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Что мож но пред по слать се рь ез но му ана ли ти че с ко му ис сле до ва нию 
о двух по след них де ся ти ле ти ях жиз ни Ис па нии? Толь ко не боль шой 
экс курс в не дав нюю ис то рию, что бы яр че и чет че вы све тить день ны-
неш ний, ос тав ляя в те ни на пла с то ва ния до пу щен ных оши бок и лож ных 
ожи да ний бы с т ро го ус пе ха на не лег ком пу ти транс фор ма ции об ще ства.

Пос ле смер ти в 1975 г. Фран си с ко Фран ко Ис па ния проч но во-
шла в мо ду. Это был про рыв ин фор ма ци он ной пло ти ны пос ле поч ти 
40 лет глу хой изо ля ции дик та тор ско го ре жи ма, ко г да до нас до ле та ли 
лишь скуд ные и ча с то скорб ные ве с ти о по гиб ших от пуль, за гнан ных 
в ла ге ря и тюрь мы, уми рав ших или бе жав ших от го ло да, уни жен ных 
в пра вах не толь ко про тив ни ках ре жи ма. Из ред ка их слег ка раз бав ля ли 
со об ще ния о фут боль ных под ви гах «Ре а ла» и «Бар сы», кор ри де из ве ст-
но го то ре ро, тер ро ри с ти че с ких «под ви гах» баск ских на ци о на ли с тов 
из ЭТА, ко то рых со вет ская про па ган да не из мен но пред став ля ла бор ца-
ми с фран киз мом да рас ска зы о чу да че с т вах Саль ва до ра Да ли с на фа б-
рен ны ми кло ун ски ми уса ми.

С ухо дом ка у ди льо в мир иной в Ев ро пе с лю бо пыт ст вом и на деж-
дой за го во ри ли о со ро ка мил ли он ной стра не, в од но ча сье вер нув шей-
ся из заб ве ния. В Ис па нию по ве ри ли: ста ли ез дить, смо т реть, изу чать 
опыт переход но го пе ри о да от дик та ту ры к де мо кра тии. И ин ве с ти ро-
вать. Вос тор гать ся фла мен ко и но вым ис пан ским ки но, ве ли ки ми 
му зе я ми и пе с ча ны ми пляжами, тво ре ни я ми Га у ди и мно гим дру-
гим — все го не пе ре чис лить. Но все это бы ло лишь чи с то внеш ним 
про яв ле ни ем фун да мен таль ных пе ре мен, ко то рые вы зре ва ли в глу би-
нах ис пан ско й по ли ти че с кой си с те мы, в эко но ми ке, со ци аль ной и 
куль тур ной жиз ни об ще ст ва.

ВВЕДЕНИЕ
Уроки недавней истории



Пер вые при зна ки по ис ти не тек то ни че с ких сдви гов не за ста ви ли 
се бя дол го ждать и про яви лись в це поч ке вы ве рен ных по ли ти че с ких 
ша гов. Путь к зна ме ни тым те перь «Пак там Мон к лоа», поз во лив шим 
до го во рить ся «всем со все ми и обо всем», про ло жил За кон о по ли ти-
че с кой ре фор ме, ко то рый был раз ра бо тан пра ви тель ст вом А. Су а ре са1 
и в де ка б ре 1976 г., по сле ут верж де ния его еще фран кист ско го по кроя 
од но па лат ны ми кор те са ми, одо б рен на об ще на ци о наль ном ре фе рен-
ду ме. Этот за кон обес пе чил пол ную ле ги тим ность все го про цес са 
пе ре ст рой ки по ли ти че с кой си с те мы, стал не су щим про ле том мос та, 
ко то рый поз во лял спо кой ный пе ре ход от ав то ри тар но го ре жи ма 
к де мо кра тии.

Ис то ри ки до сих пор не объ яс ни ли, по че му в те жар кие ме ся цы 
лом ки ста рых струк тур не осо бен но под чер ки ва лась роль ко ро ля 
Ху а на Кар ло са в при ня тии за ко на кор те са ми. Од на ко со вер шен но 
оче вид но, что за слу га его ог ром на. Ни кто дру гой не был в со сто я нии 
ней т ра ли зо вать вер хуш ку ар мии, ко то рая, не од но крат но пуб лич но за-
яв ляя о сво ем не вме ша тель ст ве в по ли ти че с кие про цес сы, ос та ва лась 
за ин те ре со ван ной в про ве де нии ре форм «свер ху», что бы из бе жать воз-
мож но го со ци аль но го взры ва.

Это бы ла юве лир ная ра бо та по ли ти че с ких са пе ров, по сте пен но 
вво див ших в оби ход не при выч ные для Ис па нии по ня тия де мо кра-
ти че с ких вы бо ров на мно го пар тий ной ос но ве, прав че ло ве ка, су ве ре-
ни те та на ро да, двух па лат ных кор те сов и дру гие. За кон стал пло дом 
пред ва ри тель ной до го во рен но с ти са мых раз ных по ли ти че с ких и 
об ще ст вен ных сил стра ны в поль зу со ци аль но го со гла сия и ми ра. По-
это му к мо мен ту встре чи в пра ви тель ст вен ной ре зи ден ции Мон к лоа 
8–9 ок тя б ря 1977 г. уча ст ни ков «круг ло го сто ла» для вы ра бот ки по-
ли ти че с ко го со гла сия в про ве де нии эко но ми че с кой по ли ти ки поч ва 
для по се ва бы ла хо ро шо под го тов ле на2.

Лю бо пыт ная де таль: до ку мент, на зван ный впос лед ст вии «Пак та-
ми Мон к лоа», в ори ги на ле на зы вал ся до ста точ но су хо — «Ре зю ме 
про де лан ной ра бо ты», и вме с то под пи сей ав то ров под ним сто я ли 
толь ко их ини ци а лы. И этот ку рь ез то же до сих пор не по лу чил внят-
но го объ яс не ния ни уча ст ни ков «круг ло го сто ла», ни ис то ри ков. 
Од на ко и это был в ка който сте пе ни про ме жу точ ный этап в гон ке 
реформаторов за вре ме нем. Сво ей оче ре ди жда ла пер вая в ис то рии 

Введение8

1 Орлов А. Испанский опыт реформирования общества. http://spalex.narod.ru/biblio/ 
opyt.html.

2 Верников В. Можно ли привить испанский миндаль на русскую яблоню. Известия. 
7 апреля 1994.
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стра ны де мо кра ти че с кая кон сти ту ция, при ня тая в 1978 г., которая 
про воз гла сила Ис па нию го су дар ст вом ав то но мий.

В по ве ст ке дня сто я ли стро и тель ст во мно го пар тий ной по ли ти-
че с кой си с те мы, струк тур ная пе ре ст рой ка эко но ми ки, по лу чив шая 
на зва ние «reconversion», и де мо кра ти че с кие вы бо ры. Не все гда за мет-
ные со сто ро ны, но от это го не ме нее бо лез нен ные, про цес сы шли 
в глу би не но вой си с те мы, за де ва я ин те ре сы и вы зы вая со про тив ле-
ние сторонников фран киз ма не толь ко в при ви ле ги ро ван ных сло ях 
об ще ст ва, но, в пер вую оче редь, в ар мии и по ли ции. Как ре зуль тат — 
за го во ры, по ли ти че с кие ин три ги, по пыт ка во ен но го пе ре во ро та под-
пол ков ни ка Ан то нио Те хе ро…

И всета ки — это лишь штри хо вой код вре ме ни. От на ча ла про цес са 
де мо кра ти че с ких пе ре мен и до пол ной по ли ти че с кой и эко но ми че с-
кой ста би ли за ции про шло, как счи та ют са ми ис пан ские по ли то ло ги и 
эко но ми с ты, поч ти чет верть ве ка. Вплоть до на ча ла но во го сто ле тия1. 
Хо тя су ще ст ву ет и дру гая точ ка зре ния: ру бе жом стал год 1986-й, ког да 
стра на всту пи ла в Ев ро пей ское эко но ми че с кое со об ще ст во. Так или 
ина че, за эти го ды был про де лан дол гий эво лю ци он ный путь от бед ной 
и вто ро сте пен ной во всех смыс лах стра ны на кон ти нен те — до круп ной 
ев ро пей ской дер жа вы с вось мым в ми ре го до вым ВВП. Ее го лос те перь 
слы шен и ве сом не толь ко в ЕС и дру гих об ще ев ро пей ских ор га ни за ци-
ях, но и в ми ре, где те перь у Ис па нии есть свои гло баль ные ин те ре сы2.

Пе ре лом ным эта пом на пу ти к со вре мен ной Ис па нии ста ла по бе да 
Ис пан ской со ци а ли с ти че с кой ра бо чей пар тии (ИСРП) на пар ла мент-
ских вы бо рах 1982 г., поз во лив шая ей за дать об ще ст ву же ст кий и де-
таль но ос мыс лен ный гра фик де мо кра ти че с ко го об нов ле ния дряб лой 
в по ли ти че с ком и эко но ми че с ком от но ше ни ях стра ны. Го ды дол го го 
пре бы ва ния со ци а ли с тов у вла с ти — це лых 14 лет — ста ли пе ри о дом де-
мо кра ти че с кой кон со ли да ции и на ча лом бур ной и труд ной струк тур ной 
пе ре ст рой ки на пу ти ин ду с т ри аль но го раз ви тия и вне д ре ния со вре мен-
ных тех но ло гий в про мы ш лен но с ти. Тем пы эко но ми че с ко го рос та Ис па-
нии — до 3–4% в год — вы зы ва ли удив ле ние бо лее раз ви тых со се дей по 
кон ти нен ту, но та ко ва бы ла от да ча ос во бо див ших ся от пут го су дар ст вен-
но го уп рав ле ния пред при я тий и ли бе ра ли зо ван но го рын ка тру да. Сы г ра-
ли, ко неч но, свою роль и мно го мил ли ард ные суб си дии ЕС на со зда ние 
фак ти че с ки от сут ст во вав шей транс порт ной ин фра ст рук ту ры, ком му ни-
ка ци он ных си с тем, ир ри га ци он ных се тей и мно го го дру го го3.

1 El Mundo. 12.03.2003.
2 Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века. М.: ИЛА РАН, 2006. С. 12.
3 Там же. С. 145.



Все эти пе ре ме ны вме с тил в се бя ны не из ве ст ный во всем ми ре 
«ис пан ский тран зит» — путь от дик та ту ры к де мо кра тии. В СССР, 
а за тем и в Рос сии ин те рес к опы ту «то ва ри щей по то та ли тар но му 
не сча с тью» был ве лик и за ни мал умы не толь ко про све щен ных эко но-
ми с тов и по ли ти ков, но и выс ших ру ко во ди те лей. При ме ним ли у нас 
по ли ти че с кий опыт Ис па нии? — вот что их вол но ва ло. Сей час этой 
на ив но с ти удив ля ешь ся, но ведь ез ди ли, изу ча ли, пы та лись да же 
коечто пе ре нять. Это все рав но, что пы тать ся при вить ис пан ский 
мин даль на рус скую яб ло ню.

Как из ве ст но, ана ло гии все гда хро ма ют, тем бо лее по ли ти че с кие. 
На наш взгляд, глав ное раз ли чие со вет ско го и ис пан ско го ре жи мов 
в том, что они, ес ли так мож но ска зать, ка че ст вен но раз ные, хо тя 
фран кист ская дик та ту ра то же яв ля лась при зна ком тя же лой бо лез ни 
об ще ст ва. У ре жи ма Фран ко бы ло и еще од но от ли чие — он не по ку-
шал ся на ци ви ли за ци он ные ос но вы об ще ст ва — от но ше ния соб ст-
вен но с ти, ры нок, тра ди ции, се мью, цер ковь, го су дар ст во. Пра вый 
то та ли та ризм, хо тя и не сет на си лие и ог ра ни че ния сво бо ды, тем не 
ме нее не на ру ша ет пер вич ной со ци аль ной ос но вы жиз ни, а на обо рот 
экс плу а ти ру ет ее в сво их по ли ти че с ких ин те ре сах.

Опыт пе ре хо да от то та ли тар ных или ав то ри тар ных струк тур к де-
мо кра тии, по доб ный про ис шед ше му в Ис па нии, из ве с тен в ис то рии. 
Но то, что про ис хо ди ло у нас в стра не на про тя же нии мно гих де ся ти-
ле тий, бы ло сов сем дру гим яв ле ни ем. И по то му все ме ха низ мы, ко то-
рые уда лось вы ра бо тать и за пу с тить в Ис па нии, в чи с той фор ме ни как 
не мог ли быть пе ре не се ны на на шу поч ву.

Фе ли пе Гон са лес, бле с тя щий по ле мист и гла ва не сколь ких со ци а-
ли с ти че с ких пра ви тельств, мно гое сде лав ший для Ис па нии, ум ный 
и же ст кий праг ма тик, по рой да же ци нич ный в сво их от кро ве ни ях, 
както ска зал М.С. Гор ба че ву во вре мя бе се ды: «Не на до, не ко пи руй-
те нас, ни че го у вас не по лу чит ся. Вы из дру го го те с та». От ве та, как 
ут верж да ют при сут ст во вав шие на встре че по ли ти ки и дип ло ма ты, не 
по сле до ва ло. Этот дав ний, рас хо жий и во мно гих смыс лах схо ла с ти-
че с кий те зис о на прас но не  вос тре бо ван ном у нас опы те ис пан ско го 
пе ре ход но го пе ри о да, до сих пор ко чу ю щий по стра ни цам книг уче-
ныхис па ни с тов, при шло вре мя за быть за не на доб но с тью.

И всета ки бы ло коечто об щее в пе ре ход ных пе ри о дах обе их 
стран, под ме чен ное ис пан ски ми уче ны ми: на ши на и бо лее ра ди каль-
ные де мо кра ты очень по хо ди ли на ра ди каль ных де мо кра тов ле во го 
тол ка, по явив ших ся в Ис па нии по сле смер ти Фран ко. Их объ е ди ня-
ла, при всем ис крен нем по ры ве к де мо кра тии, не до оцен ка важ но с ти 
куль тур ных и ис то ри че с ких тра ди ций, не га тив ное от но ше ние к ис то-

Введение10



рии в це лом, пре не бре жи тель ное от бра сы ва ние ее толь ко по то му, что 
на тра ди ци ях этой ис то рии спе ку ли ро ва ли дик та то ры1.

Ис пан цам по вез ло. Они су ме ли по ми рить край ние точ ки зре ния 
и, от бро сив Фран ко и фран кизм как иде о ло гию, на ча ли свое дви же-
ние и раз ви тие на ос но ве на ци о наль ной ис то рии и сло жив шей ся 
го су дар ст вен но с ти. На шла свое ме с то в этом дви же нии и ис пан ская 
ка то ли че с кая цер ковь. «В про цес се пе ре хо да, и я дол жен под черк нуть 
это, ка то ли че с кая цер ковь сы г ра ла по ло жи тель ную роль, не свя зы вая 
ре ли ги оз ный вы бор с по ли ти че с ким и та ким об ра зом рас ши ряя вы-
бор лю бо го хри с ти а ни на, лю бо го ка то ли ка, вы ра жая тер пи мость и ува-
же ние к лич но му вы бо ру че ло ве ка»2, — го во рил Ф. Гон са лес в Моск ве 
на «Лет них кур сах Уни вер си те та Ком плу тен се» ле том 1991 го да. Ана-
лиз по ли ти че с кой си ту а ции в по сле фран кист ский пе ри од и фак то ров, 
ко то рые при ве ли стра ну к на ци о наль но му со гла сию, объ яс ня ет слож-
ный, но по сту па тель ный, без зиг за гов путь ко дню ны неш не му.

Тог да со вет ские ру ко во ди те ли го во ри ли с ис пан ца ми на раз ных 
иде о ло ги че с ких язы ках. Дей ст ви тель но, ког да со ци а ли с ты при шли 
к вла с ти, то то же го во ри ли о со ци а лиз ме, о со ци а ли с ти че с ких иде а-
лах (а не за дол го до это го — и о марк сиз ме…), но име ли в ви ду сов сем 
дру гое, не то, что мы. Сме ши вать оба пред став ле ния о со ци а лиз ме 
бы ло опас ным за блуж де ни ем или, как ми ни мум, не до ра зу ме ни ем. 
По ня тие со ци а лиз ма у за пад но е в ро пей ско го со ци а ли с та не раз рыв но 
свя за но с раз ви ти ем ме ха низ мов со ци аль ной за щи щен но с ти че ло ве ка 
в струк ту рах ка пи та ли с ти че с ко го хо зяй ст ва и раз ви тие у не го кол лек-
ти вист ских на чал в рам ках ры ноч ной эко но ми ки, столь не об хо ди мых 
для стро и тель ст ва граж дан ско го об ще ст ва. У нас в те го ды со хра ня лось 
дру гое по ни ма ние со ци а лиз ма. В мо де бы ла пе ре ст рой ка.

По это му, ког да Гон са лес го во рил о том, что бу дет раз ви вать со ци а-
ли с ти че с кую идею, на За па де это ни ко го не взвол но ва ло и не ис пу га-
ло. (Кста ти, раз де ля ю щий мно гие его взгля ды и под хо ды в по ли ти ке 
гла ва ны неш не го пра ви тель ст ва со ци а ли с тов Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро 
по вто ря ет их и сей час в не сколь ко из ме нен ном ва ри ан те.) Все по ни ма-
ли, что та ко вы пра ви ла иг ры со ци а ли с тов со сво им элек то ра том. Бы ли 
и мно гие дру гие, на пер вый взгляд, опас ные обе ща ния Гон са ле са: на-
при мер, в ка нун вы бо ров он вбро сил в элек то раль ные мас сы сло ган 
«De entrada NO», что мож но пе ре ве с ти как «С са мо го на ча ла — НЕТ!», 
ко то рый дол жен был за кре пить в умах из би ра те лей по зи цию ИСРП 
о не вхож де нии Ис па нии в НА ТО, ку да ее фор маль но вта щи ло пре ды-
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ду щее пра ви тель ст во. Од на ко вско ре по сле по бе ды на вы бо рах он же, 
при бег нув к трю кам со фи с ти ки, сде лал все, что бы в хо де под го тов ки 
спе ци аль но объ яв лен но го ре фе рен ду ма, убе дить на се ле ние про го ло-
со вать за уча с тие в по ли ти че с ких струк ту рах НА ТО, от ка зав шись лишь 
от не ко то рых не при ем ле мых для стра ны ус ло вий. Впро чем, че рез 
ко рот кий про ме жу ток вре ме ни эти ого вор ки то же бы ли от бро ше ны, 
Ис па ния ста ла ак тив но уча ст во вать в де я тель но с ти и во ен ных струк тур 
бло ка.

На хо дясь у вла с ти, ИСРП обо зна чи ла и не без слож но с тей пре одо-
ле ла сле ду ю щий ру беж на пу ти мо дер ни за ции стра ны — вступ ле ние 
в ЕС и НА ТО. Ре аль ность со сто я ла в том, что Ис па ния попреж не му 
силь но от ста ва ла прак ти че с ки по всем по ка за те лям от на и бо лее раз ви-
тых ев ро пей ских го су дарств, а под тя ги вать ся до их уров ня соб ст вен ны-
ми си ла ми бы ло очень труд но и за ня ло бы слиш ком мно го вре ме ни. 
У пра ви тель ст ва его не бы ло. Вступ ле ние в 1986 г. в Ев ро пей ское 
эко но ми че с кое со об ще ст во ока за лось вы год ным и стра те ги че с ки пра-
виль ным. Для это го Гон са ле су при шлось про явить ха рак тер и по ли ти-
че с кую во лю, пре одо ле вая инер цию ле виз ны в соб ст вен ной пар тии 
и в до ста точ но ши ро ких сло ях все го ле во го элек то ра та. И ни кто не 
об ви нил его в «во люн та риз ме» и ни ка ких яр лы ков не при кле и вал. 
По бе ди те лей не су дят.

За пад ные го су дар ст ва по ш ли на тес ное сбли же ние с Ис па ни ей и 
на ока за ние ре аль ной по мо щи по то му, что у них по яви лась уве рен-
ность в не о бра ти мо с ти де мо кра ти че с ких пе ре мен и в по ли ти че с кой 
ста биль но с ти в стра не. В 1986–1991 гг. ино ст ран ные ин ве с ти ции, как 
пря мые, так и порт фель ные, до стиг ли 60 млрд дол ла ров, вы рос ло 
про мы ш лен ное про из вод ст во, сни зи лась до 5,5% го до вая ин фля ция, 
но ос та вал ся дав ний со ци аль ный бич — без ра бо ти ца, в 1992 г. со ста-
вив шая 22,7% тру до спо соб но го на се ле ния1. Ста ти с ти ка уве ря ла, что 
за 5 лет со зда но 1,7 млн но вых ра бо чих мест, но проф со ю зы с вла с тью 
не со гла ша лись и до ка зы ва ли, что за этой лу ка вой ци ф рой скры ва ет-
ся пре об ла да ние вре мен ных и да же крат ко сроч ных кон трак тов при 
най ме на ра бо ту.

Пе ре ме ны, тем не ме нее, бы ли за мет ны по всю ду, осо бен но в со-
зда нии транс порт ной ин фра ст рук ту ры — ты ся чи ки ло ме т ров но вых 
до рог ев ро пей ско го уров ня, мос ты, тон не ли и слож ней шие ин же нер-
ные раз вяз ки в го ро дах по ст ро е ны на день ги ЕС. Как и в пре ды ду щие 
го ды, Ис па ния и в 90е по лу ча ла еже год но — эта ци ф ра с не боль ши-

Введение12

1 Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании. М.: Высшая школа, 
2005. С. 116.



Уроки недавней истории 13

ми кор рек ти ва ми со хра ня ет ся до сих пор — 7 млрд ев ро, и де ла ет все 
воз мож ное, что бы раз ме ры суб си дий из фон дов раз ви тия ЕС ос та-
ва лись на том же уров не1. Важ но от ме тить и дру гое: мо дер ни за ция 
эко но ми ки с са мо го на ча ла шла по всем на прав ле ни ям, не рен та бель-
ные про из вод ст ва ре ши тель но за кры ва лись, на их ме с те по яв ля лись 
но вые, со вре мен ные, ме ня лась но мен к ла ту ра ис пан ско го экс пор та, 
сель ское хо зяй ст во ста ло пол но стью ин ду с т ри аль ным, хо тя рос ла и 
без ра бо ти ца.

Эф фек тив ность ис пан ских ме не д же ров по ра жа ла, но у них бы ли 
хо ро шие учи те ля из Гер ма нии. Так про дол жа лось до 1992 г., ког да 
в эко но ми ке на сту пил пе ри од вре мен ной стаг на ции, что при ве ло 
вско ре к двум круп ным все об щим за ба с тов кам — в мае 1992 г. и в ян-
ва ре 1994 г., ко то рые по су ти по ло жи ли ко нец со ци аль но му до го во ру 
о парт нер ст ве вла с ти и проф со ю зов, длив шем ся мно го лет. По иде о ло-
гии ИСРП был на не сен се рь ез ный удар, но она его лег ко пе ре нес ла, 
об ви нив проф со юз ных ли де ров в «обур жу а зи ва нии», а впос лед ст вии 
их от но ше ния нор ма ли зо ва лись.

С при ходом к вла с ти «сме нил ся ре гистр» и во внеш ней по ли-
ти ке ИСРП. Это про изо ш ло не толь ко по иде о ло ги че с ким со об ра-
же ни ям, но и по чи с то прак ти че с ким — Ис па ния вы шла из по ли-
ти че с кой изо ля ции, от но ше ния с дру ги ми стра на ми при хо ди лось 
стро ить поно во му, уг луб ляя, преж де все го, эко но ми че с кие свя зи. 
Не ко то рые ис пан ские ис сле до ва те ли уп ре ка ли Гон са ле са в том, что 
он слиш ком до слов но пре тво рял в жизнь кон цеп ции Со цин тер на2, 
в осо бен но с ти во вза и мо от но ше ни ях со стра на ми Ла тин ской Аме-
ри ки, не же лал при ни мать в рас чет по зи цию США и ев ро пей ских 
стран, где у вла с ти сто я ли пра вые пра ви тель ст ва. «Брев ном» в гла зу 
у них бы ли Ку ба Фи де ля Ка с т ро и Ни ка ра гуа Да ни э ля Ор те ги, но 
ис пан ский пре мьер уп ре ков не при ни мал, хо тя ему и при хо ди лось 
ла ви ро вать.

Стра на, как хо ро шо от ла жен ная ма ши на, уве рен но взби ра лась в го-
ру, ми нуя уха бы те ку щей эко но ми че с кой и по ли ти че с кой жиз ни. Но 
у по след не го со ци а ли с ти че с ко го пра ви тель ст ва (1993–1996) все от чет-
ли вее ста ли про яв лять ся при зна ки ус та ло с ти и са мо уве рен но с ти как 
след ст вие дол го го пре бы ва ния у вла с ти. Оп по зи ция мак си маль но ис-
поль зо ва ла вскрыв ши е ся фак ты кор руп ции, в осо бен но с ти в выс ших 
эше ло нах вла с ти — од но го лишь скан да ла с ми ни с т ром вну т рен них 
дел, ули чен но го во взят ках и сбе жав ше го от су да, хва та ло с ли х вой, 
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но бы ли и дру гие, не столь зна чи тель ные. Вос поль зо ва лась На род ная 
пар тия (НП) и скандалом, вы зван ным гряз ными ме то дами борь бы 
с баск ским тер ро риз мом.

«Власть из на ши ва ет, — при знал ся както Ф. Гон са лес в ин тер-
вью, — и из на ши ва ет ся»1. По ли ти че с кий кри зис на этот раз ока зал ся 
тя же лым, ох ла дить стра с ти не уда ва лось. Гла ва пра ви тель ст ва по чув-
ст во вал не об хо ди мость объ я вить в 1996 го ду до сроч ные пар ла мент-
ские вы бо ры. Их со ци а ли с ты ожи да е мо про иг ра ли. НП впер вые в ис-
то рии стра ны по бе ди ла и сфор ми ро ва ла свое пра ви тель ст во во гла ве 
с Х.М. Ас на ром, а в Ис па нии на сту пи ла но вая эпо ха. «Пра вая» мет ла 
вы ме ла все, что хоть от да лен но на по ми на ло о пре ды ду щих ад ми ни с-
т ра ци ях, вклю чая гос слу жа щих сред не го и низ ше го зве на, по за ко ну 
не под ле жа щих уволь не нию. То бы ла на сто я щая иде о ло ги че с кая чи ст-
ка под ло зун гом по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты ад ми ни с т ра ций 
всех уров ней.

Что бы ни го во ри ли пра вые по ли ти ки как в пер вые ме ся цы у ру ля 
вла с ти, так и в по сле ду ю щие го ды, на след ст во они по лу чи ли до стой-
ное и в хо ро шем со сто я нии — и эко но ми че с кое, и по ли ти че с кое, 
и со ци аль ное. НП осу ще ств ля ла свою про грам му и, бе зус лов но, 
до би ва лась ус пе ха, по то му что посво е му раз ви ва ла эко но ми че с кие 
до сти же ния пра ви тельств со ци а ли с тов. Круп ным ус пе хом ад ми ни с т-
ра ции Ас на ра ста ла же ст кая по ли ти ка со кра ще ния рас хо дов и поч ти 
без де фи цит ный (все го 3%) бю д жет, что поз во ли ло Ис па нии ока зать ся 
в пер вой груп пе стран, пе ре шед ших на еди ную ев ро пей скую ва лю ту2.

Но и пра вые, на чав ши ро кую при ва ти за цию го су дар ст вен ной соб-
ст вен но с ти, не удер жа лись от со блаз нов. Скан да лов то же хва та ло — 
в ру ки дру зей ли де ра пар тии и спон со ров из би ра тель ных кам па ний 
пе ре хо ди ли са мые ла ко мые ку с ки го су дар ст вен но го пи ро га по яв но 
за ни жен ным це нам («Те ле фо ни ка», на при мер, или энер ге ти че с кие 
ком па нии). Тем не ме нее, хо ро шая эко но ми че с кая конъ юнк ту ра 
в стра не, воз рос шие со ци аль ные вы пла ты и «же лез ная ру ка» Ас на ра 
в уп рав ле нии стра ной, поз во ли ли НП вы иг рать вы бо ры и в 2000 г.

Тяж ким бре ме нем, от ко то ро го так и не уда лось раз ре шить ся ни 
од но му из по сле фран кист ских пра ви тельств, вклю чая ны неш нее, 
был тер ро ризм баск ских на ци о на ли с тов из ЭТА. Ана ли зи руя под хо-
ды са мых раз ных ад ми ни с т ра ций к ре ше нию этой про бле мы, не воз-
мож но уп рек нуть ни од ну из них в от сут ст вии по ли ти че с кой во ли 
до би вать ся ми ра в Стра не ба с ков. Кон сен сус ве ду щих на ци о наль ных 
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и ре ги о наль ных пар тий, вклю чая баск скую на ци о на ли с ти че с кую 
(БНП), су ще ст во вав ший до не дав не го вре ме ни, был во мно гом тем 
ин ст ру мен том, ко то рый да вал вла с ти сво бо ду дей ст вий как на эта пе 
под го тов ки, так и на са мих пе ре го во рах с ли де ра ми по ли ти че с ко го 
кры ла ЭТА. Но да же это го по той или иной при чи не все гда ока зы-
ва лось не до ста точ но. Бо е ви ки от ка зы ва лись сло жить ору жие и пре-
кра тить уби вать, пы та ясь раз лич ны ми ухи щ ре ни я ми (не од но крат но 
на ру шав ши е ся обе ща ния пре кра тить во ору жен ную борь бу — од но 
из них) вы тор го вать у пра ви тель ст ва то, что раз ме ну не под да ет ся — 
не за ви си мость Стра ны ба с ков.

Сей час кон сен су са в этом во про се нет. НП, на хо дясь в оп по зи ции, 
вос поль зо ва лась оче ред ным те рак том ЭТА и об ви ни ла пра ви тель ст во 
со ци а ли с тов в том, что оно идет на по во ду у тер ро ри с тов, пы та ясь за-
до б рить их ус туп ка ми в тер ри то ри аль ных во про сах, ко то рые не мо гут 
быть да же пред ме том пе ре го во ров. Ле вые ис пан ские по ли то ло ги счи-
та ют, что кон сер ва то ры жерт ву ют ло ги кой и ис ти ной в уго ду соб ст вен-
ным пар тий ным ин те ре сам, на ру шив мно го лет со хра няв ший ся кон-
сен сус как од но из кра е уголь ных со гла ше ний двух ос нов ных пар тий 
стра ны о про ве де нии об щей ли нии в борь бе с ЭТА1. На наш взгляд, 
не уда ча пра ви тель ст ва в хо де по след не го (2005–2006) ра ун да пе ре го во-
ров с Ба та су на — по ли ти че с ким кры лом ра ди каль ных на ци о на ли с тов 
обус лов ле на и су гу бо пси хо ло ги че с ким про сче том.

По скуд ной ин фор ма ции о пе ре го во рах скла ды ва лось впе чат ле-
ние, что вла с ти по не по нят ной при чи не на ча ли вос при ни мать ЭТА 
как дефак то офор мив шу ю ся по ли ти че с кую пар тию и не до оце ни ва-
ют при су щие не ле галь ной тер ро ри с ти че с кой ор га ни за ции ком плек-
сы. В ус ло ви ях де мо кра тии лю бая по ли ти че с кая пар тия лег ко мо жет 
са мо рас пу с тить ся по ре ше нию сво е го вы бран но го де мо кра ти че с ким 
пу тем ру ко вод ст ва. Но ЭТА на та кое не спо соб на, так как речь идет 
о не сколь ких сот нях бо е ви ков, со бран ных в ячей ки, где у каж до го 
своя роль в под го тов ке и про ве де нии те рак та, а не о пар тий ных ак-
ти ви с тах.

Сле ду ет со гла сить ся с из ве ст ным ис пан ским по ли ти ком по след них 
де ся ти ле тий Сан тя го Кар ри льо, хо ро шо зна ю щим пред мет раз го во ра, 
в том, что лю ди в ЭТА пре вра ти лись в про фес си о на лов, жи ву щих вне 
за ко на2. Ус ло вия та ко го су ще ст во ва ния при ве ли их к из вра щен но му 
пред став ле нию о ми ре, да ле ком от ре аль но го, пол ном фан та зии и хи-
мер. Че ло век, чья ра бо та со сто ит толь ко в под го тов ке убийств, за бы-

1 Ibid. 15.01.2007.
2 Ibidem.
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ва ет о ка кихли бо по ли ти че с ких тре бо ва ни ях, да же ес ли ког дато они 
у не го и бы ли. Он по гло щен на вяз чи вой иде ей соб ст вен ной бе зо пас но-
с ти и оза бо чен тем, как скрыть ся от пре сле ду ю щих его спец служб.

Ру ко вод ст во та кой ор га ни за ции вре мя от вре ме ни при хо дит к по-
ни ма нию бес смыс лен но с ти ее су ще ст во ва ния и на чи на ет де лать 
пуб лич ные за яв ле ния о же ла нии ос та вить этот путь в ни ку да. Но оно 
стал ки ва ет ся с труд но вы пол ни мой за да чей: убе дить под поль ных 
убийц в не об хо ди мо с ти из ме нить свою жизнь. Не сле ду ет за бы вать, 
что ЭТА к то му же ис пы ты ва ет силь ное дав ле ние со сто ро ны за клю-
чен ных в тюрь мы бо е ви ков, при го во рен ных к дли тель ным сро кам и 
на хо дя щих ся вда ли от сво их се мей. Для них мир ил лю зий за кон чил ся, 
но в сво ем ми ре они про дол жа ют счи тать се бя ге ро я ми и жерт ва ми 
не по ня той борь бы за идею, и по то му мо гут тре бо вать от ЭТА про дол-
жать тер рор.

Ква д ра ту ра кру га. Власть, ре шив ша я ся на пе ре го во ры с те ми, кто 
вы сту па ет от име ни тер ро ри с тов, на хо дит ся в за ве до мо уяз ви мой си ту-
а ции — раз ве сле ду ет до го ва ри вать ся о чем бы то ни бы ло с убий ца ми 
800 с лиш ним че ло век? К то му же она долж на по ни мать, что на бла го-
род ст во ЭТА рас счи ты вать вряд ли сто ит. Но са ма долж на ос та вать ся 
похри с ти ан ски бла го род ной, а не рас счи ты вать толь ко на по ли цей-
скую же ст кость.

Вве де ние — лишь ори ен тир для чи та те ля. Мы ре ши ли дать сжа тый 
ана ли ти че с кий срез важ ней ших со бы тий и яв ле ний в не дав ней ис то-
рии Ис па нии, пред ше ст во вав шей пе ри о ду, ко то ро му по свя ще на эта 
кол лек тив ная мо но гра фия, — по след ним 20–25 го дам жиз ни стра ны. 
И все же от ме тим прин цип ком по зи ции кни ги. Он ос но ван на раз лич-
ных ра кур сах ви де ния тех или иных про блем спе ци а ли с та ми раз ных 
дис цип лин — по ли то ло га ми, эко но ми с та ми, со ци о ло га ми и куль ту ро-
ло га ми, не ред ко при над ле жа щих к раз ным на уч ным шко лам. Об щий 
ана ли ти че с кий взгляд на ос нов ные те ку щие про бле мы жиз ни стра ны, 
сво е го ро да при бли же ние к глу бо ко му ис сле до ва нию, как бы пред ва-
ря ю щее де таль ный ана лиз в по сле ду ю щих гла вах кни ги, пред став лен 
в пер вой ча с ти кни ги. Три вы бран ных на ми те мы — это три ос но во по-
ло га ю щих фак то ра вре ме ни се го дняш ней Ис па нии — это вну т ри по ли-
ти че с кий, внеш не по ли ти че с кий и куль ту ро ло ги че с кий.



По бе да Ис пан ской со ци а ли с ти че с кой ра бо чей пар тии (ИСРП) на 
пар ла мент ских вы бо рах в мар те 2004 г. ока за лась не о жи дан ной. Ра з-
у ме ет ся, и пре бы вая в оп по зи ции, она ос та ва лась вли я тель ней шей 
по ли ти че с кой си лой. За дол гие го ды пре бы ва ния у вла с ти со ци а ли-
с ты до би лись зна чи тель ных ус пе хов в кон со ли да ции де мо кра тии и 
мо дер ни за ции стра ны. Од на ко се рия кор руп ци он ных скан да лов, по-
мно жен ная на гру бые на ру ше ния за кон но с ти, ли ши ли их под держ ки 
зна чи тель ной ча с ти ис пан ско го об ще ст ва, и они дваж ды про иг ра ли 
пар ла мент ские вы бо ры — в 1996 и 2000 гг.

