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Толерантность в полиэтничной культуре Испании 

Проблема толерантности в культуре Испании многозначна, т.е. она может 

быть понята в некоем соединении различных факторов, характеризующих 

национальную жизнь этой страны. Без учета исторической специфики, 

современных социальных отношений, этнокультурного менталитета, 

лингвистического фактора анализ этой проблемы был бы неполным и едва ли 

смог бы воспроизвести картину этого явления во всей его сложности.  

С другой стороны, напрашивается вывод о том, что полиэтничная 

культура Испании существует как объективная реальность, безотносительно 

к тому, насколько толерантно или не толерантно ее воспринимают в самой 

Испании или за пределами этой страны. И все же сам факт объективного 

бытия испанской культуры не снимает вопроса о толерантном отношении к 

ее нормам, ценностям, традициям, особенно внутри страны.  

Известно, что культура Испании и испанская культура – два не 

равнозначных понятия. Культура Испании – это симбиоз целого ряда 

различных самостоятельных культур, сложившихся на Пиренейском 

полуострове в пределах испанского ареала. Испанская культура в отличии от 

культуры Испании воспринимается, главным образом, как культура самой 

большой исторически образовавшейся области – Кастилии, состоящей 

сегодня из двух национальных автономий: Кастилии-Леон и Кастилии-Ла 

Манча. Именно Кастилия, ее культура провозгласила когда-то идею единства 

испанской нации, т.е. фактически утвердила принцип толерантности. 

Следует при этом признать, что эта идея внедрялась в сознание испанского 

этноса и общественную практику далеко не толерантными средствами, 

включая насилие со стороны тех, кто отстаивал принцип национального 

единства, которое, вобщем, предполагает терпимость по отношению к 



этническим и религиозным меньшинствам (к тем же морискам, евреям, 

индейцам). 

Значение толерантности для национальной действительности 

современной Испании трудно переоценить. Сконцентрировав в себе не одну 

сотню лет, эта проблема постоянно акцентируется в различных формах 

испанской культуры. Особенно она захватывает в свою орбиту социальные 

отношения и бытовую культуру, порождает острые антагонизмы, усиливает 

региональные различия в испанском социуме, доводя их до уровня 

межэтнического противостояния, которое часто переходит в вооруженный 

конфликт. Трудно решается проблема толерантности в Испании, постоянно 

несет в себе угрозу сепаратизма, угрозу национальной целостности в 

конечном итоге. 

Сепаратизм как антипод толерантности не всегда приобретает в Испании 

экстремальные формы. Но, тем не менее, латентно влияет на общественное 

сознание и национальную культуру Испании . Свидетельством тому 

являются факты, взятые из реальной действительности этой страны, из ее 

бытовой культуры, например; претензии на этническую исключительность и 

в связи с этим мифологизация своей культурной самобытности, попытки 

противопоставлять значение одних языковых традиций другим, 

преувеличение экономической несостоятельности одних этнических 

общностей по сравнению с другими, рассуждения на уровне бытовых 

предрассудков о том, что одни народности, населяющие Испанию, по своей 

природе «варвары», а другие – носители утонченной культуры. Все эти 

факты показывают, насколько остра в современной Испании проблема 

толерантности. А если к этому добавить еще разнообразие этнического 

состава населения, вторжение иммиграции из арабо-африканского ареала, 

мусульманский терроризм, управляемый, как считают испанские политологи, 

небезызвестной Аль-Каидой, огромное множество различных обычаев, 

нравов, традиций, часто берущих свое начало в глубинах национальной 

истории и культуры, поликонфессиональность (кроме католицизма в 



Испании исповедуют и другие религии), можно понять насколько сложной 

задачей становится проблема толерантности в культуре испано-пиренейского 

региона.  

Решение задач, связанных с толерантностью, часто сопрягается с 

проблемой этнической идентификации многослойной культуры Испании. 

Ученые-этнологи, пытаясь найти общее определение, чт.е. этнос и каковы 

наиболее характерные признаки этнической культуры, выделяют целый ряд 

свойств, которые входят в это понятие. К ним относят кровное родство, 

объединяющее любое этническое сообщество, единство территории, языка, 

общность исторической судьбы, общность традиций и культуры, а так же 

общее самосознание.  

Если провести анализ этнической парадигмы испанской культуры по 

вышеуказанным признакам, то придется признать, что ее определение во 

многом выходит за рамки общепринятых представлений об этнической 

культуре как таковой. Вследствие этого и этническая идентификация 

культуры Испании становится крайне затруднительной. Конечно, 

наибольшее значение в перечне выше названных свойств, которые позволяют 

идентифицировать культурную общность Испании, является 

территориальный признак, но это скорее относится только к полуостровной 

части испанского региона. 

Но есть и другие территории, которые фактически не входят в культурно-

историческую зону Пиренейского полуострова. Языкового единства в 

Испании тоже не существует, хотя Конституцией 1978 г. и другими 

законодательными актами официальным, государственным языком признан 

испанский (его кастильский диалект). При этом в национальных автономиях 

Испании государственными, помимо испанского языка, конституционно 

признанными считаются языки и диалекты, на которых говорит местное 

население этих автономий. 

Признак кровного родства как объединяющий и идентифицирующий 

фактор в культуре Испании играет в масштабах всей страны весьма 



незначительную роль, если только в этом факторе нет признаков 

регионализма. Можно ли в таком случае считать общеиспанскую 

самоидентификацию первостепенным аргументом в отношении к феномену 

регионализма в культуре Испании? Навряд ли, за исключением тех случаев, 

когда Испания как целостное государство и как тип культуры соотносится с 

иными странами и соответственно с другими типами культуры. 

