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КОМУНЕРОС ВОССТАНИЕ (исп. el movimiento comunero, guerra de los comuneros, las
Comunidades), социально-политич. движение в Испании в 1520–21, одно
из крупнейших в Зап. Европе эпохи Средневековья и раннего Нового времени. Было
направлено против авторитарных методов правления Карла V (вступил на исп.
престол в 1516 под именем Карла I), использования доходов исп. казны для
осуществления имперской политики, назначения на важные гос. и церковные
должности фламандцев. В мае 1520 Карл V с помощью подкупа и угроз добился
согласия депутатов кастильских кортесов на очередную денежную субсидию
и вопреки данным обещаниям покинул страну, оставив наместником фламандца
кардинала Адриана Утрехтского, что послужило поводом к началу восстания. Его
центрами стали города Кастилии (Толедо, Сеговия, Бургос, Вальядолид, Мурсия
и др.). В К. в. участвовали ремесленники, гор. дворяне, духовенство. В июле 1520
представители ряда кастильских городов образовали в г. Авила хунту (союз)
и сформировали собств. войско во главе с Х. де Падильей. Восставшие требовали
постоянного пребывания короля в Испании, отстранения иностранцев от управления
страной, введения запрета на вывоз золотой монеты, установления контроля над
Королевским советом и доходами монарха, расширения гор. самоуправления,
представительства и прав кортесов; под сомнение была поставлена
недееспособность матери Карла V – Хуаны Безумной. Осенью 1520 к движению
присоединились крестьяне, выступавшие против сеньоров; оно приняло характер
гражд. войны. Под контролем хунты оказалась значит. часть страны. Нарастание
социальных противоречий среди участников движения заставило часть дворянства
отказаться от продолжения борьбы. На сторону короля перешли также города
Андалусии и Галисии. 23.4.1521 восставшие были разбиты королевскими войсками при
Вильяларе, попавшие в плен лидеры К. в. во главе с Х. де Падильей казнены. До кон.

окт. 1521 сопротивление силам Карла V оказывал лишь г. Толедо, оборону которого
возглавила вдова Х. де Падильи – М. Пачеко. К. в. способствовало развитию нар.
движения в Валенсии и на Балеарских о-вах (см. Хермании).
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