По сле по ра же ния в пар тий ных ря дах ца ри ли за ме ша тель ст во и 
ра зоб щен ность, уси ли лась фрак ци он ная борь ба, что во мно гом бы ло 
свя за но с про бле мой ли дер ст ва. Ф. Гон са лес, мно го лет воз глав ляв-
ший ИСРП, не о жи дан но ушел с по ста Ге не раль но го се к ре та ря, а сме-
няв шие его Х. Аль му ния и Х. Бор рель не су ме ли пре одо леть вну т ри-
пар тий ный кри зис и раз ра бо тать чет кую аль тер на тив ную про грам му 
по ли ти ке пра ви тель ст ва На род ной пар тии (НП). По сло вам из ве ст-
но го де я те ля ра бо че го дви же ния Ис па нии Н. Сар то ри у са, про бле ма 
ис пан ских ле вых, и в ча ст но с ти ИСРП, со сто я ла не в по ра же нии на 
вы бо рах, а в от сут ст вии по ли ти че с ко го про ек та, в том, что они ут ра-
ти ли «мо раль ное, куль тур ное и, на ко нец, по ли ти че с кое ли дер ст во в 
об ще ст ве и пре бы ва ли в пол ной рас те рян но с ти»1.

В ию ле 2000 г. на 35м съез де Ге не раль ным се к ре та рем был из бран 
Хо се Лу ис Ро д ри гес Са па те ро. Его по бе да оз на ча ла сме ну по ко ле ний 
в ру ко вод ст ве пар тии, боль шин ст во по ли ти че с ких де я те лей, сфор ми-
ро вав ших ся в го ды ан ти фран кист ской борь бы, уш ло в от став ку, ус ту-
пив ме с то со ци а ли с там «эпо хи де мо кра тии». Но вый ли дер, спло тив 
во круг се бя груп пу еди но мы ш лен ни ков, вы сту пил с ма ни фе с том «Но-
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вый путь», ос нов ной иде ей ко то ро го бы ла мо дер ни за ция Ис па нии на 
ос но ве до сти же ний ин фор ма ци он ной ре во лю ции.

Об нов ле ние ИСРП про ис хо ди ло на фо не весь ма ус пеш но го ру ко-
вод ст ва стра ной На род ной пар ти ей, до бив шей ся по зи тив ных ре зуль-
та тов в раз ных сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, преж де все го в со ци-
аль ноэко но ми че с кой. Ра зу ме ет ся, не все в по ли ти ке НП от ве ча ло 
ожи да ни ям об ще ст ва. На и боль шее не до воль ст во вы зы ва ла внеш няя 
по ли ти ка и, преж де все го, от прав ка в Ирак не боль шо го во ин ско го 
кон тин ген та. Оп ро сы об ще ст вен но го мне ния сви де тель ст во ва ли, что 
в 2002 — на ча ле 2004 г. дис тан ция в пред по чте ни ях из би ра те лей меж ду 
НП и ИСРП бы с т ро со кра ща лась. И тем не ме нее боль шин ст во ана ли-
ти ков пред ска зы ва ли по бе ду пра вя щей пар тии.

Это го не слу чи лось. Тер ро ри с ти че с кий акт в Ма д ри де 11 мар та 
2004 г., за три дня до пар ла мент ских вы бо ров, рез ко из ме нил об ще-
ст вен ные на ст ро е ния, оп ро верг эти про гно зы. Ложь пра ви тель ст ва, 
пы тав ше го ся сва лить ви ну за про ис шед шее на бо е ви ков ЭТА, что 
с элек то раль ной точ ки зре ния бы ло так ти че с ки вы год но вла с тям, 
до ста точ но ско ро ста ла оче вид ной. Она оп ре де ли ла по зи цию мно гих 
ко ле бав ших ся — ис пан цы не лю бят, ког да их об ма ны ва ют.

За ИСРП про го ло со ва ли 42,6% из би ра те лей — 10,9 млн че ло век. 
На ру ку со ци а ли с там сы г ра ла вы со кая по ис пан ским мер кам — и это 
то же ре ак ция на те ракт и его трак тов ку вла с тя ми — яв ка на вы бо ры: 
77,2% из би ра те лей (в 2000 г. — 70%). Со ци а ли с ты на бра ли на 3 млн 
го ло сов боль ше, чем в 2000 г. При чем на и боль шую до лю со ста ви ли 
как раз го ло са «аб сен те и с тов 2000 г.» — тех сто рон ни ков Со ци а ли с-
ти че с кой и Ком му ни с ти че с кой пар тий Ис па нии, ко то рые тог да не 
по ш ли го ло со вать изза вну т рен них не уря диц в сво их ор га ни за ци ях. 
Не ма ло го ло сов от да ли им и мо ло дые лю ди, впер вые при шед шие к 
из би ра тель ным ур нам.

Одер жав по бе ду, Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро про сто обя зан был на чать 
пре тво рять в жизнь свой «но вый курс», ос но ван ный на «спо кой ных 
пе ре ме нах». «Я не сто рон ник ни раз ры ва, ни пре ем ст вен но с ти. Пред-
по чи таю спо кой ные пе ре ме ны, в ос но ве ко то рых ле жит но вая про-
грам ма дей ст вий… Ле вые по бе дят пра вых, лишь ес ли пе ре иг ра ют их 
в бит ве идей… Суть де ла со сто ит в том, что со ци а лизм в со вре мен ной 
Ис па нии мо жет стать ре зуль та том со че та ния идей сво бо ды, ра вен ст ва 
и мо дер ни за ции»1.

«Но вый курс» про явил ся уже при фор ми ро ва нии но во го ка би не-
та ми ни с т ров, в ко то ром впер вые в ис то рии Ис па нии 16 ми ни с тер-
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ских по стов бы ли по де ле ны по ров ну меж ду муж чи на ми и жен щи на-
ми. Пер вым за ме с ти те лем пред се да те ля пра ви тель ст ва — впер вые 
в ис пан ской ис то рии — ста ла жен щи на Ма рия Те ре са Фер нан дес де 
ла Ве га. В об ла с ти со ци аль ноэко но ми че с ко го раз ви тия пра ви тель ст-
во про дол жи ло курс на мо дер ни за цию, про во див ший ся и На род ной 
пар ти ей, но вне сло в не го су ще ст вен ные кор рек ти вы. Мож но со гла-
сить ся с точ кой зре ния ря да ис сле до ва те лей, счи та ю щих ис пан скую 
эко но ми ку все еще по лу пе ри фе рий ной, в ко то рой со че та ют ся чер ты 
эко но ми ки цен т ра и пе ри фе рии ми ро вой си с те мы. Об ще ст вен ные 
про ти во ре чия на по лу пе ри фе рии вы ра же ны силь нее, чем в цен т-
ре, и пер спек ти вы раз ви тия вы гля дят весь ма про ти во ре чи во: ес ли 
уг луб ле ние про цес сов ев ро пей ской ин те г ра ции спо соб но вы ве с ти 
Ис па нию в эше лон раз ви тых стран, то гло ба ли за ция мо жет уси лить 
ее от ста ва ние.

Пе ред Ис па ни ей сто ит не ма ло про блем: по мно гим по ка за те лям 
она попреж не му от ста ет, и по рой зна чи тель но, от раз ви тых стран 
Ев ро пы. Осо бен но это ка са ет ся про из во ди тель но с ти тру да, до хо дов 
на ду шу на се ле ния, рас хо дов на со ци аль ные ус лу ги и со ци аль ное 
обес пе че ние. Семь мил ли о нов ис пан цев (18,5%) жи вут ни же уров ня 
бед но с ти, что яв ля ет ся од ним из са мых вы со ких по ка за те лей в За-
пад ной Ев ро пе. Рас хо ды на НИ ОКР со став ля ют все го 1% ВВП, в то 
вре мя как в стра нах ЕС на на уч ные раз ра бот ки тра тят в сред нем 2%, 
а в США — 3%1. Пра ви тель ст во ори ен ти ру ет ся на сме ну мо де ли раз-
ви тия для до сти же ния бо лее вы со кой про из во ди тель но с ти тру да (до-
стичь ее вла с ти на ме ре ва ют ся пу тем ин тен си фи ка ции ка пи та ло вло-
же ний, не уве ли чи вая на ло ги и не на ру шая бю д жет ное рав но ве сие). 
Пе ре ход к но вой мо де ли пред по ла га ет раз ви тие ин ду с т рии зна ний, 
на уч ных ис сле до ва ний и тех но ло гий, по вы ше ние ква ли фи ка ции ра-
бот ни ков. Пла ни ро ва лось на 25,4% уве ли чить за тра ты на НИ ОКР, 
на 9,2% — на раз ви тие ин фра ст рук ту ры2.

Про ект бю д же та на 2005 г. но сил от чет ли во вы ра жен ный со ци аль-
ный ха рак тер. На це ли со ци аль но го раз ви тия пред по ла га лось из рас-
хо до вать 50,2% всех бю д жет ных средств — боль ше, чем ког дали бо 
в про шлом (в 2003 г. — 48,3%, в 2004 г. — 49,4%). Ре ше нию со ци аль-
ных про блем бла го при ят ст ву ют от но си тель но вы со кие тем пы эко но-
ми че с ко го раз ви тия. В 2005 г. рост эко но ми ки со став лял 3,5% — в два 
ра за вы ше, чем у по ло ви ны стран ЕС, а уро вень без ра бо ти цы опу с тил-
ся до 8,4% — са мо го низ ко го по ка за те ля с 1979 г.
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Сре ди при ори тет ных за дач «но во го кур са» ИСРП — при ня тие 
за ко нов, на прав лен ных на мо дер ни за цию ус та ре лых прак тик, обы-
ча ев и нра вов в ис пан ском об ще ст ве. В ок тя б ре 2004 г. был при нят 
за ко но про ект, на прав лен ный на борь бу с рас про ст ра нен ным в Ис па-
нии до маш ним на си ли ем. В раз ное вре мя бы ло так же от ме не но обя-
за тель ное ре ли ги оз ное об ра зо ва ние в шко лах, уп ро ще на про це ду ра 
раз во дов, тя нув ших ся го да ми, раз ре ше ны од но по лые бра ки. «Бу дет 
по кон че но с кос ны ми ус та нов ка ми и ус та ре лы ми под хо да ми»1, — го-
во рит Ро д ри гес Са па те ро.

Од но из важ ней ших на прав ле ний в «но вом кур се» ИСРП — се-
рь ез ное ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го ус т рой ст ва, на ме ре ние 
пре до ста вить ав то ном ным об ла с тям тот объ ем прав и пол но мо чий, 
к ко то ро му они стре мят ся. Ра зу ме ет ся, в рам ках со хра не ния го су дар-
ст вен но го един ст ва. Не се к рет, что тер ри то ри аль ная ор га ни за ция 
стра ны ос та ет ся не до ст ро ен ной, а это за кла ды ва ет сво е го ро да ми ну 
за мед лен но го дей ст вия под зда ние всей ис пан ской го су дар ст вен но с ти. 
Ряд ав то ном ных со об ществ тре бу ют из ме нить «пра ви ла иг ры» с цен т-
ром, на ста и вая — в каж дом слу чае посво е му — на пе ре рас пре де ле нии 
фи нан со вых по то ков, уси ле нии куль тур ной и линг ви с ти че с кой ав то-
но мии, бо лее ши ро ком пред ста ви тель ст ве за ру бе жом. Ко рень про бле-
мы со сто ит в не о пре де лен но с ти по ли ти копра во вых ос нов Ис па нии 
как го су дар ст ва ав то но мий. От ча с ти это свя за но с дву смыс лен ны ми 
по ло же ни я ми Кон сти ту ции, ко то рые вос при ни ма ют ся раз лич ны ми 
по ли ти че с ки ми си ла ми пораз но му. Для пра вых «про грам мамак си-
мум» — вве де ние са мо управ ле ния в ав то но ми ях. Для на и бо лее ра ди-
каль ных на ци о на ли с тов Кон сти ту ция — лишь про ме жу точ ный этап 
на пу ти к по сле ду ю ще му об ре те нию не за ви си мо с ти.

Пре до став ле ние ав то но мии, не удов ле тво рив шей ра ди каль ных и 
часть уме рен ных на ци о на ли с тов, лишь по буж да ло их к борь бе за даль-
ней шее рас ши ре ние сво их прав. Стрем ле ние мно гих на ро дов и ре ги о-
нов Ис па нии по вы сить свой эт но куль тур ный ста тус — это так же ре ак-
ция на про цес сы ев ро пей ской ин те г ра ции и гло ба ли за ции, бо язнь ут ра-
тить свой язык и тра ди ции, «рас тво рить ся» в без ли кой «ми ро вой» сре де. 
Кро ме то го, пе ре ст рой ка Ев ро со ю за в струк ту ру фе де ра тив но го ти па 
сти му ли ру ет и раз ви тие фе де ра тив ных от но ше ний в го су дар ст вах — чле-
нах ЕС. В не ко то рых ав то ном ных об ла с тях Ис па нии дви же ние к «Ев ро-
пе ре ги о нов» рас сма т ри ва ют как пред лог для ог ра ни че ния пол но мо чий 
цен т ра и на ра щи ва ния сво е го су ве ре ни те та. Во прос ста вит ся о пря мом, 
ми нуя Ма д рид, пред ста ви тель ст ве этих ре ги о нов в Брюс се ле.
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Сей час все оче вид нее ста но вит ся об щее на прав ле ние про воз гла шен-
ных ИСРП пе ре мен — дви же ние в сто ро ну раз ви тия фе де ра тив ных на-
чал, хо тя пра ви тель ст во не ста вит во прос об из ме не нии Кон сти ту ции. 
Со вре мен ную Ис па нию, вхо дя щую в чис ло са мых де цен т ра ли зо ван-
ных стран ми ра, от не с ти к фе де ра ци ям ни как нель зя. Это де цен т ра-
ли зо ван ное уни тар ное го су дар ст во — ведь в Кон сти ту ции го во рит ся, 
что при ня тие окон ча тель ных ре ше ний со хра ня ет ся за цен т раль ной 
вла с тью. Толь ко с ее санк ции мо жет про ис хо дить пе ре рас пре де ле ние 
пол но мо чий меж ду цен т ром и ав то ном ны ми со об ще ст ва ми. Вне пре де-
лов ав то но мий об ще го су дар ст вен ные нор мы име ют при ори тет пе ред 
нор ма ми ав то ном ных со об ществ. Ес ли де я тель ность ме ст ной ад ми ни-
с т ра ции вхо дит в про ти во ре чие с Кон сти ту ци ей и на но сит се рь ез ный 
ущерб «об щим» ин те ре сам стра ны, центр мо жет при нять «не об хо ди-
мые ме ры» к ме ст ным вла с тям, прав да, по сле пред ва ри тель ных об ра-
ще ний к ним и по лу че ния санк ции се на та.

Го су дар ст во ав то но мий ис хо дит из прин ци па един ст ва и не де ли мо-
с ти су ве ре ни те та ис пан ской на ции, в рам ках ко то ро го име ют ме с то 
при зна ние ав то но мий и ус туп ка им ча с ти ком пе тен ции го су дар ст ва, 
в то вре мя как фе де ра ция рож да ет ся из пак та меж ду раз лич ны ми 
су ве ре ни те та ми, ре ша ю щи ми сфор ми ро вать но вое го су дар ст вен ное 
об ра зо ва ние, ко то ро му они ус ту па ют часть сво ей ком пе тен ции. Ис па-
ния не вы дер жи ва ет «тест на фе де ра лизм» и с точ ки зре ния дви же ния 
фи нан со вых по то ков меж ду цен т ром и ре ги о на ми. Ста тьи 156 и 157 
Кон сти ту ции Ис па нии раз ре ша ют ав то ном ным об ла с тям со би рать 
соб ст вен ные на ло ги (цен т ру пред наз на ча ют ся толь ко та мо жен ные 
сбо ры). Од на ко на прак ти ке цен т раль ное пра ви тель ст во удер жи ва ет 
в свою поль зу бо´льшую часть важ ных на ло гов во мно гих, но не во 
всех ав то ном ных об ла с тях. Фи нан со вые от но ше ния меж ду цен т ром и 
ре ги о на ми ли ше ны не об хо ди мой со гла со ван но с ти, ра ци о наль но с ти, 
про зрач но с ти и нуж да ют ся в се рь ез ном ре фор ми ро ва нии.

Субъ ек ты фе де ра ции ак тив но уча ст ву ют в про ве де нии го су дар ст-
вен ной по ли ти ки и при ня тии ре ше ний, ка са ю щих ся стра ны в це лом, 
а в Ис па нии уча с тие ав то ном ных об ла с тей в по ли ти ке пра ви тель ст ва 
струк ту ри ро ва но ма ло и пло хо. Во мно гом это объ яс ня ет ся ро лью се-
на та: счи та ю щий ся ор га ном тер ри то ри аль но го пред ста ви тель ст ва, в ис-
пан ской ре аль но с ти он та ко вым не яв ля ет ся и ско рее вос про из во дит 
пар тий нопо ли ти че с кую струк ту ру каж до го ав то ном но го со об ще ст ва.

Вме с те с тем в тер ри то ри аль ном ус т рой ст ве со вре мен ной Ис па-
нии при сут ст ву ют ряд при зна ков (эле мен тов), ха рак тер ных для фе-
де ра тив ных го су дарств. Сре ди них — един ст во в мно го об ра зии, куль-
тур ноэт ни че с кий плю ра лизм; раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния и 
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пол но мо чий меж ду раз ны ми уров ня ми уп рав ле ния; со че та ние цен т ра-
лиз ма с де цен т ра ли за ци ей уп рав ле ния; кон фликт ность, по сто ян ное 
ба лан си ро ва ние меж ду един ст вом и мно го об ра зи ем, цен т ра лиз мом 
и ре ги о на лиз мом. Сле ду ет на звать так же «раз де лен ную ло яль ность» 
ис пан цев, для ко то рых ха рак тер на мно же ст вен ность форм са мо иден-
ти фи ка ции, при вя зан ность к сво ей «ма лой ро ди не» и од но вре мен но 
к ис пан ско му го су дар ст ву и над на ци о наль но му Ев ро пей ско му со ю зу.

На ко нец, еще один при знак фе де ра лиз ма, при су щий тер ри то ри аль-
ной мо де ли Ис па нии, — со че та ние сим ме т рии и асим ме т рии. Асим ме т-
рия и юри ди че с кая, и фак ти че с кая. По за ко ну ав то но мии раз ли ча ют ся 
объ е мом пре до став лен ных им пра ви тель ст вом прав и пол но мо чий, 
а уже на это юри ди че с кое не рав но пра вие на кла ды ва ет ся фак ти че с кая 
асим ме т рия, в ча ст но с ти меж ре ги о наль ные эко но ми че с кие дис про-
пор ции, су ще ст во ва ние «бо га тых» и «бед ных» ре ги о нов. От сю да — рас-
про ст ра нен ное в мас со вом со зна нии чув ст во со пер ни че ст ва, сво ей 
об де лен но с ти или, на про тив, пре вос ход ст ва над со се дом. В то же вре-
мя при сут ст ву ет и сим ме т рия: го су дар ст во га ран ти ру ет эф фек тив ное 
осу ще ств ле ние прин ци па со ли дар но с ти, за бо тясь об ус та нов ле нии 
рав но ве сия меж ду раз лич ны ми ча с тя ми тер ри то рии.

В це лом, од на ко, при ня тие кон цеп ции фе де ра тив но го го су дар ст ва 
не воз мож но без пе ре ст рой ки со зна ния мил ли о нов ис пан цев — ведь 
Кон сти ту ция Ис па нии за пре ща ет со зда ние фе де ра ции. Ес ли во мно-
гих стра нах фе де ра лизм слу жит ук реп ле нию го су дар ст ва, то в Ис па-
нии, в си лу осо бен но с тей ис то ри че с ко го раз ви тия, зна чи тель ная часть 
на се ле ния ас со ци и ру ет его с се па ра тиз мом и уг ро зой рас па да. С тем, 
на сколь ко не про сто раз ви вать фе де ра тив ные на ча ла в су ще ст ву ю щей 
тер ри то ри аль ной мо де ли, сра зу столк нул ся Ро д ри гес Са па те ро, ед ва за-
явив о на ме ре нии ре фор ми ро вать се нат. Ока за лось, что в пе ре ст рой ке 
его де я тель но с ти не за ин те ре со ва ны ни дру гая па ла та кор те сов — кон-
гресс де пу та тов, с ко то рым се нат в этом слу чае срав ня ет ся по сте пе ни 
вли я ния, ни 250 ны неш них се на то ров, ко то рые по те ря ют свои ме с та. 
Ни тем бо лее ру ко во ди те ли по ли ти че с ких пар тий, ко то рым при дет ся 
брать на се бя тру до ус т рой ст во ны неш них се на то ров1. Не ис клю че но 
и со про тив ле ние в пра ви тель ст ве, ко то рое в слу чае ре фор мы се на та 
долж но бу дет по сто ян но при слу ши вать ся к его мне нию.

Ре а ли зуя идею ре фор ми ро ва ния го су дар ст ва ав то но мий, пра ви тель-
ст во ИСРП одо б ри ло но вый ста тут Ка та ло нии, в со от вет ст вии с ко то-
рым пра ва этой ав то но мии рас ши ря ют ся, за ка та лан ским язы ком при-
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зна ет ся ста тус го су дар ст вен но го «на рав не с ис пан ским», а сам ре ги он 
име ну ет ся «на ци о наль ной ре аль но с тью в со ста ве ис пан ско го го су дар ст-
ва». При ме ча тель но, что об суж де ние ста ту та вы зва ло в Ис па нии да ле ко 
не од но знач ную ре ак цию. По раз лич ным оп ро сам при мер но по ло ви на 
на се ле ния счи та ла, что сле ду ет со гла сить ся со стрем ле ни ем боль шин-
ст ва ка та лон цев са мим оп ре де лять свое бу ду щее, а дру гая по ло ви на 
вос при ни ма ла ста тут как под ры ва ю щий един ст во Ис па нии. Па ра докс: 
в са мой ав то ном ной об ла с ти про тив ста ту та вы сту пи ла вли я тель ная Ле-
во ре с пуб ли кан ская пар тия Ка та ло нии, счи та ю щая его …не до ста точ но 
ра ди каль ным с точ ки зре ния за щи ты ин те ре сов ре ги о на.

Зна чи тель но слож нее ока за лась про бле ма ре фор ми ро ва ния ав то ном-
но го ста ту та в Стра не ба с ков. В кон це 90х го дов ра ди ка ли зи ро ва лась 
по зи ция пра вя щей в ре ги о не Баск ской на ци о на ли с ти че с кой пар тии 
(БНП), от кры то до би вав шей ся пе ре го во ров о су ве ре ни те те ав то ном-
ной об ла с ти. В сен тя б ре 2003 г. пред се да тель ав то ном но го пра ви тель ст-
ва Ху ан Хо се Ибар рет че вы сту пил с пла ном, пре ду с ма т ри вав шим «сво-
бод ную ас со ци а цию» Стра ны ба с ков с Ис па ни ей, при зна ние ба с ков 
в ка че ст ве на ции и от кры вав шим им путь к са мо опре де ле нию1. Ос нов-
ные по ли ти че с кие си лы стра ны под вер г ли этот план рез кой кри ти ке, 
под черк нув, что он про ти во ре чит Кон сти ту ции Ис па нии.

Не сколь ко ина че был вос при нят «план Ибар рет че» в со об ще-
ст ве ис пан ских экс пер товпра во ве дов. Ес ли од ни из них на по ми-
на ли о не ру ши мом един ст ве ис пан ской на ции, пре ду с мо т рен ном 
ст. 3 Кон сти ту ции, то дру гие счи та ли до пу с ти мым пред ло жен ный 
Ибар рет че ста тут баск ской ав то но мии, ссы ла ясь на то, что Ис па-
ния — мно го на ци о наль ное го су дар ст во, ува жа ю щее пра ва дру гих 
на ро дов. Но как бы то ни бы ло, ре фор ми ро ва ние ста ту та Стра ны ба-
с ков не воз мож но без пре кра ще ния тер ро ри с ти че с кой де я тель но с ти 
ЭТА, уже поч ти 40 лет ве ду щей счет сво им жерт вам.

Опи ра ясь на ре зуль та ты ис сле до ва ний, Ро д ри гес Са па те ро за явил 
в ию не 2006 г. о на ме ре нии на чать пе ре го во ры с Ба та су на — по ли ти-
че с ким кры лом ЭТА, за пре щен ной в 2002 г. Речь шла о со вер шен но 
от кры тых пе ре го во рах с бо е ви ка ми, в от ли чие от тех, ко то рые про-
во ди лись преж ни ми пра ви тель ст ва ми ИСРП и НП в се к рет ной об-
ста нов ке. Пра ви тель ст во на ме ре ва лось на чать мир ные пе ре го во ры 
с ЭТА, не ка са ясь по ли ти че с ких во про сов (то есть не за ви си мо с ти 
Стра ны ба с ков). За об ра зец был взят опыт Се вер ной Ир лан дии и раз-
дель но го об суж де ния во ен ных и по ли ти че с ких про блем.
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Од на ко пе ре го вор ный про цесс раз ви вал ся с боль шим тру дом 
изза се рь ез ных раз но гла сий пра ви тель ст ва с ра ди каль ны ми баск-
ски ми на ци о на ли с та ми. Си ту а ция усу губ ля лась глу бо ким рас ко лом 
в са мом баск ском об ще ст ве, в ко то ром су ще ст ву ют не сколь ко круп-
ных по ли ти че с ких те че ний: ра ди каль ные на ци о на ли с ты, стре мя щи-
е ся до бить ся не за ви си мо с ти ре ги о на пу тем во ору жен ной борь бы; 
на ци о на ли с ты, под дер жи ва ю щие от де ле ние про вин ций, на се лен ных 
ба с ка ми, от Ис па нии, но мир ным, по ли ти че с ким пу тем; уме рен ные 
на ци о на ли с ты, ко то рые хо тят ши ро кой ав то но мии Стра ны ба с ков 
в со ста ве Ис па нии, и, на ко нец, не на ци о на ли с ти че с кие си лы, ори-
ен ти ру ю щи е ся на об ще ис пан ские ор га ни за ции и за ко но да тель ст во. 
Ха рак тер ный при мер су ще ст ву ю щих раз но гла сий — от но ше ние 
раз лич ных по ли ти че с ких сил ав то но мии к про бле ме ее са мо опре де ле-
ния. Ес ли зна чи тель ная часть на ци о на ли с ти че с ко го ла ге ря на ста и ва-
ет на юри ди че с ком при зна нии это го прин ци па, то не на ци о на ли с ты 
вы ска зы ва ют ся про тив его при ня тия как не пре ду с ма т ри ва е мо го 
ис пан ской Кон сти ту ци ей.

Од на ко «круг лый стол» не со сто ял ся. В де ка б ре 2006 г. ЭТА в оче-
ред ной раз на ру ши ла пе ре ми рие — взрыв в ма д рид ском аэ ро пор ту 
при вел к че ло ве че с ким жерт вам. Пе ре го во ры вла с тей с Ба та су на ока-
за лись в сло жив шей ся си ту а ции не воз мож ны ми. Все пред ше ст ву ю-
щее взры ву вре мя по ли ти ка пра ви тель ст ва вы зы ва ла ос т рую кри ти ку 
со сто ро ны На род ной пар тии, цер ков ной ие рар хии и вли я тель ной 
Ас со ци а ции жертв тер ро риз ма, по тре бо вав ших пре кра тить пе ре го во-
ры «с бан дой убийц». Та ким об ра зом, баск ский кон фликт в оче ред ной 
раз обо ст рил ся, по ка зав, что яв ля ет ся про бле мой об ще на ци о наль но го 
мас шта ба и пре пят ст ви ем для про грес са ис пан ской де мо кра тии.

Один из важ ней ших но вых вы зо вов, пе ре шед ших к со ци а ли с там 
по на след ст ву от кон сер ва то ров, — им ми г ра ци он ная по ли ти ка. Ис па-
ния — ре корд с мен сре ди стран ЕС по при ему им ми г ран тов (594 тыс. 
в 2003 г.), им ми г ра ция да ет 92% при ро с та на се ле ния стра ны. На 1 ян-
ва ря 2005 г. в стра не про жи ва ло 3,5 млн им ми г ран тов (8% на се ле ния). 
Объ ек тив но они нуж ны ис пан ско му об ще ст ву, так как смяг ча ют 
на пря жен ность на рын ке тру да и ос лаб ля ют по след ст вия про цес са 
ста ре ния на се ле ния. Для со хра не ния де мо гра фи че с ко го рав но ве сия и 
до стиг ну то го уров ня жиз ни не об хо ди мо, что бы стра на при ни ма ла еже-
год но по 240 тыс. тру до вых ми г ран тов. В этом слу чае, пред по ла га ют 
вла с ти, чис лен ность им ми г ран тов до стиг нет 12 млн че ло век1.
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Им ми г ра ция со зда ет се рь ез ную со ци о куль тур ную про бле му ин-
те г ра ции ог ром ной мас сы пе ре се лен цев в ис пан ский со ци ум, их 
со су ще ст во ва ния с ко рен ным на се ле ни ем. Сим па тии и ан ти па тии 
ис пан цев к им ми г ран там из раз ных стран и ре ги о нов ми ра (в Ис па-
нии мно же ст во вы ход цев из Аф ри ки, Ла тин ской Аме ри ки, стран ЕС, 
Азии, Вос точ ной Ев ро пы) рас пре де ля ют ся пораз но му. На и мень ши-
ми сим па ти я ми поль зу ют ся ма рок кан цы (в 2006 г. их на счи ты ва лось, 
по офи ци аль ным оцен кам, 506 тыс.): не ма лая часть ис пан цев от но-
сит ся к ис ла му как к аг рес сив ной ре ли гии, отож де ств ляя му суль ман 
с экс тре ми с та ми. В кол лек тив ной ис то ри че с кой па мя ти ко рен но го 
на се ле ния со хра ня ет ся со вре мен Ре кон ки с ты сте рео тип о не га тив-
ной ро ли ис ла ма, а так же ве ка ми слож но раз ви вав ши е ся и ча с то обо-
ст ряв ши е ся от но ше ния странсо се дей. По сло вам из ве ст но го ис пан-
ско го со ци о ло га В. Пе ре саДи а са, «в ис ла ме, вос при ни ма ю щем ся не 
как со во куп ность ре ли ги оз ных пред став ле ний, а как об раз жиз ни, 
ис пан цы ви дят глав ное пре пят ст вие для ин те г ра ции ма рок кан цев 
в об ще ст во»1. Три ме ся ца спу с тя по сле те рак та в Ма д ри де, в хо де 
рас сле до ва ния ко то ро го вы явил ся «ма г риб ский след», чис ло ис пан-
цев, вы ска зав ших ся за де пор та цию ма рок кан цев из стра ны, воз рос ло 
втрое по срав не нию с 1996 г.

В стра не рас тут на ст ро е ния ксе но фо бии и ра сиз ма, под час со про-
вож да ю щи е ся фи зи че с кой аг рес си ей. Как сви де тель ст ву ют оп ро сы, 
не у клон но уве ли чи ва ет ся чис ло ис пан цев, от тор га ю щих ми г ран тов. 
Ес ли еще в кон це 90х го дов Ис па ния бы ла бо лее то ле рант ной к им-
ми г ран там, по срав не нию с дру ги ми стра на ми, то те перь она при бли-
зи лась к сред не ев ро пей ским по ка за те лям2.

Про во дя в жизнь «но вый курс», пра ви тель ст во ИСРП пред при ня-
ло се рь ез ную по пыт ку ре шить про бле му не ле галь ных пе ре се лен цев 
(их на счи ты ва лось, по раз ным оцен кам, от 800 тыс. до 1,2 млн че ло-
век), сде лать им ми г ра цию ле галь ной и упо ря до чен ной. С фе в ра ля 
по май 2005 г. дей ст во ва ла но вая ре дак ция За ко на о про жи ва ю щих 
в Ис па нии без пра ва граж дан ст ва, одо б рен ная ка би не том ми ни с т-
ров ИСРП. Он поз во лял не ле галь ным пе ре се лен цам, за ни мав шим-
ся тру до вой де я тель но с тью в стра не не ме нее ше с ти ме ся цев, но не 
имев шим раз ре ше ния на про жи ва ние, та кое раз ре ше ние по лу чить. 
Пре тво ре ние это го за ко на в жизнь, счи та ет пра ви тель ст во, мо жет 
се рь ез но ог ра ни чить сфе ру те не вой эко но ми ки, на не с ти удар по 
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пре ступ но с ти, улуч шить ма те ри аль ное и пра во вое по ло же ние со тен 
ты сяч пе ре се лен цев и со здать бла го при ят ные ус ло вия для ин те г ра-
ции их в об ще ст во. Кро ме то го, бла го да ря ле га ли за ции им ми г ран-
тов го су дар ст вен ная каз на по лу чит до пол ни тель ные на ло го вые 
по ступ ле ния.

Од на ко у пра ви тель ст ва ока за лось не ма ло кри ти ков, преж де все го, 
из кон сер ва тив но го ла ге ря, ут верж да ю щих, в ча ст но с ти, что об лег че-
ние ус ло вий ле га ли за ции сде ла ет Ис па нию еще бо лее при тя га тель ной 
для пе ре се лен цев из сла бо раз ви тых стран и лишь рас ши рит мас шта-
бы «на ше ст вия на стра ну» чу же зем цев. Кто бы ни был прав в оцен ке 
по след ст вий при ме не ния это го за ко на, в стра ну про дол жа ет ся мас-
со вый на плыв не ле га лов — преж де все го, аф ри кан ских му суль ман. 
В сло жив шей ся об ста нов ке ИСРП вы нуж де на бы ла уже с то чить свою 
по ли ти ку в от но ше нии не ле галь ной им ми г ра ции. Для это го при ня ты 
раз лич ные ме ры, в том чис ле за клю че ны со гла ше ния с не ко то ры ми 
стра на ми Аф ри ки о вы сыл ке ту да их граж дан, не ле галь но ока зав ших-
ся в Ис па нии.

Од на ко все эти ме ры про ти во дей ст вия — лишь часть про бле мы не-
ле галь ной им ми г ра ции. Слож ная и про ти во ре чи вая по сво им со ци аль-
нопо ли ти че с ким и пси хо ло ги че с ким по след ст ви ям, она ста но вит ся 
сво е го ро да те с том для «но во го кур са» пра ви тель ст ва Ис па нии. Ес ли 
стра на прой дет его ус пеш но, им ми г ра ция ук ре пит ее. В про тив ном 
слу чае, впол не ве ро ят но сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния, уси ле-
ние рас сло е ния в об ще ст ве и рост со ци аль нопо ли ти че с кой на пря-
жен но с ти.

«Но вый курс» со ци а ли с тов от чет ли во про яв ля ет ся и в об ла с ти 
внеш ней по ли ти ки. При ори те ты здесь по срав не нию с пра ви тель ст-
вом НП су ще ст вен но из ме ни лись. Ис па ния вы ве ла свой во ин ский 
кон тин гент из Ира ка. Шаг, одо б ри тель но встре чен ный ис пан ской 
об ще ст вен но с тью, был не од но знач но вос при нят на меж ду на род ной 
аре не. В не ко то рых за пад ных сто ли цах его рас це ни ли как ка пи ту ля-
цию пе ред «АльКа и дой», а меж ду на род ные тер ро ри с ти че с кие ор га-
ни за ции — как по бе ду над за пад ны ми де мо кра ти я ми. Поч ти од но вре-
мен но был от прав лен ис пан ский во ин ский кон тин гент в Аф га ни с тан 
«для со дей ст вия в про ве де нии пер вых де мо кра ти че с ких вы бо ров и 
ока за ния гу ма ни тар ной по мо щи» и 110 граж дан ских гвар дей цев на 
Га и ти. Прин ци пи аль ное от ли чие этих со бы тий в том, что в по след-
них двух слу ча ях опе ра ции осу ще ств ля лись в рам ках меж ду на род ных 
пра во вых норм.

От ме чая важ ность со юз ни че с ких от но ше ний и со труд ни че ст ва 
с США, пра ви тель ст во Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро воз вра ща ет ся к тра ди-
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ци он но му для ис пан ской внеш ней по ли ти ки про ев ро пей ско му кур су. 
Бу ду чи убеж ден ным в том, что объ е ди нен ная Ев ро па — га ран тия про-
грес са для все го ми ра, ли дер ИСРП при зы ва ет по кон чить с ее раз де-
ле ни ем на «но вую» и «ста рую». Важ ней ши ми со юз ни ка ми Ма д ри да в 
Ев ро пе ста но вят ся Фран ция и Гер ма ния.

Итак, осу ще ств ляя «но вый курс», пра ви тель ст во ИСРП дей ст ву ет 
в не про стой по ли ти че с кой си ту а ции, в ус ло ви ях яв но на ру шен ной 
об ще ст вен ной ста биль но с ти. Воз ни ка ет мно же ст во про блем, тре бу-
ю щих не стан дарт ных ре ше ний. Вы дер жат ли со ци а ли с ты ис пы та ние 
вла с тью? По ка яс но лишь, что лег кой жиз ни у них не бу дет.

Пар тий ной си с те ме Ис па нии и вну т рен ней по ли ти ке пра ви тельств по след них 

де ся ти ле тий по свя ще ны гла вы 19–23 на сто я щей ра бо ты.