Общность традиций, один из идентифицирующих факторов, за редким 

исключением, для культуры Испании не имеет такого приоритета, как это 

наблюдается в других странах и других культурах. Возможно ли 

синтезировать в единое целое столь разные по своему этногенетическому 

коду традиции басков и традиции андалусийцев, традиции кастильцев и 

традиции жителей Канарских островов? Наверное, можно, хотя объективных 

для этого оснований не так уж много. 

Пожалуй, наиболее важным фактором, объединяющим культуру Испании 

в неразрывное целое, является общность исторической судьбы. От ее 

динамики меняется в целом вся культура этой страны, преобразовывая общий 

стиль жизни, как правило, большинства ее регионов. 

Все выше приведенные аргументы позволяют поставить вопрос о том, 

насколько принцип толерантности может быть эффективен в такой 

разноликой культуре, как культура Испании, которая по ранее названным 

причинам с большим трудом поддается этнической идентификации. Ответ на 

этот вопрос очевиден: чем более дифференцирована культура, чем больше в 

ней противоречий, тем большее значение приобретает толерантность, 

устраняющая антагонизмы и обеспечивающая более или менее 

упорядоченное развитие культуры. Эта закономерность имеет общий 

характер и в равной степени применима в отношении к культуре Испании. 

Толерантность может и должна функционировать как один из ведущих 

принципов на различных уровнях культуры, в том числе в государственной 

жизни социума, экономике, языке, литературе, политике, бытовой культуре и 

т.д. Толерантность в этих областях испанской действительности имеет свою 



специфику. Во внутригосударственной политике на разных исторических 

этапах идея толерантности интерпретировалась неоднозначно. 

Воспоминание, например, о временах диктатуры генерала Франко 

ассоциируется с идеей национального единства в «большой и свободной 

Испании», которое предполагало устранение всяких региональных отличий. 

Эта идея на языке франкистской псевдокультуры означала толерантность 

любой ценой во имя национального единства, даже ценой уничтожения 

региональных культур, особенно тех, которые говорили не на кастильском, а 

на других языках. 

В постфранкистский период Конституция уравняла перед законом всех 

испанцев, все их языки и культуры. Регионы были наделены широкими 

правами и свободами, в том числе во внутригосударственной жизни. Таким 

образом, принцип толерантности получил реальное воплощение. К 

сожалению, испанское государство не всегда следует конституционным 

нормам, т.е. требованиям толерантности, в том числе и по отношению к 

баскским сепаратистам. Особенно это было заметно в 80-е годы, когда 

образовались так называемые «антитеррористические группы 

освобождения», не всегда действовавшие легитимно. Сегодня не очень 

толерантно звучат слова лидеров Народной Партии бойкотировать 

каталонские продукты, причем эти призывы иногда достигают своей цели. 

Проблема толерантности в культуре Испании, как отмечалось выше, не 

может решаться радикально без учета особенностей языковой ситуации. 

Ныне действующей испанской Конституцией признаны равноправными для 

речевого обихода и для использования в служебно-административной 

практике четыре языка: испанский (кастельяно), каталонский, галисийский и 

баскский; на них транслируются передачи по радио и телевидению, издаются 

книги, газеты, журналы. При этом официальным языком в масштабах всего 

государства является испанский язык. 

Лингвистическое различие культур, существующих в Испании, помимо 

других факторов, нарушает этническую толерантность, ведет к переоценке 



национальной самобытности региональных культур Каталонии, Басконии, 

Галисии и т.д. Такая ситуация становится причиной, которая порождает 

представление о некоем особом статусе этих языков и культур в 

общенациональной культуре Испании. В наиболее крайних формах 

историческая, культурная, лингвистическая специфика и ее переоценка 

служит основанием для сепаратизма (особенно в Басконии), экстремизма и 

открытого террора. 

Принцип толерантности в испанской культуре, его устойчивость часто 

зависит от экономического фактора. Особенно это относится к налоговой 

политике, когда более развитым регионам Испании выделяется из 

государственного бюджета больше средств, а менее развитым – меньше. 

Одним национальным автономиям позволительно оставлять в своем 

распоряжении собранные налоговые средства для развития собственной 

экономики, другим – а это часто малоразвитые регионы – собранные налоги 

приходится отдавать в госбюджет полностью. Такая недостаточно 

рационально сбалансированная экономическая политика служит 

прецедентом для нарушения толерантности.  

В недалеком историческом прошлом очень важную роль играл в культуре 

Испании религиозный фактор. Традиционно вплоть до 60-х гг. XX в. статус 

государственной религии имел католицизм, противостоявший другим 

религиям. Верующие, которые не принадлежали к католической религии, а 

это, главным образом, религиозные меньшинства (иудаисты, протестанты, 

мусульмане), были ограничены в правах, что не способствовало 

толерантности в культуре Испании. По Конституции, принятой после 

распада диктатуры, в стране была провозглашена свобода вероисповедания и 

восстановлены права религиозных меньшинств на осуществление культовой 

деятельности. Принятые меры обеспечивали толерантность в 

межконфессиональнальных отношениях жителей этой страны. В настоящее 

время религия для испанцев – скорее формальность, чем нравственный долг. 

Однако принципы религиозной толерантности нарушаются сегодня, и 



причем нарушаются ближайшими соседями Испании, марокканскими 

иммигрантами-исламистами, часто прибегающими к террору для достижения 

своих конфессиональных и другого рода целей. 

Все вышеприведенные аргументы свидетельствуют о том, что 

толерантность в полиэтничной культуре Испании охватывает многие ее 

уровни, оказывает значительное влияние на межкультурный диалог как 

внутри страны, так и за ее пределами, является эффективным методам, 

гарантирующим целостность и процветание этой страны. 

 