Гла ва 2.  Внеш няя по ли ти ка:  
ев ро пей ский век тор

В по след ние де ся ти ле тия Ис па ния, при няв (и на сло вах, и на де ле) 
об ще ев ро пей скую си с те му цен но с тей и при ори те тов, раз ви ва лась и 
из ме ня лась в уни сон с Ев ро пой как не отъ ем ле мая эко но ми че с кая, 
по ли ти че с кая и куль тур ная часть кон ти нен та. Ев ро пей ский вы бор, 
сде лан ный ис пан ской на ци ей, имел глу бо кие кор ни и объ ек тив ные 
ос но вы, в ито ге обес пе чив шие ус той чи вый ха рак тер глав но го век то ра 
внеш ней по ли ти ки Ма д ри да. Ска зан ное, од на ко, не оз на ча ет, что в 
пра вя щих кру гах Ис па нии, ее по ли ти че с ких и де ло вых эли тах стра-
те ги че с кий курс на «ев ро цен т ризм» (бе зус лов ное и при ори тет ное со-
труд ни че ст во с го су дар ст ва ми Ста ро го Све та) ни ког да не под вер гал ся 
по пыт кам кор рек ти ров ки и не про хо дил че рез пе ри о ды ис пы та ний 
на проч ность. Та кие по пыт ки бы ли: в пра вя щем клас се на хо ди лись 
сто рон ни ки став ки на «ат лан тизм», на «ав то ма ти че с кое сле до ва ние» 
за Ва шинг то ном, но в ко неч ном сче те са ма жизнь до ка за ла ре ле вант-
ность на ци о наль ным ин те ре сам ис пан ско го го су дар ст ва и об ще ст ва 
пре иму ще ст вен но го вза и мо дей ст вия с ев ро пей ски ми парт не ра ми.

От но ше ния Ис па нии с ев ро пей ски ми стра на ми (не счи тая со-
сед ней Пор ту га лии, пред став ля ю щей со вер шен но осо бый слу чай) 
за по след ние сто лет пе ре жи ли три ра ди каль но раз лич ных пе ри о да. 
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В пер вой тре ти XX в. ис пан ское го су дар ст во ха рак те ри зо ва лось оче-
вид ной от ста ло с тью, эко но ми че с кой и по ли ти че с кой за ви си мо с тью 
от пе ре до вых дер жав За пад ной Ев ро пы1. В эти го ды Ма д рид не иг-
рал за мет ной ро ли в ев ро пей ских де лах, поч ти пол но стью рас те рял 
бы лое вли я ние в Азии и Ла тин ской Аме ри ке и скон цен т ри ро вал во-
ен ные и дип ло ма ти че с кие уси лия на удер жа нии сво их по зи ций в со-
хра нив ших ся ко ло ни аль ных вла де ни ях в Се вер ной Аф ри ке. Имен но 
в хо де Аф ри кан ской кам па нии вы дви нул ся Фран си с ко Фран ко, став-
ший в 1926 г. са мым мо ло дым ге не ра лом ис пан ской ар мии. Ис па ния 
не бы ла в чис ле стран — уч ре ди те лей Ли ги на ций, а в 30е го ды ста ла 
аре ной ин тер на ци о наль ной борь бы с фа шист ской уг ро зой.

С при хо дом Ф. Фран ко к вла с ти и ус та нов ле ни ем дик та ту ры на ча-
ла вы ст ра и вать ся мо дель от но ше ний с Ев ро пой, ко то рую ис пан ские 
по ли то ло ги оп ре де ля ют как смесь «от тор же ния и про ти во сто я ния»2. 
Но вый этап от но ше ний Ис па нии с Ев ро пой на чал ся по сле его смер-
ти, с пе ре хо дом стра ны от дик та ту ры к де мо кра тии. На гляд ные по ло-
жи тель ные ре зуль та ты ин те г ра ци он ных про цес сов, раз ви вав ших ся на 
кон ти нен те, обо ст ря ли ин те рес вла ст ных струк тур, биз несэлит и ис-
пан ско го граж дан ско го об ще ст ва к пол но цен но му (и пол но прав но му) 
уча с тию Ис па нии в стро и тель ст ве объ е ди нен ной Ев ро пы.

Все это, вме с те взя тое, и обус ло ви ло со дер жа ние ны неш не го пе ри-
о да ис па ноев ро пей ских от но ше ний, ко то рое в сжа том ви де мож но 
оп ре де лить как рав но прав ное со труд ни че ст во и по зи тив ная вза и мо-
за ви си мость. При со е ди не ние 1 ян ва ря 1986 г. Ко ро лев ст ва Ис па нии 
к ЕЭС3 по про ше ст вии двух с лиш ним де ся ти ле тий вос при ни ма ет ся 
как зна ко вый ру беж, по влек ший за со бой ка че ст вен ные из ме не ния об-
ще ст вен ной жиз ни ис пан ско го го су дар ст ва. Ра з у ме ет ся, ев ро пей ская 
по ве ст ка дня двор ца Мон к лоа не ис чер пы ва ет ся уча с ти ем в ин те г ра ци-
он ных про цес сах в рам ках Ев ро со ю за. Но са мо ге о гра фи че с кое рас ши-
ре ние ЕС, при со е ди не ние к не му боль шин ст ва стран Ев ро пы при ве ли 
к то му, что глав ным со дер жа ни ем ев ро пей ско го на прав ле ния внеш ней 
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по ли ти ки Ис па нии бы ли и ос та ют ся мно го сто рон няя де я тель ность и 
дву сто рон ние от но ше ния, преж де все го, с ве ду щи ми кон ти нен таль ны-
ми дер жа ва ми — Гер ма ни ей, Ита ли ей, Фран ци ей.

На коп лен ный ев ро пей ский опыт кон ти нен таль но го со труд ни че ст-
ва стал вер ным ори ен ти ром для ис пан ских по ли ти ков и пред при ни ма-
те лей, про фес си о наль ных со ю зов и дру гих об ще ст вен ных и ча ст ных 
ин сти ту тов. По пав в мощ ное гра ви та ци он ное по ле Об ще го рын ка, Ис-
па ния ока за лась во вле чен ной в ор би ту со вре мен ных хо зяй ст вен ных 
и со ци аль нопо ли ти че с ких от но ше ний, что ус ко ри ло ди на ми ку вну-
т рен них пре об ра зо ва ний, гар мо ни зи ро ва ло на ци о наль ные про цес сы 
с об ще ев ро пей ски ми и за кре пи ло стра ну в груп пе на и бо лее раз ви тых 
и пре ус пе ва ю щих го су дарств ми ра. «Ев ро па, — под чер ки вал в ста тье, 
опуб ли ко ван ной в ию ле 2004 г. в жур на ле “Foreign Affairs” пред се да-
тель ис пан ско го пра ви тель ст ва Хо се Лу ис Ро д ри гес Са па те ро, — это 
на ше ес те ст вен ное жиз нен ное про ст ран ст во, ме с то, где га ран ти ро-
ва но со хра не ние сло жив шей ся со ци аль ноэко но ми че с кой мо де ли, 
до стиг ну то го бла го со сто я ния и про грес са, а так же фун да мен таль ных 
прав и сво бод на ших граж дан»1.

Уча с тие в ев ро пей ской ин те г ра ции (по ми мо мно гих пре иму ществ 
ино го ха рак те ра) при нес ло Ма д ри ду и пря мые фи нан со воэко но ми-
че с кие вы го ды, в ча ст но с ти, в фор ме круп ных вы плат из так на зы-
ва е мых ком му ни тар ных фон дов, це лью ко то рых бы ло со дей ст вие 
рос ту ис пан ской эко но ми ки и под тя ги ва ние стра ны до уров ня бо лее 
раз ви тых го су дарств кон ти нен та. На чи ная с 1987 г. Ис па ния еже год-
но по лу ча ла сред ст ва, зна чи тель но пре вы шав шие ее взно сы в бю д жет 
Со об ще ст ва (за пе ри од 1987–2005 гг. сум мар ная раз ни ца со ста ви ла 
свы ше 78 млрд ев ро). Эти до пол ни тель ные фи нан со вые вли ва ния 
поз во ли ли еже год но со зда вать 300 тыс. но вых ра бо чих мест и фи нан-
си ро вать це лый ряд мас штаб ных на род нохо зяй ст вен ных про ек тов, 
преж де все го, — в об ла с ти ин фра ст рук ту ры. До ста точ но ска зать, 
что че ты ре из де ся ти ки ло ме т ров со вре мен ных — ев ро пей ско го клас-
са — ав то мо биль ных до рог на ис пан ской тер ри то рии бы ли по ст ро е-
ны на сред ст ва ЕЭС. Дру гие, не ме нее крас но ре чи вые по ка за те ли: 
го су дар ст ва Ев ро пей ско го со об ще ст ва обес пе чи ли око ло 90% всех 
ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний в эко но ми ку Ис па нии, и в на ча ле 
ны неш не го сто ле тия на их до лю при хо ди лось 66% ис пан ско го им пор-
та и 75% — экс пор та. Од ним из важ ней ших ито гов при со е ди не ния 
к объ е ди нен ной Ев ро пе стал ощу ти мый рост ду ше во го до хо да на се-
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ле ния Ис па нии — с 68% сред не го по стра нам — чле нам ЕЭС уров ня 
в 1986 г. до 90% в 2005 г.1

Оче вид ный эко но ми че с кий и со ци аль ный про гресс Ис па нии 
со вре ме нем по бу дил ев ро чи нов ни ков в Брюс се ле за го во рить о пре-
кра ще нии или су ще ст вен ном со кра ще нии вы плат стра не из ком му-
ни тар ных фон дов. Это ста ло осо бен но ак ту аль ным по сле вступ ле ния 
в Ев ро со юз 1 мая 2004 г. сра зу 10 но вых го су дарств, в боль шин ст ве сво-
ем — сред не раз ви тых стран Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы. В этой 
свя зи да же на зы ва лась да та пре кра ще ния вы плат Ис па нии — 2010 г., 
но ма д рид ской дип ло ма тии уда лось про длить сро ки по лу че ния фи-
нан со вой под держ ки до 2013 г.2, что бы ло вос при ня то и в стра не, и 
за ру бе жом как бе зус лов ный ус пех ис пан ско го внеш не по ли ти че с ко го 
ве дом ст ва.

Член ст во Ис па нии в Со об ще ст ве, а за тем в Ев ро со ю зе ока за ло 
ог ром ное вли я ние на курс Ма д ри да в ми ро вых де лах, пре вра тив ев-
ро пей ское на прав ле ние в глав ный век тор тор го воэко но ми че с ких и 
по ли ти че с ких от но ше ний ис пан ско го го су дар ст ва. Бо лее то го, имен-
но ши ро кое и мно го об раз ное со труд ни че ст во с парт не ра ми в Ев ро пе 
в зна чи тель ной ме ре де тер ми ни ро ва ло фор ми ро ва ние всех ос нов ных 
на прав ле ний меж ду на род ной де я тель но с ти Ис па нии. При чем вза и мо-
дей ст вие ис пан ской дип ло ма тии с ев ро пей ски ми кол ле га ми рас про ст-
ра ня лось не толь ко на ин сти ту ты ЕС, но и на дру гие меж ду на род ные 
ор га ни за ции, на при мер НА ТО, ку да Ис па ния всту пи ла еще в 1981 г., 
или Со ве ща ние по бе зо пас но с ти и со труд ни че ст ву в Ев ро пе (СБСЕ, 
впос лед ст вии — ОБ СЕ).

Пе ре лом ным со бы ти ем для Ис па нии ста ло под пи са ние ею в фе в-
ра ле 1992 г. Ма а с т рихт с ко го до го во ра о Ев ро пей ском со ю зе (всту пил 
в си лу 1 но я б ря 1993 г.), ко то рый, с од ной сто ро ны, ут вер дил план 
Эко но ми че с ко го и ва лют но го со ю за — так на зы ва е мую пер вую опо-
ру Ев ро со ю за, а с дру гой — вклю чил в ар хи тек ту ру ин те г ра ци он ных 
про цес сов «Об щую внеш нюю по ли ти ку и по ли ти ку в об ла с ти бе зо пас-
но с ти» (ОВПБ), став шую вто рой опо рой ЕС3. С это го мо мен та был 
оп ре де лен век тор даль ней ше го раз ви тия ис пан ской внеш ней по ли ти-
ки в на прав ле нии к но вым, еще бо лее тес ным фор мам ко о пе ра ции 
с ев ро пей ски ми стра на ми. В из ве ст ном смыс ле, со зда ние Ев ро со ю за 
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не толь ко рас ши ри ло спектр дип ло ма ти че с ких функ ций, но и за мет но 
из ме ни ло при ро ду внеш не по ли ти че с ко го кур са Ма д ри да.

С ин сти ту ци о на ли за ци ей ЕС ис пан ская дип ло ма тия ока за лась ак-
тив но вклю чен ной в ре а ли за цию по ли ти ки со зда ния но во го ка че ст ва 
об ще ев ро пей ской эко но ми че с кой сре ды, ко то рая бы поз во ли ла в оп ти-
маль ном ре жи ме функ ци о ни ро вать все бо лее вза и мо свя зан ным на ци-
о наль ным хо зяй ст вам ев ро пей ских го су дарств1. В дан ном кон тек с те 
пер во сте пен ное зна че ние име ли уча с тие Ис па нии в пе ре хо де на еди-
ную ев ро пей скую ва лю ту (ев ро), при со е ди не ние к Шен ген ско му со-
гла ше нию, за мет ная, а по рой и ини ци а тив ная, роль в ре ги о наль ной, 
со ци аль ной, транс порт ной, энер ге ти че с кой, сель ско хо зяй ст вен ной 
и ры бо лов ной по ли ти ке ЕС. Все эти сфе ры име ли зна чи тель ную над-
на ци о наль ную со став ля ю щую и по то му тре бо ва ли осо бо го вни ма ния 
внеш не по ли ти че с ких ве домств и дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, ра-
бо та ю щих в об ла с ти меж ду на род ных свя зей.

Мно гие ис сле до ва те ли и по ли ти ки в Ис па нии рас сма т ри ва ют 
про цесс уг луб ле ния об ще ев ро пей ско го со труд ни че ст ва как от вет Ев-
ро пы на вы зо вы гло ба ли за ции и от ме ча ют стрем ле ние ря да ве ду щих 
го су дарств кон ти нен та (преж де все го, чле нов ЕС) вы дви нуть соб ст вен-
ную, аль тер на тив ную аме ри кан ской, кон цеп цию ми ро во го вза и мо дей-
ст вия. Ев ро со юз, пи сал, на при мер, де кан фа куль те та по ли ти че с ких 
на ук ма д рид ско го Уни вер си те та Ком плу тен се Фран си с ко Аль де коа 
Лу са ра га, пред ла га ет та кую мо дель уп рав ле ния гло баль ны ми про цес-
са ми, ко то рая ста вит во гла ву уг ла не чи с то праг ма ти че с кие за да чи 
рын ка по на ра щи ва нию при бы лей, а бо лее ши ро кие об ще ст вен ные 
ин те ре сы2. Для ис пан цев ха рак тер на тен ден ция рас сма т ри вать Ев ро-
пу как «ла бо ра то рию гло ба ли за ции», где от ра ба ты ва ют ся но вые фор-
мы уп рав ле ния в си с те ме меж ду на род ных от но ше ний.

Оп ре де ляя и уточ няя свои на ци о наль ные ин те ре сы и роль в об ще-
ев ро пей ских по ли ти че с ких про цес сах, Ма д рид срав ни тель но бы с т ро 
вы ст ро ил от но ше ния вза и мо по ни ма ния и со труд ни че ст ва с ве ду щи-
ми кон ти нен таль ны ми дер жа ва ми — ини ци а то ра ми ев ро пей ской 
ин те г ра ции: Гер ма ни ей, Фран ци ей, Ита ли ей. Имен но «осо бые свя зи» 
с пра вя щи ми кру га ми этих го су дарств поз во ли ли стра не ор га нич но 
«впи сать ся» в ин сти ту ты и струк ту ры ЕС. В ре зуль та те в по ле зре ния 
и в сфе ру по всед нев ной ра бо ты ма д рид ской дип ло ма тии во шли все 
ос нов ные про бле мы по ве ст ки дня Ев ро со ю за. В том чис ле ста биль ное 
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хо зяй ст вен ное раз ви тие стран объ е ди нен ной Ев ро пы че рез уг луб ле-
ние эко но ми че с кой и фи нан со вой ин те г ра ции, по ощ ре ние сво бод-
ной кон ку рен ции и со зда ние еди но го ев ро пей ско го рын ка1.

Ма д рид стал ди на мич ным уча ст ни ком про цес са стро и тель ст ва 
но во го ти па меж ду на род ных от но ше ний на ев ро пей ском ге о эко но-
ми че с ком и ге о по ли ти че с ком про ст ран ст ве. При мер то му — до к т-
ри на об щей внеш ней и обо рон ной по ли ти ки ЕС, ко то рая вот уже 
бо лее по лу то ра де ся ти ле тий про би ва ет се бе до ро гу в Ста ром Све те. 
Эта дип ло ма ти че с кая ини ци а ти ва с са мо го на ча ла бы ла под дер жа-
на ис пан ским ру ко вод ст вом, за ин те ре со ван ным в фор ми ро ва нии 
на ос но ве ев ро пей ской иден тич но с ти со гла со ван но го внеш не по-
ли ти че с ко го кур са в сфе ре бе зо пас но с ти и обо ро ны. Ма д рид ская 
дип ло ма тия де я тель но уча ст во ва ла в кон цеп ту аль ной про ра бот ке во-
про сов ОВПБ в хо де под го тов ки Ам стер дам ско го до го во ра (всту пил 
в си лу 1 мая 1999 г.), по ло же ния ко то ро го со зда ли ба зо вые пра во вые 
ус ло вия для на пол не ния идеи ев ро пей ской иден тич но с ти в обо рон-
ной об ла с ти кон крет ным со дер жа ни ем и рас ши ри ли го ри зон ты 
кон ти нен таль ной во ен нопо ли ти че с кой ин те г ра ции. Ко с вен ным 
при зна ни ем ве со мо го вкла да Ис па нии стал тот факт, что в 1999 г. 
Вер хов ным пред ста ви те лем Ев ро со ю за по внеш ней по ли ти ке и 
бе зо пас но с ти был на зна чен Ха вь ер Со ла на — ис пан ский ми нистр 
ино ст ран ных дел в 1992–1995 гг., а за тем — Ге не раль ный се к ре тарь 
НА ТО.

Сле ду ет так же на пом нить, что уже с кон ца 1980х гг. в За пад ной 
Ев ро пе со зда ва лись дву сто рон ние во ен ные со еди не ния, на ба зе ко то-
рых с ис пан ским уча с ти ем был об ра зо ван так на зы ва е мый Ев ро кор-
пус чис лен но с тью бо лее 50 тыс. че ло век. В 1994 г. Ис па ния, Ита лия, 
Пор ту га лия и Фран ция сфор ми ро ва ли еще два мно го на ци о наль ных 
со еди не ния — Ев ро фор и Ев ро ма фор, в за да чу ко то рых вхо ди ло про-
ве де ние опе ра ций по под дер жа нию ми ра и осу ще ств ле ние гу ма ни тар-
ных и спа са тель ных мис сий. При чем стра те ги че с кая ли ния Ма д ри да 
на за креп ле ние и уг луб ле ние от но ше ний с ев ро пей ски ми стра на ми 
в сфе ре обо ро ны и внеш ней по ли ти ки не ог ра ни чи ва лась рам ка ми ЕС, 
ОБ СЕ и НА ТО. До ка за тель ст во — при со е ди не ние Ис па нии в 1990 г. 
к За пад но е в ро пей ско му со ю зу (ЗЕС), ко то рый на оп ре де лен ном эта пе 
стал рас сма т ри вать ся как важ ный эле мент бу ду щей ин те г ри ро ван ной 
си с те мы ев ро пей ской бе зо пас но с ти2.
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Бла го при ят ные ус ло вия для по вы ше ния ро ли ЗЕС по яви лись во 
вто рой по ло ви не 90х го дов в свя зи с со кра ще ни ем аме ри кан ско го 
во ен но го при сут ст вия в Ев ро пе и рос том объ ек тив ных пред по сы лок 
ин тен си фи ка ции ев ро пей ско го со труд ни че ст ва в сфе ре обо ро ны. 
В кон це мар та 1997 г. Ис па ния сов ме ст но с Бель ги ей, Ита ли ей, Люк-
сем бур гом, Фран ци ей и ФРГ пред ста ви ли в Ев ро со юз так на зы ва е-
мый Про ект ше с ти, ко то рый пре ду с ма т ри вал по этап ную ин те г ра цию 
ЗЕС и ЕС. Од на ко изза про ти во ре чий меж ду «ев ро цен т ри с та ми» под 
ру ко вод ст вом Фран ции и Гер ма нии, с од ной сто ро ны, и «ат лан ти с та-
ми» во гла ве с Ве ли ко бри та ни ей — с дру гой, имев ший ся по тен ци ал 
ЗЕС не был в пол ной ме ре ре а ли зо ван, что с те че ни ем вре ме ни сни зи-
ло ин те рес к не му ис пан ских дип ло ма ти че с ких и во ен ных кру гов.

Од но вре мен но (во мно гом по тем же при чи нам) воз ник ли боль-
шие слож но с ти с фор му ли ро ва ни ем и про ве де ни ем ОВПБ. Ха рак-
те ри зуя сло жив шу ю ся си ту а цию, ис пан ский бри гад ный ге не рал 
в от став ке Хо се Эн ри ке де Ай а ла (в 2001–2003 гг. — на чаль ник 
Глав но го шта ба Ев ро кор пу са) пи сал, что ее при чи ны ко ре ни лись 
в «со су ще ст во ва нии в Ев ро со ю зе раз лич ных и да же про ти во по лож-
ных кон цеп ций и ин те ре сов в сфе ре меж ду на род ных от но ше ний». 
И уточ нял: «Не толь ко круп ные ев ро пей ские дер жа вы, но и не ко то-
рые не боль шие го су дар ст ва не же ла ют от ка зы вать ся от про ве де ния 
соб ст вен ной внеш ней и обо рон ной по ли ти ки… не смо т ря на то, что 
во мно гих слу ча ях все чле ны Ев ро со ю за стал ки ва ют ся с од ни ми и 
те ми же про бле ма ми»1.

Сле ду ет при знать, что ощу ти мый удар по по ли ти ке фор ми ро ва ния 
ОВПБ был на не сен и са мим ис пан ским ру ко вод ст вом на хо див шей ся 
у вла с ти На род ной пар тии во гла ве с Хо се Ма рией Ас на ром. Пра ви-
тель ст во «на род ни ков» яв но дис тан ци ро ва лось от «при ви ле ги ро ван-
ных парт не ров» Ис па нии — Гер ма нии и Фран ции, сде лав упор на 
сбли же ние с США и их глав ным со юз ни ком в Ев ро пе — Ве ли ко бри-
та ни ей. В фе в ра ле 2003 г. Ма д рид и Лон дон вы сту пи ли с сов ме ст ной 
ини ци а ти вой в хо де про цес са под го тов ки ев ро пей ской Кон сти ту ции. 
По оцен ке Ф. Аль де коа Лу са ра ги, ис па нобри тан ское пред ло же ние 
но си ло весь ма ог ра ни чен ный ха рак тер и яв но про ти во ре чи ло уже 
сфор ми ро вав шей ся по зи ции ис пан ско го ру ко вод ст ва, на прав лен ной 
на ук реп ле ние ро ли над на ци о наль ных струк тур и ме ха низ мов в Ев ро-
со ю зе2. По тре бо ва лась сме на пра ви тель ст ва в Ма д ри де — воз вра ще-
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ние к вла с ти со ци а ли с тов в 2004 г., что бы ис пан ская внеш няя по ли ти-
ка вер ну лась на при выч ные рель сы «ев ро цен т риз ма».

Ес ли в во про сах вы ра бот ки и про ве де ния ОВПБ дип ло ма тия Ис-
па нии и ос таль ных при вер жен цев ев ро пей ской идеи по тер пе ла оче-
вид ную не уда чу, то на дру гих на прав ле ни ях кон ти нен таль но го внеш-
не по ли ти че с ко го со труд ни че ст ва ре зуль та ты бы ли зна чи тель но бо лее 
об на де жи ва ю щи ми. Преж де все го, из ме нил ся об щий меж ду на род-
ный кли мат в Ев ро пе: уш ла в про шлое пря мая кон фрон та ция вре мен 
«хо лод ной вой ны», воз рос ло чис ло по ли ти че с ких иг ро ков и зна че ние 
го ри зон таль ных свя зей, ок реп ли де мо кра ти че с кие прин ци пы меж го-
су дар ст вен ных от но ше ний, по вы си лась роль се те вой дип ло ма тии и 
по ли ти ки «мяг кой си лы». Ис па ния «по лу чи ла пу тев ку» в со став груп-
пы ве ду щих ев ро пей ских го су дарств, осу ще ств ля ю щих не фор маль ное 
кол лек тив ное ли дер ст во на кон ти нен те.

Ма д рид в це лом мог быть удов ле тво рен ито га ми сво е го пре бы ва-
ния в ев ро пей ских ин те г ра ци он ных струк ту рах. По это му пра вя щие 
эли ты и по дав ля ю щая часть ис пан ско го об ще ст ва за ня ли пре иму ще-
ст вен но «ев ро оп ти ми с ти че с кую» по зи цию, пре ду с ма т ри ва ю щую даль-
ней шее дви же ние впе ред по всем важ ней шим ази му там ев ро пей ской 
ин те г ра ции: эко но ми че с ко му, по ли ти че с ко му, гу ма ни тар но му. По 
ло ги ке ве щей, та кое дви же ние пред по ла га ло и бо лее вы со кую сте пень 
ин сти ту ци о на ли за ции в рам ках Ев ро со ю за, что и пре ду с ма т ри ва лось 
в под го тов лен ном но вом Ос нов ном за ко не ЕС1. Речь, по су ще ст-
ву, шла о струк ту ри ро ва нии ви до из ме нен ной ев ро пей ской вла с ти, 
спо соб ной обес пе чить эф фек тив ное вза и мо дей ст вие над на ци о наль-
ных, на ци о наль ных и ме ст ных ор га нов уп рав ле ния. По ка за тель ны ми 
в этом пла не бы ли ре зуль та ты ре фе рен ду ма 20 фе в ра ля 2005 г. в Ис па-
нии по про ек ту ев ро пей ской Кон сти ту ции — 76% граж дан стра ны, 
уча ст во вав ших в го ло со ва нии, вы ска за лись за ее при ня тие2. По нят но, 
что по сле до вав ший ле том то го же го да от каз на се ле ния Фран ции и 
Ни дер лан дов одо б рить Ос нов ной за кон Ев ро пы явил ся для ис пан цев 
не о жи дан ным и не при ят ным сюр при зом.

Срыв про цес са кон сти ту ци он ной ре фор мы оз на чал и воз ник но ве-
ние до пол ни тель ных труд но с тей в про ве де нии го су дар ст ва ми Ев ро со-
ю за со гла со ван ной внеш ней по ли ти ки и по ли ти ки в сфе ре бе зо пас но-
с ти. Со зда ва лась бла го при ят ная поч ва для уси ле ния на Ев ро пей ском 
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кон ти нен те на ци о на лиз ма и цен т ро беж ных тен ден ций, уве ли че ния все 
еще со хра ня ю ще го ся кон фрон та ци он но го по тен ци а ла. «Су ще ст ву ет 
ре аль ная опас ность то го, — под чер ки вал ми нистр ино ст ран ных дел Рос-
сии С.В. Ла в ров, — что си ту а ция с не до ве ден ной до кон ца ре фор мой 
ев ро пей ской ар хи тек ту ры бе зо пас но с ти об ре тет соб ст вен ную жизнь, 
пре до пре де лив ре аль ный рас кол Ев ро пы на де ся ти ле тия впе ред. В этом 
про яв ля ет ся ру беж ность ны неш не го эта па ев ро пей ской по ли ти ки»1. 
В ре зуль та те пе ред ис пан ской дип ло ма ти ей ста ла еще од на не про стая 
за да ча: вза и мо дей ст вуя с дру ги ми «ев ро оп ти ми с та ми», про дол жить — 
уже в из ме нив ших ся и бо лее слож ных ус ло ви ях — про цесс фор ми ро ва-
ния еди но го кон сти ту ци он но го по ля объ е ди нен ной Ев ро пы.

В се ре ди не и вто рой по ло ви не пер во го де ся ти ле тия ны неш не го 
ве ка (глав ным об ра зом, при пра ви тель ст ве со ци а ли с тов, ко то рые 
в пол ной ме ре вос ста но ви ли при ори тет ный ха рак тер от но ше ний 
с парт не ра ми по Ев ро со ю зу) внеш няя по ли ти ка Ис па нии на ев ро пей-
ском на прав ле нии ока за лась на це лен ной на ре ше ние ря да стра те ги че-
с ких за дач, име ю щих для Ма д ри да при ори тет ное зна че ние:

—  раз ра бот ка в рам ках ЕС об ще ев ро пей ской им ми г ра ци он ной 
по ли ти ки, ко то рая на деж но пе ре кры ла бы ка на лы не ле галь ной 
и не кон тро ли ру е мой ми г ра ции, но в то же вре мя обес пе чи ла 
по сто ян ный при ток в ис пан скую эко но ми ку (в тре бу е мых ко ли-
че ст вах) све жих тру до вых ре сур сов;

—  при ня тие со гла со ван ной про грам мы энер ге ти че с кой бе зо пас но-
с ти, на це лен ной на со кра ще ние чрез мер ной за ви си мо с ти Ис па-
нии и боль шин ст ва дру гих ев ро пей ских го су дарств от им пор та 
уг ле во до ро дов и по вы ше ние удель но го ве са во зоб нов ля е мых 
энер го ре сур сов;

—  за вер ше ние со зда ния еди но го вну т рен не го рын ка ЕС и Эко но-
ми че с ко го и ва лют но го со ю за с уче том рас ши ре ния Ев ро со ю за 
с 1 ян ва ря 2007 г. до 27 странчле нов; в дан ной свя зи — оп ре де-
ле ние пре де лов воз мож но го (и же ла тель но го) в даль ней шем рас-
ши ре ния Ев ро пей ско го со ю за;

—  вы пол не ние при ня той в 2000 г. Лис са бон ской про грам мы раз-
ви тия «но вой эко но ми ки» и ре ше ние кар ди наль ной про бле мы 
мо дер ни за ции хо зяй ст вен ных струк тур го су дарств Ев ро со ю за 
на ос но ве ши ро ко го ис поль зо ва ния но вей ших тех но ло гий, по-
вы ше ния тем пов рос та и кон ку рен то спо соб но с ти;
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—  обес пе че ние не об хо ди мо го про грес са в эко но ми че с ком и со-
ци аль ном сбли же нии «ста рых» и «но вых» чле нов ЕС, вклю чая 
ин те г ра цию по след них в еди ный вну т рен ний ры нок и ев ро пей-
скую ва лют ную си с те му;

—  ре а ни ма ция и до ве де ние до бла го по луч но го ре ше ния про цес са 
ра ти фи ка ции ев ро пей ской Кон сти ту ции, а так же та кой ре фор-
мы ин сти ту тов Ев ро со ю за, ко то рая спо соб на по вы сить их по ли-
ти че с кий ста тус и функ ци о наль ную эф фек тив ность;

—  про дол же ние ли нии на фор ми ро ва ние и по сле ду ю щее про ве де-
ние в жизнь «Об щей внеш ней по ли ти ки и по ли ти ки в об ла с ти 
бе зо пас но с ти», что в прак ти че с ком пла не оз на ча ет от ста и ва ние 
объ е ди нен ной Ев ро пой сво их со гла со ван ных ин те ре сов на меж-
ду на род ной аре не.

Вы пол не ние столь на сы щен ной и мас штаб ной про грам мы ес те-
ст вен ным об ра зом пред по ла га ло, вопер вых, по сле до ва тель ную ак-
ти ви за цию де я тель но с ти Ма д ри да в ор га нах Ев ро со ю за, вовто рых, 
рас ши ре ние кру га ев ро пей ских стран — де я тель ных дип ло ма ти че с ких 
парт не ров Ис па нии, и, втре ть их, сво е го ро да «внеш не по ли ти че с кую 
спе ци а ли за цию» — вклю че ние тех или иных по ли ти че с ких и эко но ми-
че с ких во про сов в ка че ст ве при ори тет ных в по ве ст ку дня дву сто рон-
них кон так тов и пе ре го во ров.

Ра зу ме ет ся, ис пан ская дип ло ма тия, как пра ви ло, вы нуж де на ра-
бо тать по всем вы ше на зван ным на прав ле ни ям па рал лель но, вре мя 
от вре ме ни так ти че с ки ак цен ти руя вни ма ние на на и бо лее ак ту аль ных 
в дан ный мо мент. На при мер, Ма д рид яв но не хо тел ми рить ся с тем, 
что с пер вой по пыт ки не уда лось при нять ев ро пей скую Кон сти ту цию. 
Стре мясь вы ве с ти кон сти ту ци он ный про цесс из па то во го по ло же ния, 
пра вя щие кру ги Ис па нии ста ли ис кать спо со бы «раз мо ро зить» про ект 
Ос нов но го за ко на объ е ди нен ной Ев ро пы и не до пу с тить даль ней шей 
эро зии кон ти нен таль но го ин сти ту ци о наль но го един ст ва. В кон це ян-
ва ря 2007 г. в ис пан ской сто ли це со сто я лась встре ча пред ста ви те лей 
18 ев ро пей ских стран, ска зав ших «да» Кон сти ту ции. Ар гу мен ти руя 
свою по зи цию, уча ст ни ки фо ру ма («ев ро оп ти ми с ты») под черк ну ли 
им пе ра тив ный ха рак тер со хра не ния и уп ро че ния по ли ти че с ко го и ор-
га ни за ци он но го един ст ва ев ро пей ских го су дарств пе ред ли цом но вых 
меж ду на род ных вы зо вов. «В этом ми ре, каж дый раз все бо лее гло ба-
ли зи ро ван ном и вза и мо за ви си мом, как ни ког да преж де не об хо ди ма 
еди ная и дее спо соб ная Ев ро па»1, — под чер ки ва лось в до ку мен тах 
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ма д рид ской встре чи. Сто рон ни ки Кон сти ту ции, пря мо дис ку ти руя 
с «ев ро пес си ми с та ми», сфор му ли ро ва ли че ты ре те зи са, от ра жа ю щих 
«оп ти ми с ти че с кий» взгляд на бу ду щее Ста ро го Све та и пред став ля ю-
щих про грам му дей ст вий стра те ги че с ко го ха рак те ра.

Пер вое. Ев ро па не мо жет ос та вать ся лишь об щим рын ком, а долж-
на иг рать воз ра с та ю щую по ли ти че с кую роль в со вре мен ном ми ре и 
быть в со сто я нии са мо сто я тель но за щи щать свои ин те ре сы. Вто рое. 
В ос но ве ев ро пей ской иден тич но с ти ле жат прин ци пы и цен но с ти, 
раз де ля е мые по дав ля ю щим боль шин ст вом жи те лей кон ти нен та и 
име ю щие об ще ми ро вое зна че ние: ува же ние прав че ло ве ка и его до-
сто ин ст ва, сво бо да, де мо кра тия, плю ра лизм, пра во вое и со ци аль но 
ори ен ти ро ван ное го су дар ст во, то ле рант ность и от сут ст вие дис кри ми-
на ции. Тре тье. Ев ро па граж дан. Ста вит ся за да ча бо лее энер гич но и 
це ле на прав лен но при бли жать по ли ти ку к на сущ ным по треб но с тям 
ря до вых жи те лей ев ро пей ских го су дарств. Чет вер тое. По вы ше ние эф-
фек тив но с ти ев ро пей ских ин сти ту тов. В ча ст но с ти, речь мо жет ид ти 
об от хо де от прин ци па со блю де ния кон сен су са (ко то рый за ча с тую ме-
шал при ня тию на зрев ших ре ше ний, как это слу чи лось с ев ро пей ской 
Кон сти ту ци ей) и вве де нии пра ви ла «ква ли фи ци ро ван но го боль шин-
ст ва», что, по мне нию ис пан ской дип ло ма тии, спо соб но сдви нуть 
с мерт вой точ ки мно гие «за мо ро жен ные» во про сы ев ро пей ско го по ли-
ти че с ко го раз ви тия1.

В хо де не фор маль но го сам ми та Ев ро со ю за в Лах ти (Фин лян дия, 
ок тябрь 2006 г.) Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро сде лал упор еще на од ну 
«боль ную» для Ма д ри да те му — борь бу с не ле галь ной им ми г ра ци ей. 
Он при знал, что в по след нее вре мя Ев ро со юз пред при нял оп ре де лен-
ные уси лия в этом на прав ле нии, но не об хо ди мы бо лее энер гич ные и 
ско ор ди ни ро ван ные ме ры по ре гу ли ро ва нию ми г ра ци он ных по то ков. 
Эти ме ры долж ны вклю чать вве де ние стро го го по гра нич но го кон тро-
ля, пре се че ние де я тель но с ти ма фи оз ных ор га ни за ций, за ни ма ю щих-
ся «тор гов лей людь ми», а так же до сто вер ное ин фор ми ро ва ние по тен-
ци аль ных ми г ран тов о ре аль ных по треб но с тях в тру до вых ре сур сах 
в тех или иных ев ро пей ских стра нах2.

На стой чи вость ис пан ской дип ло ма тии при ве ла к то му, что в ап-
ре ле 2007 г. на за се да нии ми ни с т ров вну т рен них дел и юс ти ции ЕС 
в Люк сем бур ге в ми г ра ци он ную по ли ти ку Ев ро со ю за бы ли вне се ны 
из ме не ния, ко то рые, по су ще ст ву, пе ре но си ли линию Мадрида в этом 
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вопросе на кон ти нен таль ный уро вень. Бо лее то го, Гер ма ния и Ни дер-
лан ды об ра ти лись к ис пан ским вла с тям с прось бой дать со от вет ст ву-
ю щие ре ко мен да ции по при ме не нию раз ра бо тан ных мер1. Стре мясь 
к ре а ли за ции по став лен ных внеш не по ли ти че с ких це лей и взяв курс 
на ин тен си фи ка цию от но ше ний с ев ро пей ски ми парт не ра ми, пра ви-
тель ст во со ци а ли с тов ак ти ви зи ро ва ло кон суль та ции со все ми стра те-
ги че с ки ми иг ро ка ми. В ча ст но с ти, в ап ре ле и сен тя б ре 2006 г. про шли 
две встре чи ли де ров Ис па нии и Гер ма нии, на ко то рых ис пан ская 
сто ро на раз ви ва ла идею под го тов ки и под пи са ния в рам ках ЕС об нов-
лен но го ба зо во го по ли ти че с ко го со гла ше ния.

Осо бую зна чи мость ис па ногер ман ское вза и мо дей ст вие при об ре-
ло в 2007 г. в свя зи с пред се да тель ст вом Бер ли на в Ев ро со ю зе, Ма д-
ри да — в ОБ СЕ и 50ле ти ем Рим ско го до го во ра, уч ре див ше го ЕЭС 
и по ло жив ше го на ча ло ев ро пей ской ин те г ра ции. Су дя по все му, во 
двор це Мон к лоа при ня ли ре ше ние все мер но со дей ст во вать тем си лам 
в ЕС (в ча ст но с ти, офи ци аль ным кру гам ФРГ), ко то рые в юби лей ном 
го ду со би ра лись при дать им пульс ин те г ра ци он ным про цес сам в Ев-
ро пе и вы ра бо тать сво е го ро да «до рож ную кар ту» под го тов ки но во го 
ва ри ан та ев ро пей ской Кон сти ту ции. В прак ти че с кой пло с ко сти ис-
па ногер ман ское вза и мо дей ст вие по мог ло от бить ата ки «ев ро пес си-
ми с тов» и «ев ро с кеп ти ков» и в при ня той 25 мар та 2007 г. Бер лин ской 
дек ла ра ции за кре пить на ме ре ние стран — чле нов Ев ро со ю за «адап ти-
ро вать по ли ти че с кие струк ту ры ЕС в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми вре-
ме ни» и к 2009 г. (да та оче ред ных вы бо ров в Ев ро пей ский пар ла мент) 
со здать об нов лен ную об щую пра во вую ос но ву это го ин те г ра ци он но го 
объ е ди не ния2. Фак ты сви де тель ст ву ют: ис пан ская дип ло ма тия со хра-
ни ла при вер жен ность «ев ро пей ской идее» и от ста и ва ла свою по зи цию 
как на мно го сто рон нем, так и на дву сто рон нем уров не.

Со вер шен но экс клю зив ный фор мат при об ре ли ис па нофран цуз-
ские от но ше ния. Фран ция — тра ди ци он но круп ней ший хо зяй ст вен-
ный парт нер Ис па нии (вза им ный то ва ро обо рот в 2006 г. со ста вил 
поч ти 65 млрд ев ро, или 15% об ще го объ е ма ис пан ской внеш ней тор-
гов ли)3. Фран цуз ские спец служ бы ока за ли ис пан ским кол ле гам су-
ще ст вен ную по мощь в борь бе с тер ро ри с та ми ЭТА. Ма д рид и Па риж 
од но вре мен но тес но со труд ни ча ют и ос т ро кон ку ри ру ют в рай о нах 
ми ра, где они пре сле ду ют соб ст вен ные стра те ги че с кие ин те ре сы: 
Се вер ная Аф ри ка, Сре ди зем но мо рье. От сю да — бес пре це дент ная 
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ин тен сив ность по ли ти че с ко го ди а ло га, вклю чая ре гу ляр ные встре чи 
в вер хах.

XVIIIй (2005 г.) и XIXй (2006 г.) ис па нофран цуз ские сам ми-
ты, про шед шие уже при пра ви тель ст ве со ци а ли с тов, еще боль ше 
рас ши ри ли ди а па зон дву сто рон не го вза и мо дей ст вия. В ча ст но с ти, 
бы ли со зда ны Ис па нофран цуз ский со вет бе зо пас но с ти и обо ро ны 
и Фо рум граж дан ско го ди а ло га, при ня ты сов ме ст ные про грам мы 
в энер ге ти че с кой об ла с ти, в во про сах раз ви тия на уки и об ра зо ва ния, 
вы ра ба ты ва лись со гла со ван ные под хо ды к ре ше нию ми г ра ци он ных 
про блем. Мно го лет ние пар тий нопо ли ти че с кие свя зи су ще ст ву ют 
меж ду со ци а ли с та ми двух стран. Впро чем, нуж но за ме тить, что по-
бе да Ни ко ля Сар ко зи бы ла вос при ня та в Ма д ри де с «олим пий ским 
спо кой ст ви ем». От ра жая эти на ст ро е ния, «Эль Па ис» пи са ла: «Сар ко-
зи сим па ти зи ру ет ис пан цам… Ис па ния и Са па те ро име ют в его ли це 
аб со лют но на деж но го со юз ни ка»1.

Не про стой ха рак тер но сят ис па нобри тан ские от но ше ния. В ос но-
ве со хра ня ю щих ся раз но гла сий ле жат два глав ных фак то ра: про бле ма 
Ги б рал та ра и раз ли чия в под хо дах к по ли ти че с ко му бу ду ще му Ев ро пы. 
Лон дон стре мит ся ми ни ми зи ро вать меж го су дар ст вен ные обя за тель ст-
ва и над на ци о наль ные ме ха низ мы в рам ках ЕС, сни зить по ли ти че с-
кое зна че ние Со ю за, «за мк нуть» его де я тель ность пре иму ще ст вен но 
на эко но ми че с ких во про сах. Ма д рид — сто рон ник бо лее вы со кой 
сте пе ни ин сти ту ци о наль ной ин те г ра ции, де ле ги ро ва ния рас ту ще го 
чис ла на ци о наль ных пол но мо чий ор га нам Ев ро со ю за и про ве де ния 
еди ной внеш ней по ли ти ки. Яв но имея в ви ду Ве ли ко бри та нию и 
дру гих при вер жен цев «ев ро с кеп ти циз ма», ис пан ский ми нистр ино ст-
ран ных дел и со труд ни че ст ва Ми гель Ан хель Мо ра ти нос в мае 2007 г. 
за явил: «Для Ис па нии не при ем ле мо, ес ли ев ро пей ская Кон сти ту ция 
ут ра тит чер ты, ко то рые под чер ки ва ют, что Ев ро со юз — это по ли ти че-
с кий про ект»2.

По это му не уди ви тель но, что в цен т ре ис па нобри тан ских пе ре го во-
ров все ча ще ока зы ва ют ся фи нан со воэко но ми че с кие от но ше ния меж-
ду дву мя стра на ми, при об рет шие зна чи тель ные мас шта бы и со вер шен-
но но вое ка че ст во. Ста ло уже при выч ным, что ан г лий ский ка пи тал 
удер жи ва ет силь ные по зи ции в ис пан ской эко но ми ке: здесь дей ст ву ют 
фи ли а лы 700 ве ду щих бри тан ских фирм, вклю чая та ких ги ган тов, как 
«Бри тиш пе т ро ле ум» и «Бри тиш те ле ком», на граж дан Со еди нен но го 
Ко ро лев ст ва при хо дит ся до 30% всех ино ст ран ных ту ри с тов, по се ща ю-
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щих Ис па нию. Но в по след ние го ды от ме че но и на ра с та ю щее дви же-
ние в про ти во по лож ном на прав ле нии. Речь, в пер вую оче редь, идет 
о «мас со вой вы сад ке» ис пан ских ин ве с то ров на бри тан ских ос т ро вах. 
Ру ко во ди те ли двух стран на од ной из сво их встреч от ме ти ли, что толь-
ко за 2004 г. ис пан ские ка пи та ло вло же ния в Ве ли ко бри та нии воз рос ли 
поч ти на 35% и пре вы си ли 16,3 млрд ев ро. По оцен ке экс пер тов жур на-
ла «Эко но мист», на на ча ло мая 2007 г. объ ем ак ти вов бри тан ских ком-
па ний, пе ре шед ших под кон троль транс на ци о наль ных кор по ра ций 
с Ибе рий ско го по лу ос т ро ва, пре вы сил 45 млрд ев ро1. При чем этот 
про цесс кос нул ся да же бри тан ских фирм пер вой ли нии: «Груп па Сан-
тан дер» при об ре ла круп ный «Эб бей бэнк», а «Те ле фо ни ка» ста ла хо зяй-
ской «02» — вто рой по ве ли чи не ком па нии со то вой свя зи в Бри та нии. 
В ап ре ле 2007 г. про изо ш ла круп ней шая ком мер че с кая транс ак ция 
в ис то рии двух стран: ис пан ская «Ибер д ро ла» за 17,1 млрд ев ро ку пи ла 
фир му «Ско тиш Па у эр» и вы дви ну лась в чис ло круп ней ших ми ро вых 
про из во ди те лей эле к т ро энер гии2. Все это сви де тель ст ву ет о пе ре груп-
пи ров ке сил, про ис хо дя щей в ев ро пей ском «боль шом биз не се», вли я ю-
щей на по ли ти че с кие про цес сы на кон ти нен те и из ме ня ю щей ос но ву 
от но ше ний меж ду Ма д ри дом и Лон до ном.

Ис клю чи тель ной на сы щен но с тью от ли ча ет ся по ве ст ка дня ис па-
ноита ль ян ско го со труд ни че ст ва, ко то рое ох ва ты ва ет прак ти че с ки 
все сфе ры дву сто рон них от но ше ний и мно гие меж ду на род ные про-
бле мы. Меж ду обе и ми стра на ми сло жи лись тес ные тор го воэко но-
ми че с кие свя зи, под дер жи ва ет ся по сто ян ный по ли ти че с кий ди а лог, 
осу ще ств ля ет ся ши ро кий куль тур ный об мен. Ак тив но вза и мо дей-
ст ву ют ин сти ту ты граж дан ско го об ще ст ва, что лиш ний раз про де-
мон ст ри ро ва ли ито ги оче ред но го ис па ноита ль ян ско го фо ру ма 
в Ве ро не в но я б ре 2006 г. В цен т ре вни ма ния го су дар ст вен но го 
ру ко вод ст ва — во про сы, свя зан ные с кон сти ту ци он ным бу ду щим 
Ев ро пы, бал кан ским и ближ не во с точ ным кри зи са ми, си ту а ци ей 
в Аф га ни с та не, меж ду на род ной ми г ра ци ей. Мо даль ность дву сто-
рон них кон так тов оп ре де ля ет по вы шен ное вни ма ние к пер спек ти-
вам по ли ти че с ко го и эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва в бас сей не 
Сре ди зем но го мо ря, где ле жат се рь ез ные ин те ре сы Ма д ри да и 
Ри ма. Не слу чай но на XIV ис па ноита ль ян ском сам ми те (фе в раль 
2007 г.) гла вы пра ви тельств двух стран об суж да ли пла ны со зда ния 
Сре ди зем но мор ско го агент ст ва по раз ви тию пред при ни ма тель ст ва, 
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при зван но го со дей ст во вать фор ми ро ва нию бла го при ят ной де ло вой 
сре ды в этом рай о не ми ра1.

Из но вых чле нов Ев ро со ю за на и бо лее ин тен сив ные и ди вер си фи-
ци ро ван ные свя зи у Ис па нии сло жи лись с Поль шей (член ЕС с 1 мая 
2004 г.). Бук валь но за счи тан ные го ды ис па нополь ские от но ше ния 
при об ре ли зна чи мые мас шта бы и бе зус лов ную важ ность для обе их 
стран. На при мер, объ ем ис пан ских ка пи та ло вло же ний в Поль ше 
на 2006 г. оце ни вал ся в 1,6 млрд ев ро, что зна чи тель но пре вы ша ло по-
доб ные по ка за те ли для дру гих го су дарств Цен т раль ной и Вос точ ной 
Ев ро пы. Об на ру жи лось и сов па де ние ин те ре сов по не ко то рым по ли-
ти че с ким во про сам. В ча ст но с ти, Ис па ния и Поль ша пред при ня ли 
энер гич ные со гла со ван ные дей ст вия, что бы не до пу с тить, как они за-
яв ля ли, «чрез мер но го уси ле ния вли я ния круп ней ших дер жав» в ин сти-
ту тах Ев ро со ю за, и до би лись в Со ве те ми ни с т ров ЕС (сей час — Со вет 
Ев ро со ю за) пред ста ви тель ст ва в 27 мест для каж дой из этих двух стран 
(для срав не ния: зна чи тель но бо лее на се лен ные Гер ма ния, Ве ли ко бри-
та ния, Ита лия и Фран ция по лу чи ли прак ти че с ки столь ко же — по 
29 мест). На III ис па нополь ском сам ми те в мар те 2006 г. Ма д рид 
вы ска зал ся за сня тие в рам ках Ев ро со ю за ог ра ни че ний на дви же ние 
ра бо чей си лы и вы ра зил го тов ность по де лить ся с Вар ша вой сво им 
бо га тым опы том ис поль зо ва ния ком му ни тар ных фон дов для со ци аль-
ноэко но ми че с ко го раз ви тия (в 2007–2013 гг. Поль ша долж на по лу-
чить по ряд ка 60 млрд ев ро и стать круп ней шим бе не фи ци а ром ЕС, 
ото дви нув Ис па нию на вто рое ме с то)2.

Вме с те с тем не ко то рые по ли ти че с кие, де ло вые и об ще ст вен ные 
кру ги в Ис па нии обес по ко е ны из лиш не же ст кой по зи ци ей офи ци аль-
ной Вар ша вы по во про сам меж ду на род ной и ком му ни тар ной по ли-
ти ки, что про ти во ре чит при ня то му «ев ро пей ско му сти лю». Яв ное ра з-
о ча ро ва ние в Ма д ри де вы зва ло ве то, на ло жен ное поль ской сто ро ной 
на пе ре го во ры Ев ро со ю за с Рос си ей о под го тов ке но во го со гла ше ния 
о стра те ги че с ком со труд ни че ст ве. «Эль Па ис» в ста тье под за го лов ком 
«Ве то Поль ши пре вра ща ют ся в кош мар для ЕС» пи са ла, что «поль-
ское пра ви тель ст во слиш ком ча с то идет не в но гу с дру ги ми чле на ми 
Ев ро со ю за, хо тя са ма по се бе ев ро пей ская при вер жен ность по ля ков 
не вы зы ва ет со мне ний…»3.
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Про бле мы, воз ник шие в от но ше ни ях с Поль шей, на са мом де ле 
от ра зи ли глу бин ные про цес сы вну т ри ев ро пей ско го ин те г ра ци он но го 
объ е ди не ния, ко то рые не мо гут не бес по ко ить ис пан ский ис теб лиш-
мент. Де ло в том, что рез кое рас ши ре ние ЕС за счет стран Цен т раль ной 
и Вос точ ной Ев ро пы об на жи ло по ли ти че с кие и эко но ми че с кие дис ба-
лан сы Ев ро со ю за, за фик си ро ва ло объ ек тив но су ще ст ву ю щие про ти во-
ре чия меж ду го су дар ст ва ми раз но го уров ня раз ви тия и их лоб бист ски-
ми воз мож но с тя ми. По су ще ст ву, под твер ди лись опа се ния Ма д ри да 
кон ца 90х го дов, ког да в Брюс се ле при ни ма лось ре ше ние о «дви же нии 
на вос ток». Ра зу ме ет ся, ко лос саль ная си ла ев ро пей ской ин те г ра ции 
поз во ля ет на де ять ся, что про ти во ре чия бу дут пре одо ле ны, и ЕС в сво ей 
эво лю ции сде ла ет оче ред ной шаг впе ред. Но оче вид но и дру гое: даль-
ней шее про дви же ние по тре бу ет но вых се рь ез ных и син хрон ных уси лий 
цен т раль ных ор га нов Ев ро со ю за и на ци о наль ных внеш не по ли ти че с-
ких ве домств, в том чис ле — ис пан ской дип ло ма ти че с кой служ бы.

В за клю че ние со шлем ся на клас си ка. Как и про гно зи ро вал Х. Ор-
те гаиГас сет, Ев ро па, а точ нее — раз но об раз ные ор га ни за ции и 
ме ха низ мы кон ти нен таль но го со труд ни че ст ва и ин те г ра ции дей ст ви-
тель но при ве ли к ре ше нию мно гих за ста ре лых про блем ис пан ско го 
го су дар ст ва. За два де ся ти ле тия пре бы ва ния в Ев ро со ю зе Ис па ния 
ра ди каль но транс фор ми ро ва ла вну т рен ние об ще ст вен ные струк ту-
ры, обес пе чив шие ди на мич ный по сту па тель ный рост на ци о наль ной 
эко но ми ки и ста нов ле ние со вре мен ных со ци аль нопо ли ти че с ких 
ин сти ту тов. Опи ра ясь на до стиг ну тые ус пе хи в на ци о наль ном стро-
и тель ст ве, стра на ощу ти мо по вы си ла свой ста тус вну т ри ЕС, став 
од ним из клю че вых дип ло ма ти че с ких иг ро ков на про ст ран ст ве объ е-
ди нен ной Ев ро пы. Те перь есть все ос но ва ния го во рить об ис пан ском 
фак то ре в ев ро пей ской по ли ти ке. Рас ту щий внеш не по ли ти че с кий 
ав то ри тет Ис па нии в не ма лой сте пе ни обус лов лен и тем, что ее эли-
ты и об ще ст вен ные кру ги вы сту па ют за по вы ше ние са мо сто я тель ной 
меж ду на род нопо ли ти че с кой ро ли Ев ро со ю за и его пре вра ще ние 
в эф фек тив ную над на ци о наль ную ор га ни за цию, спо соб ную с по зи-
ций об ще ев ро пей ских ин те ре сов дать от вет на но вые кон ти нен таль-
ные и гло баль ные вы зо вы.

Пред при ня тые ис пан ским пра ви тель ст вом, осо бен но в по след ние 
го ды, це ле на прав лен ные дип ло ма ти че с кие уси лия на ев ро пей ском 
на прав ле нии чет ко обо зна чи ли опор ные эле мен ты внеш ней по ли ти ки 
Ма д ри да: ин тен си фи ка ция де я тель но с ти в ру ко во дя щих ор га нах Ев ро-
со ю за, уг луб ле ние вза и мо дей ст вия с ве ду щи ми стра на мипарт не ра ми, 
во вле че ние в ак тив ную ев ро пей скую по ли ти ку но вых го су дарств — чле-
нов ЕС. Ис па ния по сле не ко то рых ко ле ба ний, вы зван ных сме на ми 
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ад ми ни с т ра ций, вер ну лась в ря ды «ев ро оп ти ми с тов», вы сту па ю щих 
за пол но мас штаб ную ре а ли за цию ис то ри че с ко го по сво е му зна че нию 
про ек та объ е ди нен ной Ев ро пы, в том чис ле — в сфе ре внеш ней и обо-
рон ной по ли ти ки.

О внеш ней по ли ти ке Ис па нии чи тай те в гла ве 9.

Гла ва 3.  Куль тур ный плю ра лизм:  
ди на ми ка раз но об ра зия

Ис пан ский фи ло соф и со ци о лог Хо се Ор те гаиГас сет оп ре де ля ет 
куль ту ру как «труд, со зда ние ве щей че ло ве че с ких; со зда ние на уки, мо-
ра ли, ис кус ст ва. Ког да мы го во рим о бо лее вы со ком или бо лее низ ком 
уров не куль ту ры, мы го во рим о боль шей или мень шей спо соб но с ти 
к со зда нию ве щей че ло ве че с ких». Но где же тог да гра ни ца меж ду куль-
ту рой и ци ви ли за ци ей? Не мец кий фи ло соф Ос вальд Шпен г лер, один 
из со зда те лей со вре мен ной фи ло со фии куль ту ры, в пер вую оче редь 
ви дит в ней кол лек тив ную ду шу, в то вре мя как ци ви ли за ция ру ко вод-
ст ву ет ся ра ци о наль ным на ча лом, ин тел лек том.

По жа луй, имен но эта чер та — ду хов ность — пре вра ща ет куль ту ру 
в один из важ ней ших эт но об ра зу ю щих фак то ров, так как бла го да ря ей 
фор ми ру ет ся осо зна ние ин ди ви дом сво ей на ци о наль ной иден тич но с-
ти и воз ни ка ет ощу ще ние при над леж но с ти к общ но с ти лю дей с та кой 
же ис то ри че с кой судь бой, со сход ны ми цен но с тя ми и ус т рем ле ни я ми. 
Че ло век отож де ств ля ет се бя с тем или иным на ро дом толь ко тог да, 
ког да осо зна ет се бя но си те лем его куль ту ры, по это му ее роль в на ци-
о наль ной иден ти фи ка ции за ча с тую важ нее, чем го лос кро ви. Так, зна-
ме ни тый ку бин ский про за ик Але хо Кар пен ть ер, по ма те ри — рус ский, 
по от цу — фран цуз, счи тал се бя (и был!) на сто я щим ку бин цем, ибо 
сфор ми ро вал ся под мощ ным вли я ни ем ку бин ской куль ту ры.

Во прос на ци о наль ной иден тич но с ти осо бен но ос т ро сто ит в мно-
го на ци о наль ных го су дар ст вах. Нет нуж ды на по ми нать, что к их чис лу 
от но сит ся и Ис па ния, в ис то рии ко то рой был до ста точ но дли тель ный 
пе ри од, ког да ее раз но об раз ней ший эт ни че с кий со став офи ци аль ные 
вла с ти пы та лись иг но ри ро вать. Да же на мо не те вре мен Фран ко кра су-
ет ся орел, во круг шеи ко то ро го на лен те над пись: «Еди ная, ве ли кая, 
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сво бод ная». На язы ке ав то ри та риз ма «еди ная» оз на ча ло «еди но об раз-
ная». Как буд то не су ще ст во ва ли ни ба с ки, ни ка та лон цы, ни ва лен-
сий цы, ни га ли сий цы. Все как один счи та лись ис пан ца ми.

Од на ко про шли го ды, вре ме на из ме ни лись, а с ни ми из ме ни лось 
и чув ст во ро ди ны у граж дан «ве ли кой и сво бод ной». Вот как пи шет 
об этом со ци о лог Аман до де Ми гель: «Ис пан ская на ция — это пре-
крас ная аб ст рак ция; на са мом же де ле для нас на пер вом ме с те сто-
ит чув ст во «ма лой ро ди ны»… Оп ро сы по ка зы ва ют, что ощу ще ние 
при над леж но с ти к то му или ино му на се лен но му пунк ту за ча с тую 
силь нее, чем чув ст ва ре ги о наль ные или на ци о наль ные»1. Ему вто рит 
фи ло соф Ху ли ан Ма ри ас: «Кон крет ный спо соб быть ис пан цем — это 
быть ан да луз цем, ка с тиль цем, ка та лон цем, га ли сий цем, ара гон цем, 
ба с ком… Не лег ко и поч ти не ре аль но, а ино гда и во все не воз мож но 
быть соб ст вен но ис пан цем»2.

В этой свя зи не ред ко зву чат, да и рань ше зву ча ли, тре вож ные го-
ло са, пред ре ка ю щие не ми ну е мый раз вал стра ны, у граж дан ко то рой 
от сут ст ву ет еди ная на ци о наль ная иден ти фи ка ция. Ор те гаиГас сет 
сфор му ли ро вал эти опа се ния и свое от но ше ние к ним сле ду ю щим 
об ра зом: «Са ма Ис па ния мыс ли лась как не кая од но род ная мас са без 
ка че ст вен ных от ли чий и вну т рен них гра ниц меж ду от дель ны ми ге о-
гра фи че с ки ми ре ги о на ми. Ста ло быть, рас суж дая о про вин ци ях, эт ни-
че с ком мно го об ра зии, о Ка та ло нии и Стра не ба с ков, мы со вер шен но 
не пра во мер но ре жем на ку с ки еди ное це лое, тер за ем на ча с ти стра ну… 
Нет слов, что бы пе ре дать гнев, ко то рый вы зы ва ют у ме ня та ко го ро да 
со об ра же ния»3.

Мрач ным пред ска за ни ям тех, кто счи тал, буд то еди ную Ис па нию 
мо гут «рас та щить на ча с ти», ед ва ли суж де но сбыть ся. Как спра вед ли-
во от ме ча ет со ци о лог М.О. Мна ца ка нян, «вну т ри каж до го го су дар ст-
ва его граж да не мо гут иметь оди на ко вую граж дан скопо ли ти че с кую 
при над леж ность, но раз ную на ци о наль ную, ес ли их са мо со зна ние 
свя за но с оп ре де лен ной эт нич но с тью»4. И коль ско ро для ты сяч и 
ты сяч ис пан цев быть ба с ка ми, ва лен сий ца ми или ка та лон ца ми не ме-
нее, а то и бо лее важ но, чем счи тать ся граж да на ми «еди ной, ве ли кой, 
сво бод ной», то ста нов ле ние род ной куль ту ры вы хо дит для них на 
пер вый план, пре вра ща ет ся в пред мет на ци о наль ной гор до с ти, в объ-
ект за щи ты, в де ло пер во сте пен ной важ но с ти. Про го ло со вав в 1978 г. 
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за го су дар ст во ав то но мий, ис пан цы про го ло со ва ли за муль ти куль-
тур ную мо дель, при ко то рой вла с ти со зда ют не об хо ди мые ус ло вия 
для раз ви тия всех ре ги о наль ных куль тур и их гар мо нич но го су ще ст-
во ва ния, а твор цы вно сят в этот про цесс со зна тель ный и ак тив ный 
вклад.

Лю бая куль ту ра мно го гран на и мно го слой на. Она по доб на де ре-
ву, где на род ное твор че ст во — это кор ни, ухо дя щие в глубь вре мен, 
в бо га тую поч ву ве ко вых тра ди ций, это го важ ней ше го сред ст ва под-
дер жа ния эт ни че с кой со ли дар но с ти, осу ще ств ля ю ще го связь меж ду 
про шлым и на сто я щим. По это му раз го вор о куль ту ре стра ны и ее 
мно го об ра зии сле ду ет на чи нать с фоль к ло ра, с пе сен и тан цев, с ве-
ро ва ний и пра зд ни ков. А пра зд ни ка ми Ис па ния бо га та как ни чем 
дру гим. В свое вре мя Ми гель де Уна му но вы вел по ня тие «ин тра и с-
то рии» — не пи са ной ис то рии на ро да, ко то рый «мол чит, мо лит ся, 
тру дит ся и уми ра ет». В этом смыс ле пра зд ни ки мож но счи тать сво е го 
ро да «ин тра куль ту рой», вы ра же ни ем ду ха на ро дов Ис па нии, ко то рые 
не толь ко тру дят ся, но и уме ют ве се лить ся.

За пре тить пра зд ни ки ав то ри тар ный ре жим не мог, но ак тив но 
вме ши вал ся в их ор га ни за цию, ме нял на зва ния и да ты про ве де ния. 
Ре ли ги оз ные же тор же ст ва, про цес сии Стра ст ной не де ли, на при мер, 
при об ре та ли бо лее офи ци аль ный ха рак тер, ста но ви лись чуть ли не 
обя за тель ны ми. А по сколь ку все, на вя зан ное свер ху, не из беж но вы-
зы ва ет чув ст во от тор же ния, мно гие «го ло со ва ли но га ми», уез жая на 
па с халь ные ка ни ку лы ку дани будь по даль ше, где про цес сии не про во-
ди лись. До хо ди ло до то го, что муж чи нам вы пла чи ва лось спе ци аль ное 
воз на г раж де ние, ес ли они со гла ша лись не сти фи гу ру Хри с та в Стра-
ст ную пят ни цу. Мощ ный удар по фоль к лор ным тра ди ци ям на нес ла и 
тру до вая эми г ра ция из бед ных ре ги о нов Ис па нии. В обес кров лен ной 
мас со вым ис хо дом стра не ве се лье вре мен но ото шло на вто рой план.

С при хо дом де мо кра тии си ту а ция ко рен ным об ра зом из ме ни лась. 
Те перь му ни ци паль ные вла с ти спо соб ст ву ют ор га ни за ции пра зд ни-
ков «сни зу», ста ра ясь све с ти вме ша тель ст во к ми ни му му и да вая тем 
са мым на се ле нию каж до го ре ги о на воз мож ность в пол ной ме ре вы ра-
зить свою ин ди ви ду аль ность, про явить соб ст вен ные не по вто ри мые 
чер ты. Без пре уве ли че ния мож но ска зать, что и де ся ти лет жиз ни не 
хва тит, что бы по бы вать на всех пра зд ни ках во всех го ро дах и се лах 
Ис па нии. По ез жай те на по след ней не де ле Ад вен та в баск скую Гер ни-
ку и вы ус лы ши те пес но пе ния в честь Ма рии и Ио си фа: 22 стро фы 
на баск ском, ко то рые ос та ют ся не из мен ны ми с XVI сто ле тия. В этой 
не из мен но с ти — ве ли кая мис сия фоль к ло ра как хра ни те ля язы ка, ве ка-
ми су ще ст во вав ше го пре иму ще ст вен но в уст ной тра ди ции.
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Тридцатого ав гу с та в ка та лон ском го ро де Ви ла ф ран каделПе не дес 
мож но уви деть, как вы ра с та ют над тол пой «жи вые зам ки», за ме ча тель-
ный об ра зец че ло ве че с кой со ли дар но с ти — верх ние яру сы не ус то ят 
без под держ ки ниж них, а дрог нет вдруг чьято ру ка, и раз ру шит ся вся 
кон ст рук ция. Каж дый «за мок» слов но го во рит: «Мы дер жим ся друг за 
дру га, мы вме с те, мы друг для дру га опо ра». Зре ли ще, ко то рое пред ста-
вит ся вам 24 ию ня в се ле нии Сан Пе д ро Ма н ри ке (Ка с ти льяиЛе он), 
и во все не ве ро ят но. В честь Де вы Ма рии Гор ной уча ст ни ки пра зд ни ка 
про хо дят бо си ком по рас ка лен ным уг лям, бро сая тем са мым вы зов 
фи зи че с ким стра да ни ям и вы ра жая не зыб ле мую уве рен ность в по кро-
ви тель ст ве не бес ной за ступ ни цы.

О пра зд ни ке Сан Фер мин в на варр ской Памп ло не, бла го да ря Эр-
не с ту Хе мин гу эю, дав но из ве ст но всем. Со свер ну той га зе той в ру ке 
от ча ян ные смель ча ки бе гут по ули цам го ро да, ста ра ясь увер нуть ся 
от мча щих ся сле дом бы ков. Не об хо дит ся без травм и уве чий, но это 
не ос та нав ли ва ет тех, кто уме ет ри с ко вать, у ко го бес ша баш ная удаль 
в кро ви — не зря же бои бы ков поч ти по все ме ст но со би ра ют та кое ко-
ли че ст во зри те лей. Но ес ли в Ан да лу сии кор ри ду обо жа ют, то в Ка та ло-
нии к ней от но сят ся хо лод но, счи тая спек так лем на по те ху ино ст ран-
цев, хо тя пра зд ни ки с уча с ти ем бы ков про во дят ся и на ро ди не ве ли ко-
го Да ли. Осе нью в Кар до не ус т ра и ва ют Кор ре Боу, в пе ре во де — «Бе ги, 
бык». Ка та лон ский «то ре ро» на хо дит ся в ог ром ной пле те ной кор зи не, 
сна ру жи толь ко го ло ва и но ги. Ког да разъ я рен ное жи вот ное бро са ет ся 
впе ред, важ но во вре мя сгруп пи ро вать ся и удер жать ся вну т ри, ух ва тив-
шись за спе ци аль ные руч ки. Зре ли ще ув ле ка тель ное и да же за хва ты ва-
ю щее, но без не нуж но го кро во про ли тия.

А про хо дя щие в раз ных ре ги о нах Ис па нии бои меж ду «ма в ра ми» и 
«хри с ти а на ми»? Яр кие ко с тю мы, ко ст ры и пе тар ды, го ря чие схват ки, 
в ко то рых по беж да ет то од на, то дру гая сто ро на. Прав да, «ма в ры», 
в кон це кон цов, всета ки про иг ры ва ют, по ви ну ясь пра ви лам ис то ри-
че с кой до сто вер но с ти. Но в по след нее вре мя у этих шу точ ных столк-
но ве ний по яви лись про тив ни ки: при вер жен цы по лит кор рект но с ти 
по ла га ют, что не сле ду ет за де вать на ци о наль ные чув ст ва му суль ман. 
Од на ко тра ди ция ос та ет ся не из мен ной. Вопер вых, ис то рия — это 
пес ня, из ко то рой сло ва не вы ки нешь, а вовто рых, — нель зя за бы вать 
и о ре лак са ци он ной функ ции пра зд ни ков, не об хо ди мой, что бы снять 
кол лек тив ное на пря же ние. Уж луч ше бой на де ре вян ных ме чах, чем 
столк но ве ние ци ви ли за ций…

Иг ра, ве се лье нуж ны че ло ве ку, они вра чу ют ду шу от оз лоб лен но с ти 
и уны ния. Но есть в Ис па нии и осо бые, «це леб ные» пра зд ни ки. Так, 
в Ла ли не (Га ли сия) че ст ву ют Бо жью Ма терь ОКор пи ньо. К ее ста туе 

Часть I. Испания в начале ХХI века. Три фактора времени46



сле ду ет при кос нуть ся плат ком, а по том про ве с ти им по те лу, из го няя 
не чи с то го, а с ним и бо лез ни, «ко то рые вра чам не под си лу». Ино гда 
в тол пе ктото па да ет в об мо рок, ктото бьет ся в су до ро гах. Не мно го 
стран но в наш век скеп ти циз ма и вы со ких тех но ло гий, но га ли сий цам 
ис ко ни при су ща глу бо кая ве ра в ми с ти че с кие си лы.

Бо гат ст во ис пан ско го фоль к ло ра — это и 24 ап ре ля в Бар се ло не. 
Сан Жор ди, день свя то го Ге ор гия, по кро ви те ля го ро да, ко то рый от-
ме ча ют, тан цуя на ули цах сар да ну и каж до му в по да рок пре под но сят 
ко лос, сим во ли зи ру ю щий ко пье, алую ро зу — в па мять о про ли той 
кро ви и не пре мен но кни гу. По че му кни гу? Да по то му, что ли те ра ту ра 
ста ла сим во лом ка та лон ско го на ци о наль но го воз рож де ния. Раз ви тая 
ли те ра тур ная тра ди ция — при знак зре ло с ти язы ка, это го важ ней ше-
го эт но об ра зу ю ще го фак то ра, цен т раль но го зве на в фор ми ро ва нии 
на ци о наль но го со зна ния.

Пе с т рая па ли т ра ис пан ских пра зд ни ков от ра жа ет ха рак тер всех 
на ро дов, на се ля ю щих стра ну. Упор ст во од них, со ли дар ность дру гих, 
бес ша баш ность тре ть их, ми с ти цизм чет вер тых. Муль ти куль тур ная 
мо дель раз ви тия поз во ля ет это му раз но об ра зию рас крыть ся в пол ной 
ме ре, со зда вая в це лом не по вто ри мую по сво ей яр ко с ти кар ти ну, от ли-
ча ю щую Ис па нию от дру гих ев ро пей ских го су дарств.

Ре ги о наль ные язы ки Ис па нии про шли слож ный путь ста нов ле-
ния, ус пеш но пре одо лев фа зу диг лос сии, линг ви с ти че с ко го не рав но-
пра вия, ког да од но му язы ку от во ди лась скром ная об ласть бы то во го 
об ще ния, дру гой же, при ви ле ги ро ван ный, ис поль зо вал ся в го су дар-
ст вен ных струк ту рах, в куль тур ных и об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях. 
Те перь ни один из на ро дов, на се ля ю щих че ты ре пя тых Пи ре ней ско го 
по лу ос т ро ва, не мо жет по жа ло вать ся, что у не го хо тят «ото брать род-
ной язык». Пи са тель Ар ту ро Пе ресРе вер те от ме ча ет, что про изо ш ло 
это по то му, что все ис пан ское об ще ст во, из брав де мо кра ти че с кий 
путь раз ви тия, сде ла ло воз мож ным изу че ние и сво бод ное ис поль зо ва-
ние ре ги о наль ных язы ков «на ря ду с дру ги ми сво бо да ми ав то но мий, 
ко то рых ни кто в Ев ро пе — ни кор си кан цы, ни ир ланд цы, ни бре тон-
цы, ни шот ланд цы, ни фран цуз ские ба с ки не име ет»1. Дей ст ви тель но, 
ст. 3 Кон сти ту ции под тверж да ет «бо гат ст во язы ко во го раз но об ра зия 
Ис па нии», ука зы вая, что язык — это «куль тур ное до сто я ние, ко то рое 
долж но быть объ ек том осо бо го ува же ния и за щи ты».

Де мо кра тия от кры ла бле с тя щие воз мож но с ти для раз ви тия на ци-
о наль ной ли те ра ту ры во всех ав то ном ных со об ще ст вах: ста биль ное 
фи нан си ро ва ние, мно же ст во но вых имен, ли те ра тур ные пре мии и 
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кон грес сы… Но тут воз ни ка ет во прос: а не ста но вит ся ли ли те ра ту ра 
каж дой ав то но мии «ве щью в се бе», от го ро див шись от дру гих ре ги о нов 
проч ны ми язы ко вы ми ба рь е ра ми? В са мом де ле, язык тан ца, язык ри-
ту а ла по ня тен всем, че го не ска жешь о язы ке слов. И бу дут баск ские 
пи са те ли тво рить для ба с ков, ка та лон ские — для ка та лон цев, га ли сий-
ские — для га ли сий цев? Не слиш ком за ман чи вая пер спек ти ва — ведь 
цен ность лю бой ли те ра ту ры оп ре де ля ет ся не столь ко ти ра жа ми и ко-
ли че ст вом ав то ров, сколь ко ее вкла дом в уни вер саль ное куль тур ное 
до сто я ние.

Ес ли пи са тель ут верж да ет, буд то пре дел его меч та ний — про сла-
вить ся в трех со сед них го ро дах, не верь те ему. Те перь, ког да рух ну ла 
обо ро ни тель ная по зи ция, выражвшаяся в формуле «у нас хо тят от нять 
наш язык», за да ча ре ги о наль ных ли те ра тур — уни вер са ли за ция. Мно-
гих ка та лон ских, га ли сий ских и баск ских пи са те лей и ис сле до ва те лей 
за ни ма ет имен но эта про бле ма, ибо куль ту ра, до б ро воль но за мк нув-
ша я ся в пре де лах од но го ре ги о на, не из беж но об ре че на на уга са ние. И 
что бы из бе жать этого, есть толь ко один путь — путь транс куль тур ной 
ком му ни ка ции.

Вот что пи шет, на при мер, ка та лон ский ли те ра ту ро вед Алекс Брок 
в сво ей кни ге «Ка та лон ская ли те ра ту ра, ба ланс бу ду ще го»: «Вне вся-
ко го со мне ния, куль ту ра не име ет гра ниц, и на ша ли те ра ту ра Ка та ло  -
ни ей не кон ча ет ся, она здесь на чи на ет ся… Мы не долж ны за пи рать ся 
в на шем тес ном ин тел лек ту аль ном ми ре, на до стре мить ся к по зна нию 
соб ст вен ной куль тур ной тра ди ции, но не за бы вать и о дру гих; нам не-
об хо ди мо об ще ние, от кры тость ка та лон ской куль ту ры и ли те ра ту ры 
для всех пе ре мен и тре вог со вре мен но с ти»1. С Бро ком со гла ша ет ся 
и дру гой ис сле до ва тель, Хо се Фер ра тер Мо ра, ав тор кни ги «Фор мы 
ка та лон ской жиз ни»: «Куль ту ра не мо жет су ще ст во вать в от ры ве от 
внеш не го ми ра, за цик лив шись на са мой се бе, веч но со зер цая свой пу-
пок… Ес ли мы спо соб ны со зда вать ин те рес ные про из ве де ния, то не 
долж ны рев ни во хра нить их по даль ше от чу жих глаз, ру ко вод ст ву ясь 
ус та рев шей по сло ви цей, что, мол, хо ро ший холст и в сун ду ке хо рош. 
Толь ко тог да нас за ме тят и оце нят дру гие»2.

И за ме ти ли, и оце ни ли. Бла го да ря кон ст рук тив ной по зи ции, твор-
че ст во пи са те лей Ка та ло нии ши ро ко из ве ст но как в Ис па нии, так 
и за ее пре де ла ми. Те рен си Мойш, Жа у ме Фу с тер, Жу зеп Ал ба нель, 
Мон сер рат Ройдж, Ким Мун со, Кар ме Рье ра — эти и дру гие име на 
зна ко мы чи та те лям мно гих стран, в том чис ле и Рос сии.
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Раз ви тие ли те ра ту ры не о бы чай но важ но для ут верж де ния на ци о-
наль но го са мо со зна ния, по сколь ку лю бое со об ще ст во, на де лен ное 
кол лек тив ной не по вто ри мо с тью, не из беж но ис пы ты ва ет по треб ность 
вы ра зить ее в твор че ст ве, рас ска зать о се бе ми ру, сде лать свой вклад 
в об щее до сто я ние. По мне нию то го же Хо се Фер ра те ра Мо ры, «ка та-
лон цы мо гут, а вер нее, долж ны вне сти леп ту в ис пан скую куль ту ру. Но 
для это го важ но об ла дать соб ст вен ной ин ди ви ду аль но с тью, ибо что 
мо жет дать тот, кто ни че го, или поч ти ни че го не име ет?»1.

На пу ти к уни вер са ли за ции куль ту ре лю бой стра ны не об хо дим не-
кий мост, спо соб ный свя зать меж ду со бой раз ные ре ги о ны. В дан ном 
слу чае та ким мос том яв ля ет ся, без со мне ния, ис пан ский язык. Ху ли-
ан Ма ри ас пи шет об этом так: «Есть язык, ко то рый рань ше в си лу 
про ис хож де ния име но вал ся ка с тиль ским, а те перь на зы ва ет ся ис пан-
ским, по то му что при над ле жит не ка който от дель ной ча с ти стра ны, 
но яв ля ет ся до сто я ни ем всей Ис па нии, все го ис па но языч но го ми ра. 
Не так важ но, что со вре мен ные за ко но да тель ст ва от во дят ему роль 
«офи ци аль но го»; важ но, что это язык об щий, свя зу ю щий всех жи те-
лей Ис па нии и три с та мил ли о нов че ло век за ее пре де ла ми; по нят ный 
и до ступ ный всем, ин ст ру мент об ще ния од но го из са мых об шир ных 
че ло ве че с ких со об ществ»2.

К со жа ле нию, на хо дят ся еще не слиш ком даль но вид ные де я те ли 
куль ту ры, счи та ю щие ис пан ский «им пер ским» язы ком, язы ком за во-
е ва те лей и уг не та те лей. Боль шая же часть пи са те лей и кри ти ков при-
зна ет важ ность ис пан ско го язы ка на пу ти к от кры то с ти на ци о наль ных 
куль тур. Эта мысль от чет ли во зву чит в кни ге «50 баск ских пи са те лей 
и один из да тель» баск ско го ли те ра ту ро ве да и из да те ля Эли а са Аме са-
ги, ко то рый зна ко мит нас с твор че ст вом та ких баск ских про за и ков, 
ис то ри ков, ис кус ст во ве дов как Коль до Ми че ле на, Фе де ри ко Крут виг, 
Фран си с ко Ле та мен диа Бель сун се, Мар ро дан Ча ро ла, Бер нар до Атча-
га. Од ни пи шут на ис пан ском, дру гие на ис пан ском и баск ском, но все 
ак тив но спо соб ст ву ют то му, что бы баск ская куль ту ра ста ла близ кой и 
по нят ной лю бо му че ло ве ку за пре де ла ми их род но го края.

Ле та мен диа Бель сун се, на при мер, яв ля ет ся ав то ром се ми том но го 
тру да «Эу с ка ди, на род и на ция», уви дев ше го свет в 1990 г.; Мар ро дан 
Ча ро ла рас ска зы ва ет о баск ской жи во пи си и скульп ту ре — «Ки с ти Ба-
с ко нии» и «Баск ская скульп ту ра». Бер нар до Атча га сам пе ре во дит 
свою про зу на ис пан ский язык. Сбор ник его рас ска зов «Оба ба ко ак», 
опуб ли ко ван ный в 1989 г., удо с то ил ся На ци о наль ной пре мии по ли-
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те ра ту ре, но, к со жа ле нию, на шлись охот ни ки уп рек нуть пи са те ля 
в том, что он при нял «ис пан скую» на гра ду. Од на ко эти уп ре ки ед ва 
ли со сто я тель ны: ус пех кни ги Бер нар до Атча ги за пре де ла ми Эу с ка-
ди — Стра ны ба с ков — толь ко под тверж да ет цен ность баск ской ли те-
ра ту ры в об щем кон тек с те ли те ра тур на ро дов Ис па нии.

По мыс ли Эли а са Аме са ги, баск ский пи са тель — не тот, кто пи шет 
толь ко на эу с ке ра, но тот, кто сво им твор че ст вом слу жит «ма лой ро-
ди не», ее до сти же ни ям, ее уни каль но с ти. По свя тив ший свою жизнь 
из да тель ско му де лу Аме са га луч ше, чем кто бы то ни бы ло, по ни ма ет, 
что «не об хо ди мо упор ное стрем ле ние к рас ши ре нию гра ниц баск ской 
куль ту ры, что бы вый ти из “куль тур но го гет то” и по зна ко мить с на шей 
куль ту рой дру гие на ро ды, ох ва тить взгля дом об щую па но ра му мыс ли, 
при дер жи ва ясь соб ст вен ной точ ки зре ния»1.

Все ре ги о ны Ис па нии посво е му уни каль ны. Об од них го во рят 
боль ше, о дру гих — мень ше. В Га ли сию па лом ни ки идут к свя то му 
Иа ко ву, там на хо дит ся мыс Фи ни с тер ре — са мая за пад ная око неч-
ность Ис па нии, в пря мом смыс ле сло ва «край зем ли». У на ро да 
Га ли сии не лег кая судь ба. Но и бед ность, и тя же лый труд, и вы нуж-
ден ную эми г ра цию он все гда пе ре но сил мол ча ли во, с до сто ин ст вом 
и му же ст вом. Пе ре но сил сто и че с ки, а сто и цизм не сле ду ет пу тать 
с по кор но с тью. Не слу чай но за ме ча тель ный ис пан ский пи са тель 
Ка ми ло Хо се Се ла, так ча с то го во рив ший о не за мет ном му же ст ве 
ма лень ко го че ло ве ка пе ред ли цом же с то кой дей ст ви тель но с ти, гор-
дил ся тем, что он га ли си ец. Се ла не пи сал пога ли сий ски, но три его 
по след них ро ма на по свя ще ны «ма лой ро ди не»: «Ма зур ка для двух по-
кой ни ков» — Га ли сии сель ской, «Крест свя то го Ан д рея» — Га ли сии 
го род ской и, на ко нец, «Дре ве си на сам ши та» — Га ли сии мо ре хо дов 
и ры ба ков. В «Ма зур ке…» и «Дре ве си не сам ши та» Се ла ис поль зу ет 
«ка с т ра по», раз го вор ную смесь га ли сий ско го и ис пан ско го, что бы 
ожи вить речь пер со на жей.

Те перь, ког да тя же лые вре ме на ос та лись по за ди, ког да муль ти куль-
тур ная мо дель раз ви тия су лит са мые луч шие воз мож но с ти, пе ред 
ли те ра ту рой Га ли сии от кры ва ют ся ши ро кие пер спек ти вы. Ког да у 
из ве ст но го пи са те ля Аль ва ро Кун кей ро спро си ли, жи ва ли еще га ли-
сий ская куль тур ная тра ди ция, спо соб на ли га ли сий ская ли те ра ту ра 
ска зать свое сло во, он от ве тил: «Эта тра ди ция су ще ст во ва ла, а про дол-
жит ся ли она, за ви сит от нас… Сло во га ли сий ской ли те ра ту ры в ус тах 
ее на ро да»2.
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Од на из ха рак тер ных черт га ли сий ской ли те ра ту ры — ее бли зость 
к при ро де, вер ность род ной зем ле. Пей за жи Га ли сии, ха рак те ры ее 
оби та те лей, не лег кое про шлое — вот ос нов ные те мы га ли сий ской про-
зы, ко то рой во мно гом при су щи чер ты на ти виз ма. От да вая дань клас-
си че с ким тра ди ци ям, пи са те ли Га ли сии ус пеш но ос ва и ва ют и но вые 
тер ри то рии, на при мер де тек тив ный жанр. Ро ман мо ло до го про за и ка 
До мин го Ви ль я ра «Гла за во ды» на пи сан по всем ка но нам ан г лий ско го 
де тек ти ва, а фо ном дей ст вия слу жит, ко неч но, род ная Га ли сия: ее пей-
за жи, ха рак те ры лю дей и га с тро но ми че с кие обы чаи.

Нет куль ту ры лю бой стра ны или ре ги о на без те а т ра. Сце ни че-
с кое ис кус ст во Ис па нии про шло слож ней ший путь ста нов ле ния. 
Фран кист ская цен зу ра уда ри ла по ис пан ско му те а т ру силь нее, чем 
по дру гим ли те ра тур ным жа н рам. Же ст ко му кон тро лю под вер га-
лись не толь ко тек с ты пьес, но и са ми по ста нов ки. У од них дра-
ма тур гов это от би ло вся кое же ла ние экс пе ри мен ти ро вать, дру гих 
же за ста ви ло при бе гать к из лиш ней ино ска за тель но с ти в на деж де 
об ма нуть чут ко го цен зо ра. О раз ви тии на ци о наль ных те а т ров не 
мог ло быть и ре чи.

Пе ре ме ны в об ще ст ве по да ри ли ис пан ским дра ма тур гам боль шие 
на деж ды, вы сво бо ди ли си лы, мно го лет бро див шие под спу дом. Не-
ком мер че с кие те а т раль ные кол лек ти вы с во оду шев ле ни ем при ня лись 
на вер сты вать упу щен ное: ста вить еще не дав но за пре щен ных ав то ров, 
ос ва и вать но вые сце ни че с кие при емы, го во рить на те мы, ко то рые 
в пе ри од фран киз ма яв ля лись аб со лют ным та бу. Од на ко ча я ни ям, свя-
зан ным с воз ник но ве ни ем «не за ви си мых те а т ров», не суж де но бы ло 
сбыть ся. Зри тель не вос при нял но ва тор ст ва и не по шел на по ста нов ки 
но вых те а т раль ных трупп.

Вот что пи шет об этом ис пан ский те а т ро вед Се сар Оли ва: «Не за-
ви си мый ис пан ский те атр был об ре чен. Нет ни ма лей ше го со мне ния 
в том, что за его кру ше ни ем сто ит не при ятие, ко то рое вы зва ли у пуб-
ли ки но ва тор ские ве я ния. Доль ше дру гих про дер жа лись не за ви си мые 
труп пы в тех об ла с тях, где пье сы ста ви ли на га ли сий ском, баск ском 
или ка та лан ском»1. Род ной язык стал опо рой для дра ма тур гов, ко то-
рым при хо ди лось на чи нать прак ти че с ки с ну ля. Но, по мыс ли Алек са 
Бро ка, те атр на ка та лан ском — это еще не ка та лон ский те атр. Ко неч-
но, не об хо ди мо пе ре во дить те а т раль ную клас си ку на язы ки, бо лее 
близ кие и по нят ные пуб ли ке, но не ме нее важ но со зда вать и но вые 
пье сы, спо соб ные уло вить пульс вре ме ни, от ра жа ю щие на ци о наль-
ный ха рак тер и са мые ос т рые со ци аль ные и пси хо ло ги че с кие про-
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бле мы об ще ст ва. Толь ко та кой те атр мо жет за нять до стой ное ме с то 
в об шир ной па но ра ме куль тур ав то но мий.

У со вре мен ной дра ма тур гии Ис па нии в це лом, по мне нию Се са ра 
Оли вы, «бы ли свои на деж ды, сры вы, ра до с ти, ус пе хи и ра зо ча ро ва-
ния». Не смо т ря на из на чаль но сдер жан ную ре ак цию ши ро ко го зри те-
ля на сце ни че с кие нов ше ст ва, те атр от экс пе ри мен тов не от ка зал ся. 
За слу га в этом, не со мнен но, дра ма тур гов Ка та ло нии. Хо се Сан чис 
Си ни с тер ра, на при мер, ос но вал «По гра нич ный те атр», «ме с то встре-
чи ис сле до ва ния и твор че ст ва, от кры тое для всех про фес си о на лов, 
ко то рые рас сма т ри ва ют свою ра бо ту под кри ти че с ким и во про ша ю-
щим уг лом зре ния». Ины ми сло ва ми, это был «вы зов тра ди ци он но му. 
Те атр объ е ди нил во круг се бя мно гих та лант ли вых дра ма тур гов и со-
здал осо бый тип те а т раль но го тек с та — не что сред нее меж ду пье сой, 
трак та том и уп раж не ни ем»1.

Не смо т ря на экс пе ри мен ты в об ла с ти фор мы, те ма ти че с кое на пол-
не ние со вре мен но го те а т ра Ка та ло нии ос та ет ся близ ким пуб ли ке. Это 
пе ре ос мыс ле ние клю че вых ис то ри че с ких со бы тий («Ре с та в ра ция» 
Эду ар до Мен до сы), но вый взгляд на судь бы ак те ров в пе ри од граж-
дан ской вой ны («Ай, Кар ме ла!» Сан чи са Си ни с тер ры), раз мы ш ле ния 
об оди но че ст ве и кри зи се че ло ве че с ких от но ше ний («Раз де тые» Жу а-
на Ка за са). Та кие спек так ли не мо гут не «за цеп лять» зри те ля — они 
удив ля ют его, за став ля ют ду мать, при об ща ют к твор че с ко му по ис ку, 
для ко то ро го в стра не есть сей час все ус ло вия, и глав ное из них — сво-
бо да. Го су дар ст во про во дит по ли ти ку, на прав лен ную на куль тур ное 
раз ви тие, ни в чем его не ог ра ни чи вая, не ста вя на пу ти твор че ст ва 
бю ро кра ти че с ких пре пон. Вла с ти на прак ти ке спо соб ст ву ют меж куль-
тур ной ком му ни ка ции ав то но мий, де лая все для вза им но го оз на ком-
ле ния ре ги о нов с куль тур ным до сто я ни ем друг дру га.

Один из са мых дей ст вен ных ин ст ру мен тов это го оз на ком ле ния — 
ки не ма то граф. Ки но пробуждает ин те рес к жиз ни и ис то рии, к мыс-
лям и чув ст вам дру гих на ро дов, оно как нель зя луч ше по мо га ет ут вер-
дить на ци о наль ное са мо со зна ние — ведь тот, кто рас ска зы ва ет о се бе 
дру гим, бы с т рее пой мет са мо го се бя.

Стре мясь сти му ли ро вать раз ви тие ре ги о наль но го ки но, вла с ти 
вос поль зо ва лись про стым и дей ст вен ным ры ча гом — фи нан со вым. 
Так, баск ское пра ви тель ст во на 25% суб си ди ру ет кар ти ны на эу с ке ра, 
а в Ка та ло нии ки не ма то граф ис поль зу ет ся как один из ин ст ру мен тов 
линг ви с ти че с кой нор ма ли за ции: пра ви тель ст во Же не ра ли та та пол-
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но стью фи нан си ру ет дуб ляж на ка та лан ский по пу ляр ных у пуб ли ки 
филь мов.

На до ска зать, что путь ис пан ско го ки но от нюдь не был усе ян ро за-
ми. Ино гда фильм, сня тый на язы ке ав то но мии, имел ус пех на «ма лой 
ро ди не», но, пе ре ве ден ный на ис пан ский, не на хо дил ши ро ко го от кли-
ка у пуб ли ки в дру гих ре ги о нах. Ока зы ва ет ся, сам по се бе язык еще не 
за лог по пу ляр но с ти, в ки но, как и в лю бом дру гом ви де ис кус ст ва, ва-
жен та лант. Ки не ма то гра фи с ты Ка та ло нии, Стра ны ба с ков и Га ли сии 
смог ли вый ти из «куль тур но го гет то», ког да за го во ри ли о про бле мах, 
вол ну ю щих всех ис пан цев: о люб ви, об оди но че ст ве, о рев но с ти и не на-
ви с ти, о тер ро риз ме, об ис то рии стра ны, о ее бо га той куль ту ре.

Кар ти ны «Бег ст во из Се го вии» Има но ла Ури бе и «Волк» Ми ге ля 
Кур туа рас ска зы ва ют о тер ро ри с тах ЭТА и бор цах с ни ми; «Во сне 
я ви жу луч ше» Жор ди Кар де ны по ве ст ву ет о судь бе од но го из круп-
ней ших по этов Ка та ло нии Ви сен те Фой ша, дру га Лор ки, Ми ро и 
Саль ва до ра Да ли. Ре жис сер и дра ма тург Вен ту ра Понс, в свое вре мя 
сто яв ший у ис то ков мо ло до го ка та лон ско го те а т ра, в 1985 г. со здал 
ки но сту дию «Филь мы Рам б лы», где в жа н ре так на зы ва е мой «ка та лон-
ской ко ме дии» снял не сколь ко филь мов, в том чис ле «По че му все это» 
по про из ве де ни ям со вре мен но го пи са те ля Ки ма Мун со. Кар ти на шла 
в Ма д ри де в ори ги наль ной вер сии, пока та лон ски, с ис пан ски ми суб-
ти т ра ми. Осо бое ми с ти че с кое ви де ние ми ра, при су щее га ли сий цам, 
зри тель мог ощу тить, по смо т рев фильм Пе д ро Кар ва ха ля «Та нец ду-
хов». Ге рои кар ти ны го во рят на двух язы ках: пред ста ви те ли низ ко го со-
сло вия — пога ли сий ски, а знать — поис пан ски. (Вот она, диг лос сия, 
на пре одо ле ние ко то рой бы ло за тра че но не ма ло уси лий.) В 2004 г. на 
эк ра ны вы шел пол но ме т раж ный фильм Иг на сио Ви ла ра «Му зы каль-
ный лес», где ли ризм га ли сий ской при ро ды со че та ет ся с пре крас ны ми 
ме ло ди я ми в ис пол не нии фолкгруп пы «Лу арнаЛу б ре».

Сов сем о дру гом рас ска зы ва ет «Бар “Бе лая го луб ка”» Хо се Мин бо-
на. Это ис то рия баск ско го на ци о на ли с та Ма рио, ко то рый не на ви дит 
и пре зи ра ет всех ан да луз цев, жи ву щих в Би с кайе, в том чис ле и Ро-
сио, тан цов щи цу фла мен ко. Го рю чая смесь на ци о наль ной не при яз-
ни, люб ви и рев но с ти не ос та вит рав но душ ной пуб ли ку, и не толь ко 
ис пан скую.

Ла у ре ат Но бе лев ской пре мии по ли те ра ту ре Ка ми ло Хо се Се ла 
с иро ни ей както ска зал, что Ис па ния на про тя же нии ве ков экс пор-
ти ро ва ла ис клю чи тель но куль ту ру. Не со гла сить ся с ним труд но. Куль-
ту ра, и в пер вую оче редь изо б ра зи тель ное ис кус ст во, мо жет слу жить 
пред ме том осо бой гор до с ти ис пан цев — тут их вклад во все мир ное до-
сто я ние пе ре оце нить не воз мож но. Ис кус ст во — тер ри то рия ин тер на-
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ци о наль ная, не раз де лен ная линг ви с ти че с ки ми ба рь е ра ми, его язык 
по ня тен всем, его мир ди на ми чен и не под вла с тен за пре там. По сто ян-
ное стрем ле ние к но ва тор ст ву, че ре да школ, те че ний и на прав ле ний, 
же ла ние не пре мен но ска зать свое сло во, ис сле до вать не из ве дан ные 
тер ри то рии…

«О вы со те баш ни су дят по ее те ни», — гла сит ис пан ская по сло ви-
ца. Ед ва ли со вре мен ным ху дож ни кам и скульп то рам Ис па нии хо-
те лось веч но на хо дить ся в те ни сво их ве ли ких пред ше ст вен ни ков. 
По ис ки соб ст вен но го пу ти про хо ди ли для них в рус ле пост мо дер-
низ ма, но вой тен ден ции в ми ро вой куль ту ре, от вер га ю щей уз кие 
рам ки те че ний и на прав ле ний, вы дви га ю щей на пер вый план сти ли-
с ти че с кий плю ра лизм, «от кры тое ис кус ст во», в ко то ром сво бод но 
со че та ют ся все ста рые и но вые сти ли. Фор ми ро ва ние пост мо дер низ-
ма при шлось как раз на пе ри од де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний 
в Ис па нии. «Рас хо жее мрач ное пред став ле ние о нас за ру бе жом 
без на деж но ус та ре ло, ди на ми ка эпо хи сов па ла с не об хо ди мо с тью 
со здать но вый имидж стра ны»1, — пи шет ху дож ни ца и ис кус ст во вед 
То ниа Колль.

Под зна ком плю ра лиз ма и от кры то с ти и раз ви ва ет ся изо б ра зи тель-
ное ис кус ст во со вре мен ной Ис па нии. Луч ший при мер то му — твор-
че ст во Ми ке ля Бар се ло, ро див ше го ся на Май ор ке. На чи нал он с пей-
за жей род но го ос т ро ва, но очень ско ро его жи во пись во бра ла в се бя 
яр кую па ли т ру экс прес си о низ ма, ба роч ную сти ли с ти ку, за га доч ную 
не до ска зан ность аб ст рак ци о низ ма и да же мо ти вы пер во быт но го ри-
сун ка, по явив ши е ся на по лот нах ху дож ни ка по сле его пу те ше ст вия в 
Аф ри ку. Твор че ст во Бар се ло — это сме ше ние сти лей и тех ник, эк лек-
ти ка в са мом луч шем смыс ле сло ва. «Нуж но все со еди нять, — счи та ет 
он, — по то му что жи во пись — это не что иное, как взгляд од них жи во-
пис цев на дру гих»2.

Во вре ме на фран кист ской дик та ту ры, ког да куль тур ная по ли ти ка 
го су дар ст ва сле до ва ла мо де ли ас си ми ля ции, при ко то рой эт ни че с кие 
мень шин ст ва вы нуж де ны бы ли от ка зы вать ся от сво ей иден тич но с ти, 
ни кто не вспо ми нал, что Да ли и Ми ро, на при мер, ка та лон цы — они 
счи та лись про сто ис пан ски ми ху дож ни ка ми. Те перь Ми кель Бар се-
ло воз ра жа ет про тив по доб но го обоб ще ния: «Я вы рос на ос т ров ной 
ка та лон ской куль ту ре, и изо б ра жать из се бя ис пан ско го жи во пис ца 
ни ког да не хо тел. Хо тя ког да я смо т рю на свои кар ти ны, то ви жу в них 
род ст во с тра ди ци ей, раз ви вав шей ся от Эль Гре ко до Пи кас со. Но все 
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же мои кор ни здесь, на Май ор ке. Ког да я чи таю кни ги Жу зе па Пла, то 
чув ст вую, что это — моя куль ту ра»1.

Иден тич ность во об ще по ня тие двой ст вен ное, по сколь ку пред по ла-
га ет сход ст во с од ни ми и от ли чие от дру гих. На ци о наль нокуль тур ная 
иден тич ность со вре мен ных ху дож ни ков Ис па нии по буж да ет их в пол-
ной ме ре раз ви вать в сво ем твор че ст ве те не по вто ри мые осо бен но с ти, 
ко то рые при су щи имен но их на ро ду. Так, глав ной от ли чи тель ной чер-
той по ло тен га ли сий ской ху дож ни цы Мен чу Ла мас яв ля ет ся на ив ный 
при ми ти визм на род но го твор че ст ва Га ли сии: жел тая лу на, фи гу ры лю-
дей и жи вот ных, слов но пе ре те ка ю щие друг в дру га, сви де тель ст вуют 
о глу бо кой свя зи че ло ве ка и при ро ды, о един ст ве все го су ще го. Тес ная 
связь с при ро дой при су ща и ра бо там скульп то ра по де ре ву Фран си с ко 
Лей ро. Фи гу ра «Фи лин» и пор т рет ху дож ни ка Ан то на Лья ма са ре са вы-
пол не ны из цель ных ство лов. Пер вая скульп ту ра на по ми на ет древ нее 
то тем ное изо б ра же ние края ту ман ных ле сов, вто рая сде ла на из ду ба, 
пе ре вер ну то го ком лем вверх: мощ ные кор ниру ки экс прес сив но воз-
де ты к не бу.

Для ху дож ни ков и скульп то ров Ва лен сии ха рак тер но осо бое вдум-
чи вое от но ше ние к ма те ри а лу. Ху дож ни ца Кар мен Каль во ро дом из 
сто ли цы — го ро да ке ра ми ки и из раз цов, ча с то ис поль зу ет в сво их 
кар ти нах ку соч ки обо жжен ной гли ны, под чер ки вая тем са мым род-
ст во вы со ко го ис кус ст ва с на род ным ре мес лом. Скульп тор Ан хе лес 
Мар ко в ком по зи ци ях и ин стал ля ци ях стре мит ся рас крыть «пси хо ло-
ги че с кие» свой ст ва ма те ри а лов — гиб кость ка у чу ка или твер дость ме-
тал ла, на при мер. Баск ская шко ла, по мне нию ис кус ст во ве да Си мо на 
Мар ча на Фиса, объ е ди ни ла чер ты рус ско го кон ст рук ти виз ма и ми ни-
ма лиз ма. Скульп то ры Чо мин Ба ди о ла, Ан хель Ба дос и Пе льо Ира су 
сфор ми ро ва лись под силь ным вли я ни ем Хор хе Отей сы, па т ри ар ха и 
ос но ва те ля скульп ту ры Стра ны ба с ков, лич но с ти мощ ной и раз но сто-
рон ней, че ло ве ка не лег кой судь бы.

Ны неш нее со сто я ние ис пан ско го изо б ра зи тель но го ис кус ст ва 
мож но оха рак те ри зо вать од ним сло вом — по иск. По иск се бя, сво е-
го ме с та в ми ро вой куль ту ре. Для твор че с ких ис ка ний у них есть все 
не об хо ди мые ус ло вия, глав ное из ко то рых — сво бо да, поз во ля ю щая 
ху дож ни кам и скульп то рам Ис па нии вы ра зить се бя с мак си маль ной 
пол но той, с уче том всех сво их на ци о наль ных осо бен но с тей.

Без со мне ния, по ли ти ка куль тур но го плю ра лиз ма при но сит са-
мые бо га тые пло ды. В ре аль ной жиз ни, од на ко, не ред ко стал ки ва ет ся 
с ра зоб щен но с тью и чув ст вом вза им но го не при ятия жи те лей раз ных 
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ре ги о нов стра ны. Же ла ние ку пить учеб ник ка та лан ско го язы ка в Ва-
лен сии мо жет вы звать не до уме ние и да же раз дра же ние: «Ка та лан-
ский? У нас?!» По пыт ка най ти в Со рии (Ка с ти льяиЛе он) ко с тюм 
для фла мен ко так же не увен ча ет ся ус пе хом: «Мы та ко го не тан цу ем, 
это вам в Се ви лью или уж, на ху дой ко нец, в Ма д рид». На ив ный ино-
ст ра нец, по же лав ший по смо т реть в «ис пан ском го ро де Бар се ло не» 
кор ри ду, ос та нет ся ни с чем: аре на для боя бы ков вотвот бу дет за кры-
та, не хо дят со оте че ст вен ни ки ве ли ко го Га у ди лю бо вать ся ше ст ви ем 
ква д ри льи под зву ки па со доб ля.

Куль ту ра каж до го ре ги о на за ча с тую слов но стре мит ся от го ро дить-
ся от вся ко го вли я ния из вне, и да же шко лы фла мен ко, от кры ва ю щи-
е ся в Бар се ло не, ни ко го не долж ны вво дить в за блуж де ние: они со зда-
ют ся для ту ри с тов. Ка та лон цы же хра нят вер ность сар да не.

Граж да не «еди ной, ве ли кой, сво бод ной» дей ст ви тель но ста ли 
очень раз ны ми. Нет в этом ни че го пло хо го, на про тив, раз но об ра-
зие — за лог пол но кров ной жиз ни и ста биль но го раз ви тия. Тех, кто, 
ут верж дая свое Я, не от вер га ет и чу жую сущ ность, ждет ве ли кое бу-
ду щее. Но есть у куль тур но го мно го об ра зия Ис па нии ко вар ный враг, 
имя ко то ро му — на ци о на лизм. Он разъ е ди ня ет, по рож да ет бес поч вен-
ную не при язнь к дру гим толь ко по то му, что они — дру гие.

Это с ним во ю ет стран ст ву ю щий ры царь ис пан ской куль ту ры Ар-
ту ро Пе ресРе вер те: «Се го дня, об ло жен ный, как волк, де мо кра ти ей и 
рас суд ком, на ци о на лизм лю бо го по ши ба при бе га ет к са мым низ мен-
ным ин стинк там, гнез дя щим ся в серд це че ло ве ка, из вра щая куль ту ру, 
идеи, чув ст ва. И от это го язык, тра ди ции, па мять — за клю чен ные в по-
ня тии «ро ди на» в са мом бла го род ном смыс ле сло ва — пре вра ща ют ся 
в раз ру ши тель ное ору жие мас со во го по ра же ния»1. Ка ми ло Хо се Се ла 
в оп ре де ле нии на ци о на лиз ма ме нее эмо ци о на лен, но не ме нее то чен: 
«Он опа сен, очень опа сен для на ше го со су ще ст во ва ния. И по том, не 
сле ду ет пу тать вы со кое по ня тие па т ри о тиз ма, люб ви к то му ме с ту, где 
ты ро дил ся, с на ци о на лиз мом, ко то рый вну ша ет, что это ме с то — един-
ст вен но до стой ное на зем ле. А та ко го быть не мо жет. Не знаю, по смо т-
рим, воз мож но, ког дани будь нам удаст ся его из жить»2.

Ско рее все го, да. Но сле ду ет по ни мать, что в стра не, где на ци о-
наль ные чув ст ва по дав ля лись на про тя же нии де ся ти ле тий, воз ник ла 
сво е го ро да инер ция про те с та, на пре одо ле ние ко то рой тре бу ет ся 
вре мя. На ци о на лизм срод ни фан том ным бо лям, тер за ю щим че ло-
ве ка ме ся цы, а то и го ды по сле ам пу та ции по ра жен ной ган г ре ной 
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ко неч но с ти. Со вре ме нем тя же лые симп то мы ос та нут ся по за ди. Не-
ко то рые ис сле до ва те ли по ла га ют, что си ту а ция уже близ ка к раз ре ше-
нию. Так, Хо се Фер ра тер Мо ра в уже ци ти ро вав шей ся ра бо те пи шет: 
«Се па ра тизм, рав но как на ци о на лизм, — не дуг 80х го дов. Он боль-
ше не опа сен, так что для его пре одо ле ния ге ро и че с ких уси лий не 
тре бу ет ся, бо лезнь ис чез нет са ма со бой, как ос лаб лен ный ми к роб… 
Ко лосс на ци о на лиз ма — ве т ря ная мель ни ца. Ес ли ко муто не тер пит-
ся вон зить в нее ко пье — по жа луй ста, но не на до ждать, что при этом 
хлы нут ре ки кро ви».

Мо жет быть, для по бе ды над на ци о на лиз мом ге ро и че с кая борь ба 
дей ст ви тель но не нуж на. Нуж на кро пот ли вая ра бо та, упор ст во и вдох-
но ве ние, что бы при об щить пред ста ви те лей дру гих на ро дов к род ной 
куль ту ре, от крыть им две ри сво е го ми ра, что бы они по чув ст во ва ли 
се бя в нем не чу жа ка ми, а же лан ны ми гос тя ми или да же чле на ми се-
мьи. На су хом язы ке на уки это на зы ва ет ся ин куль ту ра ци ей. А в жиз ни 
это вы гля дит так: на бар се лон ском пля же иг ра ют, гром ко пе ре го ва ри-
ва ясь, смуг лые чер но во ло сые ре бя тиш ки. Этот ан да луз ский вы го вор 
ни с чем не спу та ешь. Ве ро ят но, они — де ти им ми г ран тов с юга, при-
ехав ших в по ис ках луч шей до ли. Вдруг од на де воч ка ос та нав ли ва ет ся 
и на чи на ет петь, ос таль ные под хва ты ва ют. Да это же сред не ве ко вый 
ка та лон ский ро манс о зла то вла сой ара гон ской прин цес се!

Ко неч но, пес ню ре бя та вы учи ли в шко ле на уро ке ка та лан ско го, и 
она ста ла ча с тью их жиз ни, раз за пе ли не в клас се по прось бе учи те ля, 
а у мо ря, по ве ле нию ду ши. За сло ва ми пес ни, как нить за игол кой, 
при дут дру гие сло ва, при дет язык. И ес ли юные им ми г ран ты, по вз-
рос лев, за хо тят свя зать свою жизнь с Ка та ло ни ей, ее куль ту ра уже не 
бу дет для них чу жой. Пес ня и му зы ка яв ля ют ся мощ ной свя зу ю щей 
си лой, так как об ра ща ют ся не по сред ст вен но к серд цу че ло ве ка, и 
пе ре вод чи ка не тре бу ет ся. Ина че за чем бы ка та лон ка Кар мен Па рис 
пред став ля ла в сто ли цах трех баск ских про вин ций свой но вый диск, 
на ко то ром хо та, эта квинт эс сен ция ара гон ско го ду ха, пред ста ет пе-
ред слу ша те ля ми об нов лен ной, обо га ще нной мо ти ва ми фла мен ко, 
ла ти но а ме ри кан ской и аф ри кан ской му зы ки.

И еще один штрих. Му зы кант Ми гель Ан хель Бер на и его те атр 
«Фле та» (Са ра го са, Ара гон) еще в 1993 г. то же объ е ди ни ли хо ту и фла-
мен ко. А не так дав но его труп па на ча ла вы сту пать с му зы каль ным 
спек так лем «Му де хар», в ко то ром со че та ют ся эле мен ты ара гон ско го 
и ан да луз ско го тан ца, зву чат ка с та нь е ты и га ли сий ская во лын ка. Лю-
бо пыт но, что за пи са ла спек такль баск ская сту дия «Эль кар». Так что, 
по жа луй, лю дям твор че с ким луч ше, чем по ли ти кам, да ет ся не лег кое 
де ло объ е ди не ния куль тур.
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При ятие чу жой куль ту ры — луч шее ле кар ст во от на ци о на ли с ти че-
с кой спе си. Лю бо зна тель ность обя за тель но пе ре си лит ан та го низм, 
сво бо да вы бо ра убе дит лю дей, что «мож но дер жать ся од но го, не от-
ни мая ру ки от дру го го». Общ ность ис то ри че с кой судь бы — вот мощ-
ный це мен ти ру ю щий фак тор, ко то рый не из мен но бу дет ра бо тать на 
со хра не ние един ст ва стра ны. Ис па ния ос та нет ся еди ной, но ни ког да 
уже не бу дет еди но об раз ной, бла го да ря кон гло ме ра ту куль тур. Кон-
гло ме ра ту, а не спла ву. Тиг ли и пла виль ные кот лы се бя не оп рав да ли. 
Ис пан ский куль тур ный плю ра лизм — это яр кий сад, в нем каж до му 
цвет ку, каж до му рас те нию най дет ся ме с то.

О про бле мах куль тур но го раз ви тия см. гла вы 24–28.
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Ис па ния — од на из са мых бы с т ро ра с ту щих эко но мик Ев ро со ю за1. 
По ве ли чи не ВВП, при бли жа ю ще го ся к 1 трлн ев ро, она на хо дит ся 
на вось мом ме с те в ми ре, слег ка опе ре жая Ка на ду2. По уров ню до хо-
да на ду шу на се ле ния сре ди про мы ш лен но раз ви тых стран — Ис па-
ния на 23м ме с те3. Ее от ста ва ние от ЕС по это му по ка за те лю поч ти 
пре одо ле но: ес ли в 1973 г. ду ше вой до ход со став лял 75,8% сред не го 
для ЕС, то в 2005 г. — 93,7%4. Она — тре тий в Ев ро пе и ше с той 
в ми ре про из во ди тель ав то ма шин, тре тий в ми ре по став щик обу ви. 
Вы со ко раз ви тое сель ское хо зяй ст во стра ны за ни ма ет тре тье ме с то 
в ми ре по про из вод ст ву ви на, чет вер тое — ци т ру со вых, обес пе чи ва-
ет 1/4 ми ро во го про из вод ст ва оли вок. Ей при над ле жит круп ней ший 
в Ев ро пе ры бо лов ный флот. Она ус ту па ет толь ко США по чис лу 
ино ст ран ных ту ри с тов, при ни мая еже год но бо лее 50 млн че ло век и 
по лу чая от этой от рас ли по ряд ка 40 млрд долл. Ис па ния ли ди ру ет 
в Ев ро пе по про из вод ст ву эле к т ро энер гии на ос но ве сол неч ных ба та-
рей (с до лей око ло 50%) и за ни ма ет вто рое ме с то по ис поль зо ва нию 
энер гии ве т ра.

В то же вре мя в ее эко но ми ке со хра ня ет ся ряд при зна ков струк тур-
но го от ста ва ния от стран — ли де ров Ев ро пы и ми ра. По уров ню раз-
ви тия од ни рай о ны Ис па нии кон тра с ти ру ют с дру ги ми, а поч ти пя тая 
часть на се ле ния жи вет в ус ло ви ях от но си тель ной бед но с ти. Ощу ти мо 
от ста ва ние в об ла с ти на уч ных ис сле до ва ний и при ме не ния но вей ших 
тех но ло гий, по ве ли чи не вло же ний в че ло ве че с кий ка пи тал и уров ню 
ква ли фи ка ции ра бо чей си лы, по тем пам рос та про из во ди тель но с ти 
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1 Средний показатель роста ВВП за последнее десятилетие — около 3%, прогноз на 
2007–2015 гг. — 2,8% (против 2,1 для ЕС).

2 Оценка на 2006 г. — 973,3 млрд евро (в рыночных ценах).
3 В 2005 г. — 26 320 евро. Оценка на 2006 г. — 27 542 долл. (с учетом покупательной 

стоимости валют).
4 ЕС в составе 15 стран.



тру да. В струк ту ре экс пор та до ля от рас лей вы со ко го тех но ло ги че с-
ко го уров ня в 2–3,5 ра за ни же, чем у странли де ров. Ито го вая кар-
ти на — со сто я ние пе ре ход но с ти, ме ня ю ще го ся ста ту са этой стра ны 
в ми ро вой хо зяй ст вен ной си с те ме: еще не дав но от но сив ша я ся к ее 
по лу пе ри фе рии, она пе ре ме ща ет ся те перь в ее центр1, по сте пен но 
пре одо ле вая ис то ри че с ки сло жив ши е ся чер ты и пе ре жит ки струк тур-
ной от ста ло с ти.

Пе ре ме ще ние Ис па нии в центр ми ро хо зяй ст вен ной си с те мы 
впол не за ко но мер но: эта стра на — очаг од ной из ве ли ких ев ро пей-
ских и ми ро вых куль тур, ей по пра ву при над ле жит ме с то сре ди 
ве ду щих ми ро вых дер жав. Об ра ща ют на се бя вни ма ние, од на ко, 
тем пы это го про дви же ния. В 1959 г. аг рар ноин ду с т ри аль ная Ис па-
ния — аут сай дер на за па де Ев ро пы, един ст вен ная стра на за рам ка ми 
и ЕЭС, и ЕАСТ. Со рок лет спу с тя эта про мы ш лен ная эко но ми ка 
в чис ле пер вых при со е ди ня ет ся к Ев ро зо не; се го дня ус та ми сво их 
ру ко во ди те лей Ис па ния вы ска зы ва ет при тя за ния на член ст во в Боль-
шой вось мер ке, то есть пре тен ду ет на при об ще ние к ми ро во му ли-
дер ст ву.

Ка кие фак то ры и пред по сыл ки ле жа ли в ос но ве про цес сов, сде лав-
ших воз мож ны ми столь бы с т рые пе ре ме ны? И по че му, не смо т ря на 
эти до сти же ния, струк тур ный раз рыв меж ду Ис па ни ей и стра на ми 
цен т ра ми ро си с те мы по ка не пре одо лен?

Ба зо вые прин ци пы Кон сти ту ции 1977 г. — де мо кра тия, со блю де-
ние прав лич но с ти, ре ги о наль ная ав то но мия, со ци аль ная ры ноч ная 
эко но ми ка — со зда ли проч ную ос но ву для мо дер ни за ции об ще ст-
вен ной жиз ни и про ве де ния ре форм, не об хо ди мых для ус той чи во го 
рос та про из вод ст ва. В Ис па нии впер вые за всю ее ис то рию сло жил ся 
ле ги тим ный, ста биль ный и эф фек тив ный де мо кра ти че с кий ре жим2, 
что поз во ли ло стра не, на ко нец, по ста вить в фо кус сво е го вни ма ния 
пе ре ус т рой ст во на ци о наль ной эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры на со-
вре мен ных ры ноч ных прин ци пах, со об ра зу ясь в пер вую оче редь с ев-
ро пей ски ми об раз ца ми.
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1 Термины «центр», «периферия» и «полупериферия» мировой экономики («ми-
росистемы») — основные понятия мирохозяйственной теории И. Валлерстайна, рас-
сматривающей развитие стран и регионов под углом зрения их меняющегося статуса 
в международном разделении труда. Принадлежность страны к той или иной категории 
обычно является долговременной устойчивой характеристикой, хотя известны и случаи 
изменения статуса (яркий пример — Япония). Об исторически сложившейся полупери-
ферийности и специфике развития Испании в ХIX–XX вв. см. подробнее: Авилова А.В. 
Эволюция модели экономического развития. Испания в начале XXI века. М.: МГИМО, 
2006. С. 44–52.

2 См.: Современная Испания. М.: ИНИОН, 2003. С. 46.



При со е ди не ние к ЕС пе ре ме с ти ло центр тя же с ти в тре у голь ни ке 
«ин ди вид–об ще ст во–го су дар ст во» в сто ро ну уси ле ния ро ли ин ди-
ви ду аль но го на ча ла, ото дви нув го су дар ст во с ли ди ру ю щих по зи ций 
и по ста вив об ще ст во в по ло же ние по сред ни ка, га ран ти ру ю ще го 
со блю де ние граж дан ских сво бод. За го су дар ст вом ос та лись важ ней-
шие хо зяй ст вен ные функ ции: под дер жа ние кон ку рент но го по ряд-
ка, ма к ро эко но ми че с кое ре гу ли ро ва ние, обес пе че ние со ци аль но го 
ры ноч но го ха рак те ра эко но ми ки, за щи та ин те ре сов на ци о наль но го 
пред при ни ма тель ст ва во вза и мо от но ше ни ях с внеш ним рын ком. 
Оп ре де ли лась и ос но во по ла га ю щая роль прин ци па со ци аль но го парт-
нер ст ва — трех сто рон не го ди а ло га меж ду пред при ни ма те ля ми, проф-
со ю за ми и го су дар ст вом для под дер жа ния об ще ст вен но го кон сен су са 
и де мо кра ти че с ко го пра во по ряд ка как не об хо ди мых пред по сы лок 
ус той чи во го рос та эко но ми ки.

Кон сен сус — пря мое след ст вие по ли ти че с ких уро ков про шло го — 
объ е ди нил граж дан ские и по ли ти че с кие си лы во круг про цес са де мо-
кра ти за ции и вы ра бот ки кар ди наль но но во го эко но ми че с ко го кур са1. 
Пе ре ст рой ка про хо ди ла бо лез нен но, со про вож да ясь рос том без ра бо ти-
цы (до 24% в 1994 г. — 3,7 млн тру до спо соб но го на се ле ния), но стра на 
не свер ну ла с де мо кра ти че с ко го пу ти. Объ яс не ние это му, по мне нию 
аме ри кан ско го ис сле до ва те ля О. Эн кар на сь о на, за клю ча ет ся в «уни-
каль ной ди на ми ке эко но ми че с ких ре форм». Ис па ния от ка за лась от 
боль шин ст ва ре ко мен да ций так на зы ва е мо го Ва шинг тон ско го кон-
сен су са — не о ли бе раль но го кур са на шо ко вую те ра пию и же ст кую 
эко но ми че с кую ста би ли за цию, за ко то рый вы сту па ли МБРР и МВФ 
и ко то рый был ре а ли зо ван в ря де стран Ла тин ской Аме ри ки и Вос-
точ ной Ев ро пы. Вме с то это го про во ди лась на ме чен ная в Пак те Мон-
к лоа сба лан си ро ван ная по ли ти ка сдер жи ва ния за ра бот ной пла ты и 
тор мо же ния ин фля ции, пре ду преж дав шая воз ник но ве ние тру до вых 
кон флик тов, при од но вре мен ном сти му ли ро ва нии эко но ми че с кой ак-
тив но с ти и при быль но с ти биз не са.

Ре фор ма гро мозд ких и боль шей ча с тью ус та рев ших струк тур го су-
дар ст вен но го сек то ра бы ла от ло же на до се ре ди ны 80х го дов, ког да 
ис пан ская де мо кра тия уже проч но ста ла на но ги. Пра ви тель ст во 
про яв ля ло го тов ность ве с ти об ще ст вен ный ди а лог и ком пен си ро вать 
из держ ки про цес са пре об ра зо ва ний на и бо лее по ст ра дав шим от не го 
со ци аль ным сло ям. Со зда ва лась раз ветв лен ная си с те ма со ци аль ной 
под держ ки: с 1975 по 1982 гг. го су дар ст вен ные рас хо ды на пен сии, 
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1 См.: Энкарнасьон О. Революция компромиссов // Россия в глобальной политике. 
2006. № 3. С. 78–79.



по со бия по без ра бо ти це, суб си дии на здра во о хра не ние и об ра зо ва ние 
вы рос ли в ре аль ном ис чис ле нии на 39,7%, а с 1982 по 1989 г. — на 
57,6%. Об щий объ ем со ци аль ных рас хо дов уве ли чил ся с 9,9% ВВП 
в 1975 г. до 17,8% в кон це 1980х1.

На наш взгляд, эта «до го вор ная де мо кра тия» пред став ля ет со бой 
чрез вы чай но удач но раз ра бо тан ный и ре а ли зо ван ный в кон крет ных 
ус ло ви ях пост фран кист ской Ис па нии ва ри ант ев ро пей ской со ци аль-
ной мо де ли, на ос но во по ла га ю щих прин ци пах ко то рой — кон сен су се 
и ди а ло ге как сред ст ве его до сти же ния — бы ла по ст ро е на вся по сле во-
ен ная си с те ма за пад но е в ро пей ских об ще ст вен ных ин сти ту тов.

Поз во лим се бе вы ска зать суж де ние, что имен но вы бор кон ти нен-
таль ноев ро пей ско го ва ри ан та не о ли бе раль но го кур са на ста би ли за-
цию, к ко то ро му ис пан ское пра ви тель ст во бы ло вы нуж де но при бег-
нуть в ус ло ви ях эко но ми че с ко го кри зи са, в ре ша ю щей сте пе ни обес-
пе чил об щий ус пех де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний2. Со ци аль ная 
по ли ти ка, про во ди мая в рам ках этой мо де ли, да же в пе ри о ды «сжа-
тия» со хра ня ет со ци алде мо кра ти че с кую ок ра с ку, по сколь ку уде ля ет 
осо бое вни ма ние со ци аль ной при ем ле мо с ти не об хо ди мых ре форм, 
тог да как ан г лоаме ри кан ский ва ри ант тя го те ет к бо лее же ст кой в со-
ци аль ных во про сах не о ли бе раль ной па ра диг ме. Это важ ное раз ли чие, 
сло жив ше е ся ис то ри че с ки, глу бо ко уко ре ни лось ин сти ту ци о наль но, 
и преж де все го, — в мас со вых воз зре ни ях на обя зан но с ти го су дар ст ва 
в от но ше нии бла го со сто я ния на се ле ния. Ре ак ция ис пан ско го об ще-
ст ва, ко то рое на вы бо рах 1982 г. от да ло ИСРП поч ти по ло ви ну всех 
го ло сов, ока за лась впол не со звуч ной це лям, ко то рые ста ви ли тог да 
во гла ву уг ла ре фор ма то ры.

Не до оцен ку зна чи мо с ти ин сти ту ци о наль но го фак то ра, ве ро ят но, 
сле ду ет счи тать важ ней шей ошиб кой, ка кую мо жет сде лать коман да 
ре фор ма то ров, на хо дясь на раз вил ке, оп ре де ля ю щей судь бу стра ны 
на обо зри мую пер спек ти ву. Опас ность за клю ча ет ся в том, что со ци аль-
ный ор га низм спо со бен на та кое же от тор же ние ин сти ту ци о наль но 
чу же род ных для не го эле мен тов, как и би о ло ги че с кий ор га низм в от-
но ше нии ино род но го им план та та. Эта про бле ма осо бен но ак ту аль на 
как раз для стран по лу пе ри фе рии, с их сво е об раз ной ис то ри че с кой 
ди на ми кой и слож ным на пла с то ва ни ем от жив ших, ус та ре ва ю щих и 
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1 Там же. С. 82.
2 Проблема различия вариантов «западного капитализма» рассматривается в 

известной работе французского экономиста М. Альбера «Два капитализма» (Albert M. 
Capitalisme contre capitalisme. Paris, 1991). См. об этом: Социальноэкономические модели 
в современном мире и пути России. Книга 2. Социальноэкономические модели (из 
мирового опыта). М.: Экономика, 2005. С. 330–333.



мо дер ни зи ру ю щих ся форм про из вод ст ва и свя зан ных с ни ми об ще-
ст вен ных струк тур. От нюдь не от вле чен ный ин те рес она име ет и для 
се го дняш ней Рос сии1.

Под держ ка пред при ни ма тель ст ва, и осо бен но ма ло го биз не са, 
ста ла од ним из са мых эф фек тив ных дви га те лей эко но ми че с ко го раз-
ви тия Ис па нии в этот пе ри од2.

Ма лый и сред ний биз нес, в ос нов ном ин ди ви ду аль ный и се мей-
ный, об ра зу ет ос но ву ис пан ской про из вод ст вен ной струк ту ры: 98% 
об ще го чис ла пред при я тий име ют чис лен ность пер со на ла не бо лее 
100 че ло век, а 77% — ме нее 10 че ло век каж дое. К се ре ди не 90х го дов 
на об ще на ци о наль ном уров не в Ис па нии дей ст во ва ло око ло 20 го су-
дар ст вен ных уч реж де ний, вы пол няв ших за да чу сти му ли ро ва ния и под-
держ ки ма ло го биз не са, и бо лее 200 та ких уч реж де ний на счи ты ва лось 
на ре ги о наль ном уров не3.

По ли ти ка под держ ки ма ло го биз не са в пол ной ме ре от ра жа ла 
про грамм ные ус та нов ки Ис пан ской со ци а ли с ти че с кой ра бо чей 
пар тии (ИСРП), ру ко во див шей стра ной в 1982–1996 гг. и ори ен ти-
ро ван ной преж де все го на ин те ре сы сред не го клас са. Она стро и лась 
на вза и мо дей ст вии об ще на ци о наль ных ми ни с терств и ве домств 
(вклю чая спе ци а ли зи ро ван ный Ин сти тут ма лых и сред них про мы-
ш лен ных пред при я тий — IMPI), ре ги о наль ных вла с тей и пред ста-
ви тель ных ор га ни за ций ма ло го биз не са, а фи нан си ро ва лась из бю д-
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1 Вопрос об институциональном несходстве сложившихся национальных основ хо-
зяйствования и о степени приемлемости заимствуемых извне образцов для России как 
самобытно развивающейся страны глубоко занимал Л. Толстого. В «Анне Карениной» 
этими размышлениями поглощен Левин, ставящий во главу угла национальную 
психологию и привычки наемного работника — «главного элемента хозяйства». 
С отменой крепостного права для страны возникла судьбоносная ситуация: «“…у нас 
теперь, когда все это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как 
уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России”, — думал Левин» 
(Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 8. С. 363, 367). Очевидной в тот момент была не-
приложимость институциональных форм западного земледелия к российской среде, 
в которой исторически сложилось иное, чем на Западе, отношение к земле. Однако 
уже в «Воскресении» (1890е гг.) Нехлюдову вполне удается, объяснив крестьянам 
идею американца Генри Джорджа о едином налоге, получить их согласие на изменение 
порядка землепользования в своем имении. Точка зрения Толстого, таким образом, 
сводится не к «особому» якобы пути России, а к необходимости понимания и учета 
того, насколько органично может быть воспринято предлагаемое новшество данной 
национальной или социальной средой.

2 Обзор системы мер поддержки малого бизнеса в Испании см.: Малый бизнес 
России. Проблемы и перспективы (аналитический доклад Российской ассоциации 
малого предпринимательства). М., 1996. С. 256–273.

3 См.: TACIS. Политика Европейского сообщества в области малого и среднего 
бизнеса. 1997. С. 137–162.



же та и за счет ас сиг но ва ний ЕС. Глав ны ми на прав ле ни я ми пер вой 
про грам мы для ма ло го биз не са (1994–1999) бы ли: ин фор ма ци он ное 
обес пе че ние пред при я тий, со дей ст вие их тех но ло ги че с кой мо дер ни-
за ции, фи нан со вая под держ ка и сти му ли ро ва ние меж фир мен ной 
ко о пе ра ции.

IMPI, вхо дя щий в си с те му Ев ро пей ских фи нан со вых цен т ров 
(сеть, на счи ты ва ю щая бо лее 260 то чек), обес пе чил сво им або нен там 
воз мож ность поль зо вать ся ус лу га ми бан ков дан ных, при над ле жа щих 
раз лич ным меж ду на род ным и на ци о наль ным ор га ни за ци ям — све де-
ни я ми о ма лых пред при я ти ях, пуб лич ных кон кур сах и кон трак тах, 
про грам мах под держ ки пред при ни ма тель ст ва на ре ги о наль ном, на ци о-
наль ном и над на ци о наль ном уров не, те ку щих пла нах на уч ноис сле до-
ва тель ских ра бот, но вых ви дах про дук ции, ищу щих ра бо ту ме не д же рах 
и спе ци а ли с тах и т. д. При до ле вом уча с тии IMPI в ка пи та ле «ком па-
ний кол лек тив ных дей ст вий» (от 5 до 45% ка пи та ла на срок 3–6 лет) 
со зда ва лась со вре мен ная ин фра ст рук ту ра ма ло го пред при ни ма тель-
ст ва — ин но ва ци он ные цен т ры, вен чур ные ком па нии, ли зин го вые и 
фран чай зин го вые фир мы, тех но ло ги че с кие пар ки.

Тех но ло ги че с кой мо дер ни за ци ей ма ло го биз не са за ни ма лись го су-
дар ст вен ный Центр раз ви тия про мы ш лен ных тех но ло гий (CDTI) и 
Ин сти тут го су дар ст вен но го кре ди то ва ния (ICO), кон суль ти ро ва ние и 
под го тов ка пред при ни ма те лей и ме не д же ров ве лись че рез ре ги о наль-
ную сеть, со здан ную го су дар ст вен ной Шко лой ор га ни за ции про мы-
ш лен но с ти (EOI). В раз ра бот ке и про ве де нии этой по ли ти ки уча ст во-
ва ли Ис пан ская кон фе де ра ция пред при ни ма тель ских ор га ни за ций 
(СЕ ОЕ) и Ис пан ская кон фе де ра ция ма лых и сред них пред при я тий 
(CEPYME), а так же ре ги о наль ные Тор го вопро мы ш лен ные па ла ты 
(чис лом бо лее 80) со сво ей «зон тич ной» ор га ни за ци ей. Ее прак ти че-
с кая ре а ли за ция бы ла по ру че на Агент ст вам ре ги о наль но го раз ви тия, 
де я тель ность ко то рых фи нан си ро ва лась из цен т раль но го и ре ги о наль-
ных бю д же тов.

Ис поль зо вал ся ши ро кий спектр ин ст ру мен тов: фи нан со вая под-
держ ка при вы пол не нии за ка зов пред при я тий на НИ ОКР, льгот ный 
кре дит, па ри тет ное фи нан си ро ва ние с уча с ти ем бан ков, дол го сроч-
ные бес про цент ные ссу ды, пря мые ин ве с ти ции, пря мое рас про ст ра-
не ние и ком мер ци а ли за ция но вых тех но ло гий. Ма лым пред при я ти ям 
ком пен си ро ва лось 70% за трат, свя зан ных со сбы том их про дук ции 
за ру бе жом (изу че ние рын ков, рек ла ма, уча с тие в вы став ках, рас чет 
це ны, па тен то ва ние за ру бе жом и т. п.).

Учи ты вая меж ре ги о наль ные раз ли чия, ха рак тер ные для ис пан ской 
эко но ми ки, по ли ти ка под держ ки ма ло го биз не са при ме ня ла раз ные 
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при емы и под хо ды1. В на сто я щее вре мя 2/3 об ще го объ е ма го су дар ст-
вен ных ка пи та ло вло же ний ре а ли зу ет ся на ре ги о наль ном и ме ст ном 
уров не. Имен но в этих рам ках да ет на и луч шие ре зуль та ты прин цип 
го су дар ст вен ноча ст но го парт нер ст ва, в со от вет ст вии с ко то рым с се-
ре ди ны 90х го дов в Ис па нии бы ли осу ще ств ле ны ка пи та ло вло же ния, 
эк ви ва лент ные 6% на ци о наль но го ВВП2.

Важ нее все го бы ла са ма по сле до ва тель ность этой по ли ти ки, ад ре со-
ван ной в пер вую оче редь мас со во му пред при ни ма тель ст ву. В хо де на ло-
го вой ре фор мы 2003 г. под этим уг лом зре ния бы ла пе ре ст ро е на си с те ма 
ме ст но го на ло го об ло же ния. Пред при я тия с го до вым обо ро том ме нее 
1 млн ев ро (бо лее 90% об ще го чис ла) бы ли пол но стью ос во бож де ны от 
на ло гов, а для на чи на ю щих вво ди лись на ло го вые ка ни ку лы сро ком на 
два го да и со кра ще ние на ло гов на по ло ви ну в те че ние сле ду ю щих пя ти 
лет ра бо ты. В ка че ст ве ком пен са ции бю д жет ных по терь, свя зан ных 
с эти ми ме ра ми, ис поль зу ют ся по вы шен ные став ки и про грес сив ное 
на ло го об ло же ние для пред при я тий боль ших раз ме ров3.

По сто ян ст во и на стой чи вость этой по ли ти ки тем бо лее не об хо ди-
мы, что ей при хо дит ся пре одо ле вать со про тив ле ние или инер цию ста-
рых и но вых бю ро кра ти че с ких струк тур4, тор мо зя щих раз ви тие пред-
при ни ма тель ст ва. Ад ми ни с т ра тив ные тре бо ва ния к воз ни ка ю щим 
пред при я ти ям, осо бен но в сек то ре вы со ких тех но ло гий, в Ис па нии 
на мно го жест че, чем в боль шин ст ве стран ОЭСР, и на оформ ле ние со-
зда ния та ко го пред при я тия тре бу ет ся до по лу го да. Не столь глу бо ка, 
как в дру гих стра нах, и тра ди ция меж фир мен ной ко о пе ра ции — объ ек-

Глава 4. Модернизация хозяйственной системы 65

1 В аг рар ных и ма ло о с во ен ных рай о нах де сят ка ми стро и лись «про мыш лен ные 
по ли го ны» — сгруп пи ро ван ные на од ной тер ри то рии про из вод ствен ные по ме ще ния, 
обо ру до ван ные всем не об хо ди мым для льгот но го раз ме ще ния в них ма лых и сред них 
пред при ятий. В рай о нах с до ста точ но раз ви той про мыш лен ной ба зой со зда ва лись 
«зо ны ус ко рен ной ин ду с т ри а ли за ции», ку да с по мо щью до ле во го уча с тия в ка пи та ле 
при вле ка лись ис пан ские и ино с т ран ные ин ве с то ры. В про мыш лен ных зо нах и тех но-
пар ках от кры ва лись биз несин ку ба то ры, фи нан си ру е мые обыч но на па ри тет ных на ча-
лах с ЕС и вклю ча е мые в ев ро пей скую сеть, ко то рая на счи ты ва ла в кон це 90х го дов 
око ло 100 та ких цен т ров (в Ис па нии — 13). Под эги дой го су дар ствен но го хол дин га 
ИНИ бы ла раз вер ну та сеть «об ществ про мыш лен но го раз ви тия», ко то рые за ни ма лись 
при вле че ни ем ча ст но го ка пи та ла к ин ве с ти ци он ным про ек там пу тем до ле во го уча с тия 
в них и сред не с роч но го кре ди то ва ния; го су дар ствен ный и при вле чен ный ча ст ный ка пи-
тал со от но си лись при этом как 1:6.

2 См.: Espagne. Etudes economiques de l’OCDE. Paris, 2005. P. 111, 149.
3 Ibid. P. 152–153.
4 В хо де ре ги о наль ной ре фор мы чис лен ность го су дар ствен ной ад ми ни с т ра ции уве-

ли чи лась на 70% — за счет ор га нов ре ги о наль ной и ме ст ной вла с ти, раз рас та ние ко то-
рых бо лее чем ком пен си ро ва ло со кра ще ние чис ла функ ци о не ров об ще на ци о наль но го 
зве на. См.: Ibid. P. 111.



тив но важ ней шая в ус ло ви ях со вре мен но го про из вод ст ва, по ст ро ен но-
го на ин тен сив ном об ме не ин фор ма ци ей. По дан ным об сле до ва ния 
экс пер тов ОЭСР в на ча ле 2000х гг., толь ко 36% ис пан ских пред при-
я тий свя зы ва ли с ко о пе ра ци ей свои пла ны в об ла с ти ин но ва ций 
(про тив сред не го для ЕС по ка за те ля 48%). То же от но сит ся и к уни вер-
си те там, что рас це ни ва ет ся как од но из глав ных пре пят ст вий для раз-
ви тия на уч ноис сле до ва тель ских ра бот. Из ве ст ная за тор мо жен ность 
при су ща и ча с ти де ло вой сре ды: «Куль ту ра уп рав ле ния ис пан ски ми 
пред при я ти я ми со про тив ля ет ся за пу с ку про ек тов НИР», — за ме ча ют 
экс пер ты ОЭСР в свя зи с во про сом о раз ви тии го су дар ст вен ноча ст-
но го парт нер ст ва. Од но из со вре мен ных яв ле ний — рост ад ми ни с т ра-
тив ных ба рь е ров и кор руп ции при оформ ле нии уча ст ков под про мы ш-
лен ное ос во е ние в ус ло ви ях стро и тель но го бу ма и взле та цен на не дви-
жи мость1. Речь идет, по су ще ст ву, о про бле мах ин сти ту ци о наль но го 
по ряд ка, мно гие из ко то рых обус лов ле ны спе ци фи кой сло жив шей ся 
мо де ли рос та и тре бу ют вре ме ни для сво е го ре ше ния в све те ак ту аль-
ных эко но ми че с ких за дач.

Мощ ное ин сти ту ци о наль ное воз дей ст вие на раз ви тие ис пан ской 
эко но ми ки в по след ние де ся ти ле тия ока за ла при ва ти за ция го су дар ст-
вен ных пред при я тий, на ча тая со ци а ли с та ми в 1983 г. и ус ко рив ша я ся 
при пра во цен т рист ском пра ви тель ст ве На род но го аль ян са (1996–2004). 
По сво им мас шта бам этот про цесс ус ту пал в Ев ро пе толь ко при ва ти за-
ции в Ан г лии, про ве ден ной пра ви тель ст вом М. Тэт чер. К на сто я ще му 
вре ме ни до ля го су дар ст вен но го сек то ра в про мы ш лен ном про из вод ст ве 
со кра ти лась до ме нее чем 1%, а в ры ноч ной ка пи та ли за ции — поч ти до 
ну ля. Все ве ду щие про мы ш лен нофи нан со вые груп пы Ис па нии, вхо-
дя щие в чис ло 500 круп ней ших ком па ний Ев ро пы и ми ра, на хо дят ся 
в ча ст ном сек то ре эко но ми ки.

Ис па ния ока за лась и в чис ле стран, при ла га ю щих на и боль шие уси-
лия к вы пол не нию ди рек тив ЕС по де мо но по ли за ции сфе ры ком му-
наль ных ус луг. С 2003 г. по тре би те ли эле к т ро энер гии и га за мо гут сво-
бод но вы би рать сво их по став щи ков. Пра ви тель ст во пы та ет ся ре гу ли-
ро вать ры ноч ную де я тель ность ес те ст вен ных мо но по лий, в ча ст но с ти 
с по мо щью та ри фов. Но эта по ли ти ка объ ек тив но по став ле на в уз кие 
рам ки, по сколь ку уро вень кон цен т ра ции про из вод ст ва здесь очень 
вы сок. На при мер, ком па ния «Те ле фо ни ка» ос та ет ся аб со лют ным мо-
но по ли с том на сво ем рын ке, со хра няя 90%ную до лю в сек то ре ус луг 
ста ци о нар ной се ти и 56% — в мо биль ной. В этих ус ло ви ях пра ви ла 
сво бод ной кон ку рен ции мо гут да вать об рат ный ре зуль тат, при во дя 
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не к сни же нию, а к рос ту цен. Оче вид но, про цесс де мо но по ли за ции 
сфе ры ком му наль ных ус луг по тре бу ет вклю че ния Ис па нии в их об ще-
ев ро пей скую пе ре ст рой ку и рас тя нет ся на го ды.

Бы с т рым и эф фек тив ным, на про тив, бы ло воз дей ст вие при ва-
ти за ции на ин ве с ти ци он ную сфе ру, что вы ра зи лось в бур ном рос те 
фон до вой бир жи. За 90е го ды ее об щая ка пи та ли за ция под ня лась 
с 21,7 до 81,0% ВВП, а ма д рид ская бир жа, объ ем опе ра ций ко то рой 
уве ли чил ся в 25 раз, вы шла на чет вер тое ме с то в Ев ро пе. Мас со вое 
уча с тие в скуп ке ак ций при ня ли ин ди ви ду аль ные ин ве с то ры, в ре-
зуль та те че го фи нан со вые ак ти вы сек то ра се мей в на ча ле 2000х гг. 
до стиг ли уров ня 1180 млрд ев ро (182% ВВП). Из ме ни лась и струк ту ра 
се мей ных вло же ний: до ля та кой тра ди ци он ной фор мы сбе ре же ний, 
как вкла ды на бан ков ских сче тах, со кра ти лась с 46 до 34%, в то вре мя 
как рез ко уве ли чи лись вло же ния в ак ции (с 17, до 32%), а так же вза им-
ные фон ды (ин ве с ти ци он ные фон ды от кры то го ти па), пен си он ные 
фон ды и стра хо ва ние жиз ни, на ко то рые в со во куп но с ти при хо дит ся 
око ло 60% фи нан со вых ак ти вов сек то ра се мей — боль ше, чем во Фран-
ции, Гер ма нии и Ита лии1.

На ло го вая по ли ти ка го су дар ст ва спо соб ст во ва ла рос ту сбе ре же-
ний. На ло го вое бре мя не пре вы ша ло 35% ВВП, что бы ло зна чи тель но 
мень ше, чем в сред нем для ЕС (42%)2.

При ва ти за ция и де ре гу ли ро ва ние по слу жи ли мощ ным сти му лом 
мо дер ни за ции бан ков ской си с те мы. В ре зуль та те се рии сли я ний по яви-
лись два ги гант ских ча ст ных бан ка — «Сан тан дерСен т ралИс па но» 
(SCH) и «Бан ко Биль баоБи с кайяАр хен та риа» (BBVA), вхо дя щие 
в двад цат ку ми ро вых ли де ров. Они кон тро ли ру ют 46% со во куп но го ка-
пи та ла вза им ных фон дов и 35% ка пи та ла пен си он ных фон дов. Ис пан-
ские бан ки, ко то рые 20 лет на зад пред став ля ли со бой ед ва ли не са мый 
за стой ный сек тор эко но ми ки, ог раж да е мой от внеш ней кон ку рен ции 
про тек ци о нист ской по ли ти кой го су дар ст ва, се го дня тех но ло ги че с ки 
хо ро шо ос на ще ны, вы со ко кон ку рен то спо соб ны и ди на мич ны на внеш-
них рын ках. Объ ем кре ди тов, вы дан ных ими ча ст но му сек то ру, вы рос 
за 90е го ды с 71 до 96% ВВП. Па рал лель но с бан ка ми раз ви ва лась и 
си с те ма сбе ре га тель ных касс (58% об ще го объ е ма де по зи тов и 40% 
кре ди тов), ко то рые функ ци о ни ру ют на ос но ве ко о пе ра тив но го пра ва. 
Круп ней шие из них, ма д рид ская и бар се лон ская кас сы, чис лят ся сре ди 
пя ти ве ду щих фи нан со вых уч реж де ний Ис па нии3.
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1 См.: Chislett W. The Internalization of the Spanish Economy. 2002. P. 79, 82–83, 180, 187.
2 См.: Espagne. Etudes economiques de l’OCDE. Paris, 2003. P. 65.
3 Chislett W. Op. cit. P. 163, 186.



Кон цен т ра ция и цен т ра ли за ция на ци о наль но го ка пи та ла так же 
ус ко ри лись. Се го дня сре ди 100 ве ду щих по раз ме рам ка пи та ли за ции 
ев ро пей ских ТНК на счи ты ва ет ся шесть ис пан ских. В ми ро вом рей-
тин ге их при сут ст вие осо бен но за мет но в от рас ле вом раз ре зе: «Те ле-
фо ни ка» за ни ма ет чет вер тое ме с то в сек то ре фик си ро ван ной свя зи, 
«Эн де са» и «Ибер д ро ла» — чет вер тое и вось мое в эле к т ро энер ге ти ке, 
«Ин ди текс» — 10е в роз нич ной тор гов ле, «Реп соль» — 20е в неф тя-
ном сек то ре. По сум мар ной ка пи та ли за ции вось ми ком па ний, вхо-
дя щих в чис ло 500 ве ду щих ми ро вых ТНК, Ис па ния сто ит на 11м 
ме с те с до лей 1,7% (у ев ро пей ско го ли де ра Ан г лии этот по ка за тель 
ра вен 9,4%)1.

Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что важ ней шим ис точ ни ком 
и сти му лом опи сан ных вы ше пе ре мен в ис пан ской эко но ми ке был 
и ос та ет ся «фак тор ЕС» — при над леж ность стра ны к ев ро пей ско му 
ин те г ра ци он но му ком плек су. Не о бра ти мый про цесс вклю че ния 
в си с те му Об ще го рын ка, вы ра жав ший ся во встреч ном дви же нии 
ра бо чей си лы, ино ст ран ных ин ве с ти ций и ту ри с тов, ко то рое обес-
пе чи ва ло стра ну не об хо ди мой для ин ду с т ри а ли за ции ва лю той, 
на чал ся уже в 60х го дах. По сле 1986 г. ста ли ус т ра нять ся и та мо жен-
ные ба рь е ры, что от кры ло для ис пан ской про дук ции об шир ный ев-
ро пей ский ры нок. С при со е ди не ни ем к ЕС эко но ми че с кая и со ци-
аль ная по ли ти ка ис пан ско го го су дар ст ва бы ла по став ле на в рам ки 
еди ной для странчле нов дис цип ли ны, что сде ла ло не об хо ди мым 
мо дер ни за цию на ци о наль но го за ко но да тель ст ва и про ве де ние ре-
форм. Вступ ле ние в Ев ро зо ну (1999) да ло Ис па нии воз мож ность 
эф фек тив нее, чем за ее рам ка ми, ре шать тра ди ци он ную для страны 
про бле му на хож де ния рав но ве сия меж ду тем па ми ин фля ции, со-
сто я ни ем бю д же та, ба лан сом внеш не э ко но ми че с ких опе ра ций и 
уров нем без ра бо ти цы: еди ный ва лют ный курс за ста вил дис цип ли-
ни ро вать бю д жет ную по ли ти ку, по воз мож но с ти вы рав ни вая ход 
эко но ми че с ко го цик ла.

Эта воз рос шая ма не в рен ность, как и мно гие до сти же ния ис пан-
ской эко но ми ки в по след ние де ся ти ле тия, в зна чи тель ной ме ре 
свя за на с ис поль зо ва ни ем до пол ни тель но го фи нан со во го ис точ ни-
ка — це ле вых ас сиг но ва ний из струк тур ных фон дов ЕС. Ис па ния 
яв ля ет ся их круп ней шим по лу ча те лем: ее до ля со ста ви ла в 1989–
1993 гг. 20,9%, в 1994–1999 гг. — 22,6%, а в 2000–2006 гг. — 26,5% 
об ще го объ е ма вы плат (см. табл. 4.1). Ас сиг но ва ния вы де ля лись, 
вопер вых, по ли нии ре ги о наль но го фон да — на раз ви тие эко но ми-
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ки от ста ю щих рай о нов, и Ис па ния с ее об шир ной по ев ро пей ским 
мер кам аг рар ной пе ри фе ри ей ста ла глав ным объ ек том этой по ли ти-
ки1; вовто рых, по ли нии фон да сли я ния, со здан но го для ме нее раз-
ви тых стран ЕС с це лью ус ко рить их раз ви тие; втре ть их, в рам ках 
об щей аг рар ной по ли ти ки ЕС, а так же об щей по ли ти ки в от но ше-
нии ры бо лов ст ва.

Сред ст ва фон дов пред наз на ча ют ся в ос нов ном для вло же ний 
в ин фра ст рук ту ру и под держ ки ма ло го биз не са. На до ска зать, что Ис-
па ния су ме ла ис поль зо вать их очень эф фек тив но. К на ча лу 2000х гг. 
за счет ир ри га ции и раз ви тия пар ни ко во го хо зяй ст ва бы ло раз вер ну то 
ин тен сив ное про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции на пло-
ща ди 50 тыс. га (про тив 300 га в 1970 г.). Бы ли по ст ро е ны ско ро ст ные 
же лез ные до ро ги Ма д рид–Се ви лья и Ма д рид–Бар се ло на, в 2007 г. 
пред по ла га ет ся ус та но вить ско ро ст ную связь сто ли цы с ря дом дру гих 
го ро дов. С 2001 г. дей ст ву ет 8лет няя на ци о наль ная про грам ма во до-

1 В на сто я щее вре мя это на прав ле ние но сит на зва ние «цель № 1». Кри те ри ем при над-
леж но с ти рай о на к это му ста ту су яв ля ет ся уро вень до хо да на ду шу на се ле ния ни же 75% 
сред не го по ка за те ля для ЕС. В Ис па нии та кие рай о ны со став ля ют 76% тер ри то рии и 58% 
об щей чис лен но с ти на се ле ния. По дроб нее см.: Chislett W. Op. сit. P. 76.

Таблица 4.1

Распределение средств структурных фондов ЕС  
между основными получателями (млн евро)

Источник: Chislett W. Op. cit. P. 75.

Страны 1989–1993 1994–1999 2000–2006

Всего Цель № 1
(регионы)

Фонд
слияния

Всего Цель № 1
(регионы)

Фонд
слияния

Всего Цель № 1
(регионы)

Фонд
слияния

Франция 6 473 957 14 939 2 190 15 666 3 805

Германия 6 431 2 955 21 730 13 640 29 674 19 958

Греция 8 240 7 528 280 15 134 13 980 7 950 24 883 20 961 3 060

Ирландия 4 755 4 460 142 6 104 5 620 1 301 3 974 3 088 720

Италия 11 420 8 504 21 649 14 860 29 656 22 122

Португалия 9 174 8 450 284 15 041 13 980 2 601 2 276 19 029 3 060

Испания 14 229 10 171 859 34 449 26 300 2 602 56 205 38 096 11 160

Итого 68 236 43 818 1 565 152 219 93 972 14 454 211 854 135 954 18 000



снаб же ния с объ е мом ин ве с ти ций 18 млрд ев ро, ко то рая пре ду с ма т-
ри ва ет пе ре бро с ку во ды из ниж не го те че ния р. Эб ро в юговос точ ные 
рай о ны стра ны. Круп ные ка пи та ло вло же ния в ох ра ну сре ды поз во-
ли ли Ис па нии в 2002 г. впер вые опе ре дить Фран цию по ко ли че ст ву 
эко ло ги че с ких сер ти фи ка тов («blue flags»), удо с то ве ря ю щих вы со кое 
ка че ст во пля жей1.

Из ЕС в Ис па нию по сту па ет око ло 70% пря мых ино ст ран ных ин-
ве с ти ций (ПИИ), при вле ка е мых срав ни тель ной де ше виз ной ра бо чей 
си лы2 и не вы со ким уров нем на ло го об ло же ния биз не са. Объ ем на коп-
лен ных ПИИ за 1985–2001 гг. вы рос в 18,3 ра за и до стиг 162,6 млрд 
ев ро. Со глас но оцен ке экс пер тов ОЭСР, в кон це 90х го дов не ре зи ден-
ты кон тро ли ро ва ли бо лее 40% объ е ма про из вод ст ва и 30% об щей чис-
лен но с ти за ня тых в ис пан ской об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти. 
На ци о наль ный кон троль над не ко то ры ми от рас ля ми пол но стью или 
ча с тич но ут ра чен. Так, в ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти уко ре ни-
лись «Форд», «Нис сан», «Опель», «Пе жо», «Ре но», «Фольк сва ген», 
в эле к трон ной — «Фи липс» и «Хо ни у элл», в про из вод ст ве по тре би-
тель ских то ва ров — «Юни ле вер» и «Про ктер энд Гэмбл» и т. д.3 Но 
ино ст ран ный ка пи тал при нес в ис пан скую про мы ш лен ность пе ре до-
вые тех но ло гии, что сы г ра ло клю че вую роль в ее мо дер ни за ции, и про-
из вел под лин ный пе ре во рот в сфе ре ус луг, в ча ст но с ти в роз нич ной 
тор гов ле.

Ис пан ский ка пи тал, пред став лен ный сво и ми ве ду щи ми ТНК, 
так же ак тив но дей ст ву ет в ЕС. «Эн де са» вла де ет мощ но с тя ми по про-
из вод ст ву и рас пре де ле нию эле к т ро энер гии во всех стра нах Юж ной 
Ев ро пы, ее при сут ст вие осо бен но за мет но в Ита лии (7% ге не ри ру ю-
щих мощ но с тей) и во Фран ции (15% рын ка). «Те ле фо ни ка» об ла да ет 
ли цен зи я ми на мо биль ную связь тре ть е го по ко ле ния в Гер ма нии, Ита-
лии, Швей ца рии и Ав ст рии. Осо бен но ус пеш но идет ос во е ние пор-
ту галь ско го рын ка: же лез но до рож ные, энер ге ти че с кие и бан ков ские 
си с те мы обе их пи ре ней ских стран все бо лее тес но пе ре пле та ют ся. 
Ис пан ский «BSCH» яв ля ет ся тре ть им по ве ли чи не в бан ков ских опе-
ра ци ях Пор ту га лии, кон тро ли руя 10% кре дит но го рын ка. Ис пан ский 
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1 Ibid. P. 25–27. Сред ства, по лу чен ные из струк тур ных фон дов ЕС в 1994–1999 гг., 
со ста ви ли 50% вло же ний в ин фра струк ту ру и 13,8% дру гих ка пи та лов ло же ний в фи зи че-
с кий ка пи тал, осу щест в лен ных в этот пе ри од. См.: Espagne (OCDE), 2005. P. 109.

2 Сред няя по ча со вая за ра бот ная пла та в об ра ба ты ва ю щей про мыш лен но с ти со-
став ля ла в 2000 г. 10,85 долл. — про тив 24,01 — в Гер ма нии, 16,38 — во Фран ции и 
16,31 — в це лом для ОЭСР. См.: Chislett W. Op. cit. P. 151.

3 На че ты ре ТНК ав то мо биль ной про мыш лен но с ти — «Форд», «Опель», СЕАТ 
(«Фольк сва ген») и «Си т ро эн» — при хо дит ся поч ти чет верть на ци о наль но го экс пор та.



ка пи тал при сут ст ву ет в тек с тиль ной и пи ще вой про мы ш лен но с ти, 
в опе ра ци ях с не дви жи мо с тью, в роз нич ной тор гов ле (круп ней шие 
се ти «Кор те Ин глес», «Ин ди текс») и др.1

Мно гие ма лые, ча с то се мей ные ис пан ские фир мы ве дут про из вод-
ст во за ру бе жом. Это, на при мер, про из во ди тель ав то мо биль ных зап ча-
с тей «Фи ко са», 70% про дук ции ко то рой вы пу с ка ет ся на пред при я ти-
ях, раз бро сан ных по че ты рем кон ти нен там; пар фю мер ная ком па ния 
«Ан то нио Пу иг», ко то рая при об ре ла фран цуз скую «Ни на Рич чи»; 
ко о пе ра тив ный ком плекс «Мон д ра гон» с до чер ни ми и сов ме ст ны ми 
пред при я ти я ми во Фран ции, Егип те и Ма рок ко; «Ин до», вы пу с ка ю-
щая оп ра вы для оч ков в Ки тае, и др.2

С 1996 г. Ис па ния ста ла нет тоэкс пор те ром ка пи та ла. За ми нув шее 
де ся ти ле тие объ ем на коп лен ных ею пря мых за ру беж ных ин ве с ти ций 
уве ли чил ся бо лее чем в де вять раз и пре вы сил 330 млрд долл.3 Бо лее 
по ло ви ны этих средств вло же но в Ла тин ской Аме ри ке, для ко то рой 
Ис па ния яв ля ет ся ве ду щим ев ро пей ским ин ве с то ром.

Общ ность язы ка и куль тур ная бли зость, а так же то об сто я тель ст во, 
что ряд ла ти но а ме ри кан ских стран ре ша ет те же про бле мы, ко то рые 
сто я ли пе ред Ис па ни ей дву мя де ся ти ле ти я ми рань ше, и вы зы ва ют 
осо бое вни ма ние к ее опы ту пе ре хо да к де мо кра тии, зна чи тель но 
об лег ча ют ис пан ским ТНК до ступ на эти об шир ные и бы с т ро рас ту-
щие рын ки. В Ла тин скую Аме ри ку на прав ля ет ся и боль шая часть тех 
го су дар ст вен ных средств, ко то рые Ис па ния вы де ля ет в ви де по мо щи 
раз ви ва ю щим ся стра нам.

Ис пан ский ка пи тал4, при сут ст вие ко то ро го осо бен но за мет но 
в Ар ген ти не, Бра зи лии, Чи ли, Мек си ке и Пе ру, со сре до то чен в стра-
те ги че с ки важ ных сек то рах эко но ми ки — энер ге ти ке, те ле ком му ни-
ка ци ях, бан ков ской си с те ме. За энер ге ти че с кий ры нок Ла тин ской 
Аме ри ки, ак ку му ли ру ю щий бо лее 40% всех ча ст ных ин ве с ти ций 
в эле к т ро энер ге ти ку раз ви ва ю щих ся стран, идет осо бен но ин тен-
сив ная кон ку рент ная борь ба. Ис пан ская «Реп соль», с за ру беж ны ми 
ак ти ва ми око ло 30 млрд долл., иг ра ет в ней од ну из глав ных ро лей, 
как и ве ду щие эле к т ро энер ге ти че с кие ком па нии «Эн де са» и «Ибер-
д ро ла». Ис пан ская «Те ле фо ни ка», с ка пи та ли за ци ей 86 млрд долл., 
яв ля ет ся круп ней шей ком па ни ей те ле свя зи в ис па но и пор ту га ло-
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1 Chislett W. Op. cit. P. 143–147.
2 Ibid. P. 126.
3 Chislett W. Op. cit. P. 124; ТНК в ми ро вой по ли ти ке и ми ро вой эко но ми ке: проб ле-

мы, тен ден ции, пер спек ти вы. М.: ИМЭМО, 2005. С. 40.
4 Об экс пан сии ис пан ских ТНК в Ла тин ской Аме ри ке см. по дроб нее: Ис па ния: тра-

ек то рия мо дер ни за ции на ис хо де двад ца то го ве ка. М., 2006.



языч ном ми ре, чис ло або нен тов ко то рой при бли жа ет ся к 100 млн. 
Ис пан ские бан ки кон тро ли ру ют 45% средств, ак ку му ли ро ван ных 
в ча ст ных пен си он ных си с те мах вось ми стран Ла тин ской Аме ри ки. 
У двух ве ду щих бан ков — «SCH» и «BBVA» в Ла тин ской Аме ри ке 
ра бо та ет боль ше на ем но го пер со на ла, чем на ро ди не: ме ст ный бан-
ков ский сек тор раз вит от но си тель но сла бо, а по треб ность в кре ди тах 
ог ром на, воз мож но с ти даль ней шей экс пан сии здесь очень ве ли ки. 
На Ла тин скую Аме ри ку при хо дит ся и бо лее по ло ви ны за ру беж ной 
се ти, на ходя щей ся в соб ст вен но с ти ис пан ских ту ри с ти че с ких фирм. 
Авиа цион ная ком па ния «Ибе рия» со вер ша ет ре гу ляр ные рей сы по 
22 мар ш ру там, свя зы ва ю щим оба кон ти нен та, и обес пе чи ва ет 15% 
со от вет ст ву ю ще го тра фи ка.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции и ги гант ско го рос та меж ду на род ных 
фи нан со вых по то ков Ис па ния вновь, как и в эпо ху ве ли ких ге о гра-
фи че с ких от кры тий, ока за лась в ро ли мос та меж ду Ста рым и Но вым 
Све том. Это со зда ло уни каль ные воз мож но с ти меж кон ти нен таль но го 
фи нан со во го по сред ни че ст ва. Ла ти но а ме ри кан ское на прав ле ние ста-
ло важ ной ча с тью де я тель но с ти Ма д рид ской фон до вой бир жи — пер-
вой по объ е му опе ра ций в ис па но языч ном ми ре. Кро ме то го, с 1999 г. 
в Ма д ри де функ ци о ни ру ет един ст вен ный в сво ем ро де ев ро ры нок 
«Ла ти бекс», ве ду щий опе ра ции с ла ти но а ме ри кан ски ми «го лу бы ми 
фиш ка ми» и «пря мы ми об ли га ци я ми» (бу ма га ми с фик си ро ван ной 
про цент ной став кой). Ев ро пей ским ин ве с то рам он да ет воз мож ность 
ра бо тать с ла ти но а ме ри кан ски ми ак ти ва ми в еди ной ва лю те (ев ро) 
и в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, ис поль зуя раз ни цу ча со вых по ясов, 
ла ти но а ме ри кан ским ин ве с то рам — воз мож ность пря мо го вы хо да 
на фон до вый ры нок Ев ро пы. Обе сто ро ны вы иг ры ва ют от от сут ст вия 
ри с ка, свя зан но го с раз ни цей об мен ных кур сов ла ти но а ме ри кан ских 
ва лют, и от при ме не ния меж ду на род но при знан ных стан дар тов про-
зрач но с ти и на деж но с ти опе ра ций. Ка пи та ли за ция это го рын ка в се-
ре ди не 2002 г. до стиг ла 90 млрд ев ро, что вы ве ло «Ла ти бекс» на тре тье 
ме с то в Ла тин ской Аме ри ке по сле бирж СанПа у ло и Ме хи ко1.

Не за уряд ный ди на мизм и ук реп ле ние по зи ций ис пан ско го биз-
не са на внеш нем рын ке да ют ос но ва ние го во рить о сбли же нии этой 
эко но ми ки со стра на мили де ра ми со вре мен но го ми ра («цен т ром 
ми ро си с те мы», в тер ми нах Вал лер стай на). Од на ко при над леж ность к 
этой ка те го рии стран пред по ла га ет иной, бо лее вы со кий тип уча с тия 
в меж ду на род ном раз де ле нии тру да, что от ра жа ет, в ча ст но с ти, по ка за-
тель удель но го ве са вы со ких тех но ло гий в их про мы ш лен ном экс пор-
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те. По это му по ка за те лю Ис па ния зна чи тель но от ста ет от странли де-
ров (см. табл. 4.2). Она спе ци а ли зи ру ет ся на про дук ции не вы со ко го 
и сред не вы со ко го тех но ло ги че с ко го уров ня, спрос на ко то рую ме нее 
ди на ми чен, и в этой «ни ше» встре ча ет рас ту щую кон ку рен цию со 
сто ро ны раз ви ва ю щих ся стран, име ю щих бо лее низ кие тру до вые из-
держ ки. Та кая спе ци а ли за ция обус лов ли ва ет хро ни че с кий тор го вый 
де фи цит, что ог ра ни чи ва ет воз мож но с ти рос та эко но ми ки, и мо жет 
от во дить от Ис па нии ин ве с ти ци он ные по то ки, от ча с ти вос пол ня ю-
щие не хват ку соб ст вен ных вы со ких тех но ло гий. Уже с се ре ди ны 90х 
го дов ино ст ран ный ка пи тал стал в боль шем объ е ме по сту пать в ис пан-
ский сек тор ус луг, чем в про мы ш лен ность, и ухо дить из тех но ло ги че  с-
ки ве ду щих от рас лей.

Ис па ния рас хо ду ет на НИ ОКР толь ко 1,1% сво е го ВВП — про-
тив 2% в сред нем для ЕС и 2,8% у США. Око ло по ло ви ны этих рас хо-
дов обес пе чи ва ет го су дар ст вен ный сек тор, вклю чая уни вер си те ты, 
тог да как в стра нахли де рах ча ст ный биз нес бе рет на се бя 65–70% 
та ких ин ве с ти ций. Не смо т ря на то что ис пан ская си с те ма на ло го-
вых льгот для НИ ОКР яв ля ет ся од ной из са мых ще д рых в ОЭСР 
и прак ти че с ки еди ной для круп ных и ма лых пред при я тий, эти воз-
мож но с ти по ка ис поль зу ют ся сла бо. При чи на за клю ча ет ся, преж де 
все го, в не до ста точ ной ко ор ди на ции мер под держ ки ин но ва ций 
на го су дар ст вен ном уров не и рас со гла со ван но с ти ин но ва ци он ных 
про ек тов. Но име ют ся и бо лее об щие при чи ны струк тур но го и ин-
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Источник: Espagne (OCDE), 2005. P. 39.

Таблица 4.2

Доля высокотехнологичной продукции в промышленном экспорте  
(в среднем за период, %)

Страны 1980–1982 1991–1993 2000–2002

Испания 4,9 9,4 10,4

Германия 11,9 15,0 20,0

Франция 11,1 18,5 25,1

Великобритания 18,1 26,6 38,7

ЕС 10,9 15,9 23,4

Япония 20,6 30,4 30,9

США 25,6 33,5 37,5



сти ту ци о наль но го по ряд ка — не хват ка че ло ве че с ко го ка пи та ла и 
на вы ков ме недж мен та, не об хо ди мых в ус ло ви ях по вы шен но го фи-
нан со во го ри с ка1.

Не хват ка че ло ве че с ко го ка пи та ла обус лов ле на срав ни тель но не вы-
со ким об ра зо ва тель ным и про фес си о наль ным уров нем ис пан ско го 
на се ле ния. Не смо т ря на зна чи тель ное уве ли че ние чис ла вы пу ск ни ков 
выс ших учеб ных за ве де ний, про цент об ла да те лей уче ных сте пе ней — 
клю че во го зве на, обес пе чи ва ю ще го ра бо ту на ци о наль ной си с те мы 
НИ ОКР, яв ля ет ся од ним из са мых низ ких в ОЭСР. Ис па ния сто ит 
на пя том ме с те в ЕС по чис лен но с ти на уч ных ра бот ни ков на 1 тыс. 
за ня тых, но боль шин ст во из них ра бо та ет в си с те ме го су дар ст вен но го 
выс ше го об ра зо ва ния, тог да как в про из во ди тель ном сек то ре этот по-
ка за тель ра вен 1,6 — про тив 5,4 во Фран ции и 5,7 в Гер ма нии. Си с те ма 
оп ла ты тру да на уч ных ра бот ни ков ме нее бла го при ят на, чем в ве ду щих 
стра нах. Спе ци а ли с ты, по лу чив шие об ра зо ва ние за ру бе жом, ча с то не 
мо гут най ти ра бо ту в оте че ст вен ных уни вер си те тах. Об мен на уч ны ми 
ка д ра ми меж ду уни вер си те та ми и ча ст ным сек то ром — не ти пич ное 
яв ле ние, как и фи нан си ро ва ние про мы ш лен но с тью уни вер си тет ских 
ис сле до ва ний.

Име ю щи е ся ре сур сы тру до спо соб но го на се ле ния ис поль зу ют ся 
не пол но. Не смо т ря на рост об ще го уров ня за ня то с ти (61,1% в 2003 г.), 
этот по ка за тель попреж не му ни же, чем в сред нем для ЕС15 (65,4%) 
и ОЭСР (67,1%). В Ис па нии тра ди ци он но мень ше, чем в дру гих стра-
нах, ис поль зу ет ся труд жен щин и лю дей стар ших воз ра ст ных групп, 
вы со ка без ра бо ти ца сре ди мо ло де жи. Ис пан ский ры нок тру да раз-
де лен на две ка те го рии — по сто ян ную и вре мен ную за ня тость, что 
со зда ет пре пят ст вия для рос та вло же ний в че ло ве че с кий ка пи тал. 
Часть вре мен ных ра бот ни ков не име ет пер спек тив для сво е го рос та, 
а об ла да те ли по сто ян но го ра бо че го ме с та не ред ко не за бо тят ся о по вы-
ше нии ква ли фи ка ции, зная о вы со кой сте пе ни сво ей за щи щен но с ти 
тру до вым за ко но да тель ст вом.

Обя за тель ное сред нее об ра зо ва ние до 16 лет бы ло вве де но в Ис-
па нии толь ко в 1990 г., и до ля на се ле ния, окон чив ше го пол ную сред-
нюю шко лу, со став ля ет все го 41% (про тив 67% в сред нем для ОЭСР)2. 
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1 За ко но да тель ст во о вен чур ном ка пи та ле бы ло вве де но в Ис па нии толь ко в 1999 г., 
и в на сто я щее вре мя ри с ко вые ин ве с ти ции все еще не до ста точ ны (0,12% ВВП), как и 
меж ду на род ное со труд ни че с т во в этой об ла с ти. За ко но да тель ст во о бан крот стве, мо дер-
ни зи ро ван ное в 2003 г., не сколь ко об лег чи ло воз мож ность «пе ре за пу с ка» не удач но стар-
то вав ших пред при ятий, од на ко су ще с т вен но го вли я ния на ин но ва ци он ный про цесс 
по ка не ока за ло. См.: Espagne (OCDE), 2005. P. 98–100.

2 См.: Espagne (OCDE), 2003. P. 91, 95.



Уро вень рас хо дов на об ра зо ва ние так же ус ту па ет сред не му по ОЭСР, 
при чем осо бен но ве лик раз рыв в об ла с ти уни вер си тет ско го об ра зо-
ва ния. При об сле до ва нии школь ни ков 15лет не го воз ра с та, про ве-
ден но го в 2003 г. в 29 стра нах ОЭСР, ис пан ские под ро ст ки ока за лись 
на 22м ме с те по чте нию и на 23м по ма те ма ти ке1. Про фес си о наль-
нотех ни че с кое об ра зо ва ние, в от ли чие от дру гих стран, в Ис па нии 
не очень пре стиж но, боль шин ст во мо ло дых лю дей ори ен ти ро ва но 
на по ступ ле ние в уни вер си тет, но про филь под го тов ки сту ден тов не 
впол не со от вет ст ву ет по треб но с тям рын ка тру да, и мно гие об ла да те-
ли дип ло мов вы нуж де ны со гла шать ся на ме нее со дер жа тель ную ра бо-
ту, чем поз во ля ет по лу чен ная ими ква ли фи ка ция.

Са мым не га тив ным по след ст ви ем этих струк тур ных не до стат-
ков ис пан ской эко но ми ки яв ля ет ся по сте пен ное за мед ле ние тем-
пов рос та про из во ди тель но с ти тру да. Ес ли в 1971–1985 гг. раз рыв 
по это му по ка за те лю со стра на ми ны неш ней Ев ро зо ны со став лял 
1,2 про цент ных пунк та в поль зу Ис па нии, то в 1986–1994 гг. опе-
ре же ние бы ло ут ра че но, а в 1995–2003 гг. сме ни лось от ста ва ни ем 
на 0,2 про цент ных пунк та. По сле пе ре хо да на ев ро струк тур ная 
уяз ви мость ис пан ской эко но ми ки про яви лась и в опе ре жа ю щем по 
от но ше нию к Ев ро зо не рос те ин фля ции — ку му ля тив но на 8 про-
цент ных пунк тов за 1997–2004 гг.2 По про гно зам, Ис па ния вплоть 
до 2015 г. бу дет от ста вать от ЕС15 по сред не го до вым тем пам рос та 
про из во ди тель но с ти тру да (1,7% про тив 1,8%). При про дол же нии 
тен ден ции опе ре жа ю ще го рос та за ра бот ной пла ты по срав не нию 
с про из во ди тель но с тью тру да, на блю да е мой в по след нее де ся ти-
ле тие, ис чез нет и ны неш нее кон ку рент ное пре иму ще ст во, за клю-
ча ю ще е ся в бо лее низ ких, чем у парт не ров, тру до вых из держ ках. 
Оче вид но, что при та кой срав ни тель ной ди на ми ке ма к ро по ка за те-
лей ре аль ной кон вер ген ции с ев ро пей ски ми ли де ра ми до стичь не 
удаст ся.

Из ска зан но го вы ше сле ду ет, что имен но эф фек тив ность ис поль-
зо ва ния че ло ве че с ко го ка пи та ла мож но без пре уве ли че ния счи тать 
глав ным в со вре мен ной «эко но ми ке зна ний» ре сур сом кон ку рен то-
спо соб но с ти. По клас си фи ка ции Меж ду на род но го эко но ми че с ко го 
фо ру ма, ана ли зи ру ю ще го кон ку рент ные по зи ции стран по 14 сек то-
рам про из вод ст ва, Ис па ния на хо дит ся в верх нем квин ти ле поч ти во 
всех сек то рах сред не го тех но ло ги че с ко го уров ня, осо бо вы де ля ясь как 
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1 Первые места заняли школьники Финляндии и Южной Кореи. См.: Espagne 
(OCDE), 2005. P. 36.

2 См.: Espagne (OCDE), 2005. P. 24, 27.



про из во ди тель ав то мо биль ных зап ча с тей и ак сес су а ров (10е ме с то 
в ми ре), про мы ш лен ных стан ков и обо ру до ва ния (15е), ау ди о ви зу аль-
ных средств (17е), про дук ции ор га ни че с кой и не ор га ни че с кой хи мии 
(15е), из де лий ме тал ло об ра бот ки (13е) и обу ви (тре тье). Но по кон-
ку рен то спо соб но с ти в об ла с ти ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ных 
тех но ло гий и вы пу с ка эле к трон ных ком по нен тов она на хо дит ся толь-
ко в тре ть ей де сят ке стран.

Сре ди 100 на и бо лее из ве ст ных в ми ре брэн дов у Ис па нии нет 
ни од но го, хо тя име ют ся от рас ле вые ми ро вые ли де ры: «Фрей ше-
нет» (ши пу чие ви на), «Чу пачупс» (ле ден цы), «Про но ви ас» (сва деб-
ные пла тья) и «Лья д ро» (фар фо ро вые фи гур ки), а так же вхо дя щие 
в пер вую трой ку «За ра» (мо ло деж ная одеж да) и др., в пер вую пя тер-
ку — «Соль Ме лья» (гос ти нич ный биз нес) и др. На и бо лее из ве ст ны 
ис пан ские брэн ды, от но ся щи е ся к пи ще вку со вой про мы ш лен но с-
ти1. Об ла да ние ми ро вым брэн дом яв ля ет ся важ ным кон ку рент ным 
пре иму ще ст вом и од ним из при зна ков вы со ко го уров ня раз ви тия 
эко но ми ки. «Про ме жу точ ное» по ло же ние Ис па нии в этой об ла с-
ти со от вет ст ву ет ее об ще му ста ту су в меж ду на род ном раз де ле нии 
тру да.

Вы со ко оце ни вая до сти же ния Ис па нии за по след ние го ды, экс-
пер ты ОЭСР от ме ча ют вы бор но вым пра ви тель ст вом стра ны стра те-
гии сти му ли ро ва ния про из во ди тель но с ти, преж де все го, в об ла с ти 
на ра щи ва ния че ло ве че с ко го ка пи та ла. В то же вре мя под чер ки ва ет ся 
не об хо ди мость ус ко ре ния струк тур ных ре форм, на прав лен ных на ре-
аль ную кон вер ген цию со стра на мили де ра ми. Ис пан ская эко но ми ка 
яв ля ет со бой при мер мощ но го сти му ли ру ю ще го вли я ния внеш не го, в 
пер вую оче редь ев ро пей ско го фак то ра на про цесс «до го ня ю щей мо дер-
ни за ции», ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся по сте пен ное при со е ди не ние 
этой стра ны к ми ро хо зяй ст вен но му цен т ру. В свою оче редь, ус пеш ная 
мо дер ни за ция Ис па нии в зна чи тель ной ме ре спо соб ст ву ет ук реп ле нию 
об щих ми ро хо зяй ст вен ных по зи ций ев ро пей ско го ин те г ра ци он но го 
ком плек са.
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1 Chislett W. Op. cit. P. 112–117.



Гла ва 5.  Энер ге ти ка неф ти, ве т ра  
и солн ца

Спе ци фи ка ис пан ско го топ лив ноэнер ге ти че с ко го ком плек са (ТЭК) 
за клю ча ет ся в том, что, имея в по след ние го ды од ни из са мых вы со-
ких тем пов эко но ми че с ко го рос та в Ев ро пе, стра на не обес пе че на 
соб ст вен ны ми энер го ре сур са ми. Это ста вит ее в пря мую за ви си мость 
от им пор та, то есть от цен на уг ле во до род ное сы рье на ми ро вом рын-
ке и экс порт ной по ли ти ки экс пор те ров. В 2004 г. стра на им пор ти ро-
ва ла 78,9% по треб лен ных энер го но си те лей. За ви си мость Ис па нии 
от внеш них по ста вок в бли жай шие го ды бу дет толь ко воз ра с тать. 
В свя зи с этим ис пан ское пра ви тель ст во стре мит ся ди вер си фи ци ро-
вать ис точ ни ки энер гии в топ лив ноэнер ге ти че с ком ба лан се (ТЭБ) 
стра ны пу тем раз ви тия соб ст вен ных аль тер на тив ных и во зоб нов ля е-
мых ис точ ни ков.

За го ды член ст ва в ЕС по по треб ле нию энер гии на ду шу на се ле-
ния стра на при бли зи лась к Гер ма нии, Фран ции и Ве ли ко бри та нии, 
обо гнав да же Ита лию. Это свя за но с тем, что раз ви тие эко но ми ки и 
ин ду с т ри а ли за ция по сле 1986 г. со про вож да лись зна чи тель ным рос-
том спро са на энер гию, осо бен но в на ча ле 2000х гг. Сле ду ет от ме тить 
суб си ди ро ва ние раз ви тия ис пан ской энер ге ти ки, осо бен но уголь ной 
про мы ш лен но с ти, со сто ро ны ЕС и вы ход ок реп ших энер ге ти че с ких 
ком па ний стра ны на рын ки топ ли ва дру гих го су дарств, с ко то ры ми 
за клю ча лись дол го сроч ные со гла ше ния на до бы чу и по став ку в Ис па-
нию неф ти, при род но го га за, а ино гда и уг ля.

С се ре ди ны 90х го дов ТЭК Ис па нии пре тер пе ва ет ка че ст вен ные 
из ме не ния, свя зан ные с ре фор ми ро ва ни ем сек то ра, при ва ти за ци ей 
и воз ра с та ни ем ро ли от дель ных ви дов энер го ре сур сов. Ин тен сив-
ный про цесс при ва ти за ции на чал ся в ис пан ском ТЭК с при ня ти-
ем эле к т ро энер ге ти че с ких ак тов: Ак та LOSEN (1994) и Ак та 54 по 
уг ле во до ро дам (1998) в со от вет ст вии с Ди рек ти ва ми ЕС 96/92/ЕС 
и 98/30/ЕС, со от вет ст вен но1. Тог да же бы ла уч реж де на по сто ян-
ная На ци о наль ная Ко мис сия по энер ге ти ке (Comiсión Nacional de 
Energía — CNE), за да чей ко то рой бы ло обес пе че ние и га ран ти ро ва-
ние кон ку рен ции на ис пан ском рын ке эле к т ро энер гии и уг ле во до ро-
дов. Тем не ме нее боль шая часть этих про блем до сих пор ре ша ет ся 
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1 См.: BP Statistical Review of World Energy 2006. Spain. P. 1.



в пер вую оче редь Ми ни с тер ст вом эко но ми ки. В при ня том в 2002 г. 
пра ви тель ст вом «10лет нем пла не раз ви тия энер ге ти ки Ис па нии», 
в ча ст но с ти, пре ду с ма т ри ва ет ся уве ли че ние в ТЭБ до лей при род но-
го га за и во зоб нов ля е мых энер го ис точ ни ков (ги д ро энер го ре сур сы и 
др.) в по треб ле нии пер вич ной энер гии и сти му ли ро ва ние про из вод-
ст ва эле к т ро энер гии, в пер вую оче редь — рас ши ре ние се ти эле к т ро-
пе ре дач и га зо про во дов.

По след нее де ся ти ле тие энер ге ти че с кие ком па нии Ис па нии бы-
с т ро на ра щи ва ли свои мощ но с ти. По сво им чер там круп ней шие 
из них ста ли транс на ци о наль ны ми кор по ра ци я ми — ENDESA1, 
«Iberdrola» и «Unión Fenosa», а так же «Repsol–YPF» име ют фи ли а лы 
в Ла тин ской Аме ри ке и дру гих ре ги о нах ми ра и яв ля ют ся так на зы ва-
е мы ми ком па ни я микон гло ме ра та ми, вла де ю щи ми пред при я ти я ми 
и в дру гих от рас лях хо зяй ст ва. Имен но с этих ком па ний бы ла на ча та 
при ва ти за ция в се ре ди не 90х го дов. В ря де от рас лей ТЭК Ис па ния 
да же пре взо ш ла нор мы и сро ки при ва ти за ции, ус та нов лен ные ЕС 
(на при мер, в эле к т ро энер ге ти ке), что обес пе чи ло круп ные по ступ-
ле ния в бю д жет стра ны. Од но вре мен но, опа са ясь мо но по ли ти с ти-
че с ких тен ден ций и опи ра ясь на За кон о ли бе ра ли за ции, при ня тый 
в ию не 2000 г., ис пан ское пра ви тель ст во ог ра ни чи ло мощ но с ти ТНК 
«Repsol–YPF» в неф тя ном ком плек се, ТНК ENDESA в эле к т ро энер-
ге ти ке, вве ло ог ра ни че ния на де я тель ность ком па нии ENAGAS в га-
зо снаб же нии и т. д.2

В тех ни че с ком от но ше нии энер ге ти ка Ис па нии все еще от ста ет от 
«Боль шой чет вер ки» (Гер ма нии, Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Ита лии) 
и ря да дру гих стран ЕС, но этот раз рыв со кра ща ет ся. С по мо щью спе-
ци а ли с тов «чет вер ки» на но вых ТЭС стра ны вне д ря ют ся па ро га зо вые 
ус та нов ки, да ю щие при рост мощ но с ти эле к т ро стан ций на 20–30% 
(в этом про цес се Ис па ния уже обо гна ла Рос сию). В це лом в по след-
ние го ды для энер ге ти ки Ис па нии ха рак тер ны не толь ко зна чи тель-
ный рост про из вод ст ва и раз ви тия ин фра ст рук ту ры, но и из ме не ния 
ее струк ту ры, а так же тех но ло ги че с кой ос на щен но с ти и мно го крат ное 
рас ши ре ние меж ду на род ных свя зей ТЭК.

Сред не го до вые тем пы при ро с та по треб ле ния пер вич ной ком мер-
че с кой (про мы ш лен ной) энер гии в 1993–2005 гг. бы ли до ста точ но 
вы со ки ми (см. табл. 5.1).
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1 Empresa Nacional de Energía Sociedad Anónima.
2 Подробнее см. далее в разделах, посвященных отраслям ТЭК.



Таблица 5.1

Среднегодовые темпы прироста потребления  
первичной коммерческой энергии в Испании, 1993–2005 гг. (%)

Источник: BP Statistical review of world energy 2006. Spain. P. 1.

Сти му ли ру е мый пра ви тель ст вом стра ны бы с т рый рост га зо вой 
про мы ш лен но с ти тре бу ет ре ше ния мно гих про блем. Для ско рей ше-
го со зда ния га зо вой ин фра ст рук ту ры, сни же ние на ло гов на га зо вую 
про мы ш лен ность бы ло зна чи тель нее, чем на сбыт неф те про дук тов. 
В на сто я щее вре мя сеть га зо про во дов ох ва ти ла поч ти всю стра ну, и это 
даль ней шее сти му ли ро ва ние уже поч ти ут ра ти ло ак ту аль ность для го-
су дар ст ва. В по след ние го ды про ис хо дит вы рав ни ва ние на ло гов. Та кая 
по ли ти ка ча с тич но ха рак тер на и в от но ше нии ав то топ ли ва. Про во дя 
по ли ти ку «ди зе ли за ции» ав то транс пор та, пра ви тель ст во сти му ли ру ет 
про из вод ст во ди зель но го топ ли ва в боль шей ме ре, чем бен зи на, од на ко 
это вре мен ное яв ле ние: по мне нию ря да ис пан ских эко но ми с тов, та кая 
по ли ти ка яв ля ет ся на ру ше ни ем по сту ла тов сво бод но го рын ка.

Бы с т рый рост эко но ми ки Ис па нии при вел не толь ко к уве ли че-
нию по треб ле ния энер го но си те лей, но и к из ме не ни ям в струк ту ре 
неф те га зо во го сек то ра. До бы ча неф ти, за ни ма ю щей пер вое ме с то 
в по треб ле нии пер вич ной ком мер че с кой энер гии (см. табл. 5.2) на ча-
лась на тер ри то рии Ис па нии в 1964 г.1 С тех пор, не смо т ря на раз вед-
ку на су ше и шель фе, до ка зан ные за па сы и, как след ст вие, до бы ча ее 
не зна чи тель ны. На ян варь 2005 г. оцен ка до ка зан ных за па сов неф ти 
со ста ви ла 21,6 млн т, а неф те до бы ча в 2004 г. со кра ти лась до 255 тыс. т 
(в 1990 г. — 1,4 млн т)2. В стра не экс плу а ти ру ют ся 7 неф тя ных ме с то-
рож де ний (Alga, Ayoluengo, Barracuda, Boqueron, Casablanca, Chipiron, 
Rodaballo), са мое круп ное из них (Casablanca) рас по ло же но на сре ди-
зем но мор ском шель фе стра ны.

Со кра ще ние за па сов и до бы чи неф ти объ яс ня ет ся так же не до ста-
точ но с тью ин ве с ти ций в раз вед ку неф ти и га за: 1996–2000 гг. в от-
расль бы ло вло же но все го 90 млн долл. В ре зуль та те в на сто я щее вре-

1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005

93,9 100,5 111,7 122,7 133,0 134,7 141,2 145,5 147,4
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1 См.: Tamames R., Rueda A. Estructura economica de España. Madrid 2000. P. 304.
2 Подсчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2006. Spain. P. 1.



мя свы ше 99% по треб ля е мой в стра не неф ти им пор ти ру ет ся. Круг экс-
пор те ров неф ти в Ис па нию весь ма ши рок: в 2004 г. нефть в Ис па нию 
шла из 20 стран ми ра. Глав ные экс пор те ры — Рос сия — 14,9%, Мек си-
ка — 13,0, Ли вия — 12,1, Са у дов ская Ара вия — 11,6, Ни ге рия — 10,5, 
Ирак — 8,7, Иран — 5,9, Ве ли ко бри та ния — 0,7, Ве не су э ла — 0,7%1. 
Не смо т ря на рост по треб ле ния неф ти в аб со лют ных ци ф рах, ее до ля 
в по треб ле нии пер вич ной энер гии со кра ти лась в 2004 г. до 51,4%, в то 
вре мя, как до ля при род но го га за в 1997–2004 гг. вы рос ла поч ти в два 
ра за (с 10,7 до 17,8%), хо тя раз ве дан ные за па сы га за в Ис па нии столь 
же не зна чи тель ны, как и за па сы неф ти.

До 1993 г. неф тя ная про мы ш лен ность Ис па нии кон тро ли ро ва лась 
го су дар ст вом, а за тем бы ла при ва ти зи ро ва на. Ве ду щая неф тя ная ком-
па ния стра ны «Repsol–YPF» уже мно го лет до ми ни ру ет в неф тя ном 
сек то ре2 (см. табл. 5.3). Ее по зи ции осо бен но ок реп ли по сле по гло-
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Таблица 5.2

Структура потребления первичных коммерческих энергоисточников  
в Испании (млн тонн нефтяного эквивалента)

Источник: BP Statistical review of world energy 2006. Spain. P. 1.

1 См.: Anuario Estadistico de España. Madrid. P. 539.
2 Ак ци о не ра ми этой ком па нии ста ли: «Barcelona Pensions and Saving bank», «Bilbao 

Vezxcaya Argentaria Bank», ком па нии «Pemex», «Repivness S.A.» (по 5–10% каж дая), а 
так же раз лич ные ис пан ские пред при ятия, слу жа щие ком па нии и ча ст ные вла дель цы 
(32,5%), ев ро пей ские (17,2%) и аме ри кан ские ин ве с то ры (15,9%). Пра ви тель ст ву Ис па-
нии при над ле жит од на «зо ло тая ак ция», име ю щая пра во ве то при при ня тии ком па ни ей 
«стра те ги че с ких ре ше ний». Од на ко сле ду ет от ме тить, что в ию не 2002 г. Ев ро пей ский 
суд уже с то чил пра ви ла ис поль зо ва ния пра ви тель ст ва ми стран ЕС «зо ло тых ак ций» в при-
ва ти зи ро ван ных ком па ни ях. Ре ше ние су да ста ло по ра же ни ем для стран ЕС и по бе дой 
оп по зи ци он ных ли бе ра лов, ко то рые счи та ют, что пра во на «зо ло тую ак цию» яв ля ет ся на-
ру ше ни ем сво бод но го пе ре дви же ния ка пи та ла в ЕС. Ведь пра ви тель ст во стра ны дан но го 
со юза мог ло за бло ки ро вать по гло ще ние ком па нии ино с т ран ным по ку па те лем. Ев ро пей-
ский суд ог ра ни чил сфе ру при ме не ния пра ви тель ст ва ми «зо ло той ак ции» лишь те ми 
слу ча я ми, ко г да сто ит во прос о на ци о наль ной без опас но с ти. Од на ко, на наш взгляд, 
проб ле ма на ци о наль ной без опас но с ти мо жет трак то вать ся до ста точ но ши ро ко.

Нефть Природный  
газ

Уголь Атомная  
энергия

Гидроэлектро- 
энергия

Всего  
2005 г.

78,8 29,1 21,4 13,0 5,2 147,4

53,5% 19,7% 14,5% 8,8% 3,5% 100,0%



ще ния в 1999 г. ар ген тин ской YPF. По сво им ак ти вам YPF за ни ма ла 
чет вер тое ме с то в Ла тин ской Аме ри ке. Че рез за ру беж ные фи ли а лы 
«Repsol–YPF» кон тро ли ру ет неф тя ные ме с то рож де ния с за па са ми 
око ло 800 млн т и до бы чу 50 млн т неф ти в год. В Ис па нии под ее 
кон тро лем на хо дит ся боль шая часть мощ но с тей неф те пе ре ра ба ты-
ва ю щей про мы ш лен но с ти и зна чи тель ная часть рас пре де ли тель ной 
се ти — че рез «Compania Logistica de Hidrocarburos» (CLH).

Од на ко пра ви тель ст вен ные ан ти мо но поль ные ме ры при ве ли к со-
кра ще нию до ли чрез мер но раз рос ших ся ком па ний и к умень ше нию 
ве са «Repsol–YPF» в неф тя ном ком плек се Ис па нии с 62,5 до 26,5%1 

в CLH , хо тя она и ос та лась ве ду щей. В на сто я щее вре мя ак ци о не ра ми 
CLH так же яв ля ют ся CEPSA (25,1% ак ций), «Petroleos del Norte S.A.» 
(13,1%), «DP Oil España S.A.» (7,6%), «Shell España» (5%) и др. При ва ти-
зи ро ван ная CLH попреж не му кон тро ли ру ет боль шую часть неф тя ной 
ин фра ст рук ту ры стра ны: неф те про во ды, неф те хра ни ли ща, тан ке ры, 
бен зо во зы и т. д. Ли бе ра ли за ция неф тя но го ком плек са Ис па нии по 
за ко ну 2000 г. от кры ла до ро гу в от расль ино ст ран но му ка пи та лу. На ря-
ду с ук реп ле ни ем по зи ций та ких «ста ро жи лов» от рас ли, как «British 
Petroleum» и «Shell», ак ти ви зи ро ва лись и дру гие круп ные ино ст ран ные 
ком па нии, осо бен но из Ита лии и Фран ции, на при мер, фи ли ал ита ль-
ян ско го кон цер на ENI ТНК «Agip».

В на ча ле 2000х гг. «Repsol–YPF» име ла неф тя ные кон цес сии и 
ряд дру гих со гла ше ний, в том чис ле на им порт неф ти с Ал жи ром, 
Ли ви ей, Са у дов ской Ара ви ей, Мек си кой, Рос си ей, Ду ба ем, Егип том, 
Га бо ном, Ин до не зи ей, Ве ли ко бри та ни ей, Ар ген ти ной, Ве не су э лой, 
Бо ли ви ей, Ко лум би ей и Эк ва до ром. С 1999 г. она при ни ма ет уча с тие 
сов ме ст но с ком па ни ей «Эн тер прайз» в раз ра бот ке неф тя но го ме с-
то рож де ния «Бай а га нинск» в Ка зах ста не и ме с то рож де ния Кур да ши 
сов ме ст но с фир ма ми «Ад жип», «Ми цуи», «Трао» и «Со кар» в Азер бай-
д жа не. До ля уча с тия «Repsol–YPF» в Ка зах ста не — 60%, в Азер бай д жа-
не — 5%. Боль шую ак тив ность «Repsol–YPF» про дол жа ет про яв лять 
в Ла тин ской Аме ри ке.

Ком па ния про яв ля ет так же не ма лый ин те рес к со сед ней Пор-
ту га лии. В ию не 2004 г. она объ я ви ла о под пи са нии со гла ше ния 
с «Shell» о при об ре те нии ее пор ту галь ской се ти 300 стан ций ав-
то об слу жи ва ния и ав то за пра вок, что уве ли чит до лю ис пан ской 
ком па нии в этой от рас ли неф тя но го биз не са со сед ней стра ны с 4 
до 19%, а так же ча с ти дру гой неф тя ной ин фра ст рук ту ры и мощ но-
с тей по про из вод ст ву ас фаль та. Ин те рес к неф тя ной от рас ли Пор-
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ту га лии про яв ля ет и мощ ная CEPSA, од на из ста рей ших в стра не. 
В Ис па нии ее по зи ции силь ны в сбы те неф те про дук тов — 25%. 
CEPSA ве дет так же раз вед ку и до бы чу неф ти в Ко лум бии и Ал жи ре 
и со би ра ет ся за нять ся тем же в Йе ме не и Ира ке. Ее де я тель ность 
в рам ках кво ты в 25% неф тя но го рын ка го су дар ст ва под дер жи ва ет-
ся пра ви тель ст вом Ис па нии.

Стра на име ет от но си тель но раз ви тую пе ре ра ба ты ва ю щую про мы ш-
лен ность, обес пе чи ва ю щую боль шую часть спро са на неф те про дук ты 
(см. табл. 5.3). Поч ти все ис пан ские пред при я тия неф те пе ре ра бот ки и 
неф те хи мии на хо дят ся не по да ле ку от пор тов, че рез ко то рые им пор ти-
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Таблица 5.3

Нефтеперерабатывающие заводы Испании

Источник: Oil and Gas Journal. Tulsa. 18.12.2000. P. 105.

Компания НПЗ Мощность тыс. барр./сутки

Всего В том числе

Каталитический 

крекинг

Каталитический 

риформинг

British 
Petroleum

Castellon de la 
Plana

1006,5 22,5 15,3

Compania 
Espanola de 
Petroleos S.A. 
(CEPSA)

Huelva 100,0 18,0 17,0

" Cadiz 210,0 38,0 36,0

" Tenerife 87,0 – 16,0

Petronor Somorrosto 
Vizcaya

220,0 43,2 29,8

Repsol–YPF Murcia 120,0 – 25,0

1 2 3 4 5

Repsol–YPF Murcia 120,0 – 25,0

" La Coruna 135,0 28,0 22,0

" Ciudad Real 135,0 30,0 18,0

" Tarragona 180,0 – 16,0

Всего 1293,5 179,7 195,1



ру ет ся нефть: Биль бао, Ла Ко ру нья, Уэль ва, Аль хе си рас, Эс ком б ре рас, 
Кар та хе на, Тар ра го на. Един ст вен ный НПЗ, рас по ло жен ный вда ли от 
по бе ре жья, раз ме щен в Пу эр то ль я но, к югу от Ма д ри да, где со еди ня ют-
ся в од ну нить два ма ги с т раль ных неф те про во да, иду щие от Сре ди зем-
но го мо ря. Ос нов ные пор ты Ис па нии, при ни ма ю щие неф те тан ке ры, 
это Бар се ло на, Аль хе си рас, Биль бао, Кар та хе на, Ка с те ль он де ла Пла-
на, Ла Ко ру нья, Хи хон, Уэль ва, Паль мадеМай ор ка и Сан таКрус на 
ос т ро ве Те не ри фе. Об щая про тя жен ность неф те про во дов — 3420 км. 
Все го в стра не де вять неф те пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов, об щей мощ-
но с тью 1363 тыс. бар ре лей/сут ки (68 млн т в год). Че ты ре из ос нов-
ных НПЗ при над ле жат «Repsol–YPF» и один — са мый круп ный — ее 
фи ли а лу, ком па нии «Petronor» (86% ак ций у «Repsol–YPF»). CEPSA 
кон тро ли ру ет три НПЗ, один за вод при над ле жит ан г лий ской «British 
Petroleum».

Ве ду щей ста ть ей им пор та неф те про дук тов Ис па нии на ру бе же 
сто ле тий яв ля ет ся ди зель ное топ ли во: в 2000 г. стра на им пор ти ро ва ла 
7244 тыс. т диз топ ли ва, 2756 тыс. т ма зу та, жид ко го неф тя но го га за (бу-
тан, про пан) — 1224 тыс. т, бен зи на — 938 тыс. т и т. д. Ос нов ным по-
став щи ком неф те про дук тов (пре иму ще ст вен но диз топ ли ва, а так же 
бен зи на) яв ля ет ся Ита лия. Зна чи тель ное ме с то в экс пор те диз топ ли ва 
и ма зу та в Ис па нию за ни ма ет Рос сия. Бу тан и про пан им пор ти ру ет ся 
в ос нов ном из Ал жи ра, неф тя ной кокс — из США. Ос нов ны ми им пор-
те ра ми ис пан ско го бен зи на яв ля ют ся США, ма зу та — Пор ту га лия, 
диз топ ли ва — Фран ция. Транс порт яв ля ет ся ос нов ным по тре би те лем 
про дук ции неф те пе ре ра бот ки в стра не (61%), за ним сле ду ют эле к т-
ро энер ге ти ка и про мы ш лен ность (25%), ком му наль ное хо зяй ст во и 
сель хоз про из во ди те ли (14%).

Ки от ский про то кол, ко то рый под пи са ла Ис па ния, за ста вил ее 
пре кра тить про из вод ст во вред но го для ок ру жа ю щей сре ды эти ли ро-
ван но го бен зи на. Неф те пе ре ра ба ты ва ю щая про мы ш лен ность бы ла 
пе ре клю че на на про из вод ст во не эти ли ро ван но го бен зи на со спе-
циаль ны ми при сад ка ми. Ев ро со юз ус та но вил для Ис па нии срок 
мо дер ни за ции ее НПЗ до 2005 г., что по тре бо ва ло уве ли че ния ка пи-
та ловло же ний в пе ре ос на ще ние от рас ли. Сто ит во прос о за кры тии 
ряда ста рых и ма ло мощ ных НПЗ, ре кон ст рук ции в со от вет ст вии 
со стан дар та ми ЕС ча с ти ав то за пра воч ных стан ций и неф те хра ни-
лищ. Про дол жа ют ся уси лия вла с тей по со зда нию стра те ги че с ко го 
резер ва неф ти и га за: еще в 1994 г. Де к ре том 2111/1994 бы ла уч реж-
дена CORES — «Cоrporación de Reservas Estratégicas de Productos 
Petrolíferos», а че тырь мя го да ми поз же был оп ре де лен ми ни маль ный 
90днев ный за пас неф ти и от 30 до 35 дней за па сы га за (вклю чая 
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сжи жен ный)1. Сверх вы со кие це ны на нефть на ми ро вом рын ке, рост 
авто пар ка, пла ны стро и тель ст ва но вых ТЭС с ус та нов ка ми па ро га-
зово го цик ла и пе ре вод ра бо та ю щих на ма зу те эле к т ро стан ций на 
ре жим ком би ни ро ван но го цик ла «ма зут–газ» поз во лят не сколь ко 
сни зить в бли жай шие го ды им порт неф ти и по треб ле ния неф те про-
дук тов в стра не.

Про гно зы раз ви тия ми ро вой энер ге ти ки го во рят об уве ли че нии 
до ли при род но го га за в ТЭБ Ис па нии в бли жай шие 20–30 лет. Крат-
ность за па сов при род но го га за (срок обес пе чен но с ти за па са ми на уров-
не го до вой до бы чи в ми ре) в стра не вы ше, чем по неф ти. По оцен ке 
Ми ни с тер ст ва эко но ми ки Ис па нии, сред не го до вой рост спро са на газ 
в 2003–2010 гг. со ста вит от 9 до 12%, а его по треб ле ние воз ра с тет в три 
ра за2, при чем стрем ле ние ди вер си фи ци ро вать круг странэкс пор те ров 
от кры ва ет воз мож но с ти для его по ста вок из Рос сии в пер вую оче редь 
в сжи жен ном со сто я нии. Сей час ос нов ным по став щи ком сжи жен но го 
га за в Ис па нию яв ля ет ся Ал жир (48%). Стра на им пор ти ру ет его так же 
из Ка та ра, Ни ге рии, Нор ве гии, ОАЭ, Ли вии, Три ни да да и То ба го, Ома-
на, Ав ст ра лии и Бру нея.

Кон гло ме рат круп ней ших га зо вых ком па ний Ис па нии кон тро ли ру-
ет ся груп пой GN («Gas Natural»). Она бы ла об ра зо ва на в 1991 г. по сле 
сли я ния «Catalana de Gas» и «Madrid Gas» и се ти по по став ке бу та на 
ком па нии «Repsol», а за тем поч ти пол но стью при ва ти зи ро ва на. Пе ред 
при ва ти за ци ей GN уже кон тро ли ро ва ла поч ти все сфе ры рын ка га за в 
стра не. Она при об ре ла ак ции ENAGAS, от ве чав шей за бóльшую часть 
га зо вой ин фра ст рук ту ры, и в ре зуль та те груп па силь но раз рос лась, 
хо тя ее яд ро попреж не му со став ля ет GN. Од на ко по за ко ну 2000 г. 
ни од на из дей ст ву ю щих ком па ний не мо жет кон тро ли ро вать свы ше 
70% рын ка га за в Ис па нии, им же пре ду с мо т ре на про да жа 75% га за, 
по сту па ю ще го по га зо про во ду «Ма г риб–Ев ро па», по це нам, ус та нав-
ли ва е мым пра ви тель ст вом Ис па нии, и 25% по ры ноч ной сто и мо с ти. 
Ос нов ны ми ак ци о не ра ми GN яв ля ют ся «Repsol–YPF» (45,3%) и «La 
Caixa» (26,1%).

Сре ди эле к т ро энер ге ти че с ких ком па ний попреж не му ак тив на в га-
зо вом биз не се «Unión Fenosa». Кро ме кон трак тов с Ома ном, она под-
пи са ла в 2000 г. кон тракт с «Egyptian General Petroleum Corporation» на 
за куп ку СПГ со стро я ще го ся еги пет ско го тер ми на ла в Да ми ет те. От но-
си тель но дол гое вре мя мо но поль ное по ло же ние не толь ко в транс пор-
ти ров ке, но и в сбы те га за за ни мал фи ли ал GN ком па ния ENAGAS, 
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но ког да ры нок га за был ли бе ра ли зо ван, GN со кра ти ла до лю сво е го 
фи ли а ла со 100 до 35%.

В Ис па нии бы с т ро рас тет об щая про тя жен ность ма ги с т раль ных 
га зо про во дов и рас пре де ли тель ной се ти. Си с те ма га зо про во дов хо ро-
шо раз ви та и весь ма слож на. Об щая их дли на со став ля ет 33 619 км, 
в том чис ле: 6645 км вы со ко го дав ле ния, 16 017 км сред не го дав ле ния 
и 10 957 км низ ко го дав ле ния. Глав ный из них пе ре се ка ет стра ну от юж-
но го до се вер но го по бе ре жья и име ет не сколь ко от ветв ле ний. Ос нов-
ной га зо про вод идет из про вин ции Ка дис и, со еди нив шись за тем с га-
зо про во дом из г. Уэль вы, че рез Ма д рид и дру гие го ро да Цен т раль ной 
Ис па нии до г. СанСе ба с ть ян. За пад ная ветвь это го га зо про во да пе ре се-
ка ет гра ни цу Пор ту га лии, со еди ня ясь с ос нов ным га зо про во дом этой 
стра ны, ко то рый про хо дит вдоль ее за пад но го по бе ре жья. На се ве ре 
Ис па нии пор ту галь ский га зо про вод сно ва со еди ня ет ся с ис пан ским, 
про ло жен ным из Ка ди са. Тем са мым об ра зу ет ся ис па нопор ту галь ское 
коль цо га зо про во дов, ко то рые кон тро ли ру ют ся ком па ни ей ENAGAS. 
На ря ду со стро и тель ст вом ЛЭП и вза им ных по ста вок эле к т ро энер гии, 
это коль цо иг ра ет осо бен но боль шую роль в ин те г ра ции энер ге ти ки 
Ис па нии и Пор ту га лии1.

Пра ви тель ст во Ис па нии про во дит в энер ге ти ке по ли ти ку ма не в ри-
ро ва ния и со зда ния ус ло вий для «здо ро вой кон ку рент ной борь бы», что-
бы не поз во лить круп ней шим ком па ни ям ус та но вить для по тре би те ля 
мо но поль но вы со кие це ны на энер го ис точ ни ки. С этой же це лью, хо тя 
это и про ти во ре чит прин ци пам сво бод но го рын ка, пра ви тель ст во раз 
в три ме ся ца ус та нав ли ва ет це ну на газ для на се ле ния, в за ви си мо с ти 
от си ту а ции на рын ке и сто и мо с ти ус луг по транс пор ти ров ке. Од на ко 
этот по то лок ино гда на ру ша ет ся га зо вы ми ком па ни я ми, в ос нов ном 
в сто ро ну уве ли че ния. Це ны на газ для про мы ш лен но с ти фик си ру ют-
ся пра ви тель ст вом раз в ме сяц, в за ви си мо с ти от кор зи ны цен на все 
энер го ис точ ни ки. Не ре гу ли ру е мой по ка ос та ет ся сто и мость га за, ис-
поль зу е мо го при про из вод ст ве эле к т ро энер гии.

До ка зан ные за па сы уг ля в Ис па нии не ве ли ки (530 млн т в кон це 
2005 г.). До бы ча в том же го ду со ста ви ла 19,5 млн тонн2. В це лом он 
по сред ст вен но го ка че ст ва: ма ло ка ло ри ен, с вы со кой золь но с тью и 
боль шим со дер жа ни ем се ры. До ля кок су ю щих ся уг лей не ве ли ка. До-
бы ча ве дет ся в ос нов ном шахт ным спо со бом. Тол щи на пла с тов ма ла 
и со став ля ет от 50 до 60 см при не бла го при ят ных ус ло ви ях за ле га ния, 

Глава 5. Энергетика нефти, ветра и солнца 85

1 По дроб нее о раз ме ще нии га зо вой ин фра струк ту ры, вклю чая га зо про во ды, см.: 
CNE 2003. P. 116.

2 См.: BP Statistical Review of World Energy 2006. Spain. P. 5.



что за труд ня ет ме ха ни за цию до бы чи. Боль шая часть за па сов при хо-
дит ся на лиг нит и суб би ту ми ноз ный уголь, би ту ми ноз ный и ан т ра цит. 
Часть би ту ми ноз но го уг ля идет на из го тов ле ние кок са для чер ной 
ме тал лур гии.

При вступ ле нии Ис па нии в ЕС осо бо сто ял во прос о ее уголь ной 
про мы ш лен но с ти, ко то рая мо жет функ ци о ни ро вать лишь при суб-
си ди ро ва нии со сто ро ны го су дар ст ва и ЕС. Бы ло ре ше но со хра нить 
суб си ди ро ва ние. В стра не не сколь ко не боль ших ме с то рож де ний уг ля 
в се вер ных про вин ци ях: Ас ту рии, Ле о не, а так же в Ва лен сии. В до бы-
че чер но го лиг ни та вы де ля ет ся про вин ция Те ру эль на вос то ке, а бу ро-
го — про вин ция Ла Ко ру нья на край нем се ве роза па де. По од но му 
ме с то рож де нию есть в Ка та ло нии и на юге стра ны.

Сей час 95% до бы ва е мо го уг ля ис поль зу ет ся на ТЭС для про из вод ст-
ва эле к т ро энер гии. Не смо т ря на кри зис уголь ной про мы ш лен но с ти, 
на ба зе уг ля, вклю чая им порт, про из во дит ся по ка бо лее тре ти1 эле к т-
ро энер гии в Ис па нии. Боль шая часть уг ля до бы ва ет ся ча ст ны ми ком-
па ни я ми. Ком па ния HUNOSA кон тро ли ру ет ся го су дар ст вен ной хол-
дин го вой ком па ни ей «Sociedad Estatal de Participaciones Industuales» 
(SEPI). До бы ва е мый на и бо лее за трат ным шахт ным спо со бом при 
не до ста точ ной ме ха ни за ции ис пан ский уголь слиш ком до рог, 80% его 
до бы чи об хо дит ся в два ра за до ро же, чем про из вод ст во у ми ро вых экс-
пор те ров уг ля. Он не кон ку рен то спо со бен на сво бод ном рын ке.

По пред пи са нию ЕС Ис па ния долж на со кра тить к 2012 г. до бы чу 
уг ля на 65%2, но до 2008 г. бу дет со хра нять ся суб си ди ро ва ние эко-
но ми че с ки не рен та бель ных шахт. Ис па ния вклю че на в чис ло трех 
стран ЕС, ко то рым раз ре ше на до бы ча уг ля «в це лях эко но ми че с кой 
бе зо пас но с ти». Суб си дии бу дут по лу чать так же на и бо лее кон ку рен-
то спо соб ные ис пан ские шах ты, хо тя, не смо т ря на это, по ло же ние 
уголь ной про мы ш лен но с ти Ис па нии про дол жа ет ухуд шать ся. При-
чин то му не сколь ко. С од ной сто ро ны, эле к т ро стан ции при про из-
вод ст ве эле к т ро энер гии все ча ще от ка зы ва ют ся от уг ля и пе ре хо дят 
на газ. С дру гой, рас тет им порт бо лее чи с то го уг ля из ЮАР, Ав ст ра-
лии и США. А са мое глав ное, уже с то че ние эко ло ги че с ко го за ко но да-
тель ст ва дик ту ет вне д ре ние но вых па ро га зо вых тур бин на ТЭС. Од на-
ко пра ви тель ст во Ис па нии вы сту па ет про тив рез ко го свер ты ва ния 
уголь ной про мы ш лен но с ти, опа са ясь со ци аль ных по тря се ний — за 
про шед шее де ся ти ле тие чис ло за ня тых в уголь ной про мы ш лен но с ти 
со кра ти лось вдвое.
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По про из вод ст ву и по треб ле нию эле к т ро энер гии Ис па ния за ни ма-
ет пя тое ме с то сре ди стран ЕС по сле Гер ма нии, Фран ции, Ве ли ко бри-
та нии и Ита лии (см. табл. 5.4).

Бо лее по ло ви ны всей эле к т ро энер гии в Ис па нии вы ра ба ты ва ет ся 
на ТЭС (52,3%), да лее сле ду ют ГЭС (25,2%), АЭС (14,9%) и эле к т ро-
стан ции на во зоб нов ля е мых ис точ ни ках энер гии (7,6%)1.

Бы с т рый рост спро са на эле к т ро энер гию по тре бо вал зна чи тель-
но го уве ли че ния мощ но с тей. В на ча ле 2000х гг. ве ду щие ком па нии 
это го сек то ра сде ла ли зна чи тель ные ка пи та ло вло же ния в про из вод-
ст во и раз ви тие се ти по рас пре де ле нию эле к т ро энер гии (в ос нов ном 
стро и тель ст во ЛЭП). Так, круп ная го су дар ст вен ная ком па ния «Red 
Eléctrica de España S.A.» (REE), от вет ст вен ная за стро и тель ст во и экс-
плу а та цию ли ний вы со ко го на пря же ния, в 2001 г. вло жи ла 78,4 млн 
ев ро в рас ши ре ние эле к т ро се ти Ис па нии и за яви ла о сво их пла нах до-
ба вить до пол ни тель но от 60,2 до 72,2 млн ев ро в усо вер шен ст во ва ние 
эле к т ро свя зи с Фран ци ей. Од на ко са мый круп ный про ект стро и тель-
ст ва ЛЭП воз ник по сле от клю че ния эле к т ри че ст ва на Ба ле ар ских ос т-
ро вах ле том 2003 г. Он пре ду с ма т ри ва ет ас сиг но ва ние 600 млн ев ро на 
про клад ку под вод но го эле к т ро ка бе ля из кон ти нен таль ной Ис па нии 
на Ба ле ар ские ос т ро ва и па рал лель но го ему под вод но го га зо про во да 
для снаб же ния га зом ТЭС ос т ро вов2.

Кро ме то го, ENDESA за вер ша ет стро и тель ст во трех ТЭС с па ро-
га зо вы ми ус та нов ка ми ком би ни ро ван но го цик ла, в том чис ле в Уэль-
ве, Бар се ло не и Тар ра го не мощ но с тью 400 МВт каж дая. До это го 
ENDESA за вер ши ла стро и тель ст во очень круп ной ТЭС мощ но с тью 
8000 МВт в Ка ди се. Она яв ля ет ся круп ней шей эле к т ро энер ге ти че с-
кой ком па ни ей Ис па нии по чис лу про вин ци аль ных уп рав ле ний и 
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Таблица 5.4

Производство электроэнергии в Испании, 1993–2005 гг. (ТВтч)

Источник: BP Statistical review of world energy 2006. Spain. P. 1.

Производство, ТВтч

1993 1995 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005

161 169 184 196 225 237 246 264 280 292

1 См.: BP Statistical Review of World Energy 2006. Spain. P. 1.
2 См.: El País. 01.07.2003.



уча с тию в за ру беж ных ком па ни ях и пред при я ти ях. В ян ва ре 1998 г. 
для ук реп ле ния по зи ций на ибе ро а ме ри кан ском рын ке бы ла об ра-
зо ва на ком па ния «ENDESA internacional»1. В 1999 г. под кон троль 
ENDESA при со дей ст вии «ENDESA internacional» пе ре шла чи лий-
ская ком па ния «Enersis» и бы ла со зда на ком па ния «ЕNDESA Chile». 
Ук ре пи лись по зи ции ЕNDESA в «Chilectra», «Endesur», «Costanera» 
и «El Chocon» (Ар ген ти на), «Cien», «Cerj» и «Coelce» (Бра зи лия), 
«Emgesa» и «Codensa» (Ко лум бия), «Edegel» и «Edeinor» (Пе ру) и 
ря де дру гих ла ти но а ме ри кан ских ком па ний.

В но я б ре 2001 г. бы ла уч реж де на ком па ния «ENDESA Europa», 
вклю ча ю щая и стра ны Се вер ной Аф ри ки. Осо бен но зна чи тель но 
уча с тие этой ком па нии в Ита лии че рез фи ли ал «ENDESA Italia». 
При со дей ст вии «ENDESA Europa» ма те рин ская ком па ния уча ст-
ву ет в «Tejo Energia» (Пор ту га лия)2, «Snet», «Sopolif», «Powernex» 
(Фран ция) — ENDEX (Гол лан дия), «Gielda Energi» (Поль ша), «Lydec» 
(Ма рок ко) и др. Ак тив ны за ру бе жа ми Ис па нии так же «Iberdrola» и 
«Unión Fenosa», хо тя по след няя пла ни ру ет по ст ро ить 5000 мВт но вых 
мощ но с тей в ос нов ном в Ис па нии, из ко то рых 2800 мВт на га зе.

Вме с те с тем, не смо т ря на ук реп ле ние в ми ре по зи ций круп ней-
ших ис пан ских эле к т ро энер ге ти че с ких ком па ний, роль им пор та и экс-
пор та эле к т ро энер гии в раз ви тии эле к т ро энер ге ти ки Ис па нии по ка 
от но си тель но не ве ли ка. Объ ем ее им пор та и экс пор та за по след ние 
12 лет ни ра зу не пре вы сил 9 млрд кВтч3, при чем им порт и экс порт 
бы ли поч ти рав ны ми. Изу че ние про из вод ст ва, спро са, по треб ле ния и 
внеш ней тор гов ли эле к т ро энер ги ей за пе ри од 1990–2005 гг. поз во ля ет 
вы явить ес те ст вен ную за ко но мер ность: им порт пре вы ша ет экс порт 
в го ды пре вы ше ния спро са над оте че ст вен ным про из вод ст вом и, на-
обо рот, из лиш ки про из ве ден ной в стра не эле к т ро энер гии ухо дят на 
экс порт.

Ин те рес к атом ной энер ге ти ке воз ник в Ис па нии до ста точ но 
дав но. Еще в 1949 г. бы ла уч реж де на Кол ле гия по атом ной энер гии 
(Junta de Energía Nuclear — JEN), ко то рая про ве ла об сле до ва ние ме-
с то рож де ний ура но вой ру ды в рай о не г. Ха эн, Кор до ва и Са ла ман ка. 
В даль ней шем за па сы ок си да ура на бы ли оце не ны в 13 тыс. т. По дан-
ным Все мир ной Атом ной Ас со ци а ции (World Nuclear Association — 
WNA), про из вод ст во ура но во го кон цен т ра та в Ис па нии в 2000 г. 
со ста ви ло 251 т и бы ло фак ти че с ки све де но к ну лю к 2003 г. В на-
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сто я щее вре мя в атом ной энер ге ти ке стра ны на счи ты ва ет ся де-
вять групп ком па ний, ве ду щую роль в ко то рых иг ра ют ENDESA, 
«Iberdrola» и «Unión Fenosa». В по след ние го ды Ис па ния не вво дит 
в строй но вые атом ные бло ки. Она де мон ти ру ет от слу жив шие свой 
срок ре ак то ры и ино гда про дле ва ет сро ки экс плу а та ции дей ст ву ю-
щих. В 2006 г. в стра не функ ци о ни ро ва ло во семь энер ге ти че с ких 
атом ных ре ак то ров.

По дан ным WNA, в 2005 г. АЭС Ис па нии про из ве ли 54,7 млрд 
кВтч или 19,6% ва ло во го про из вод ст ва эле к т ро энер гии в стра не; 
в 2004 г. — 60,9 млрд кВтч или 27,8%. До ля атом ной эле к т ро энер гии 
в об щем объ е ме вы ра ба ты ва е мой в стра не име ет тен ден цию к сни же-
нию (27,8% в 2000 г., 34,1% в 1995 г.), хо тя по ка ос та ет ся вы ше сред не-
ми ро во го по ка за те ля (16% в 2005 г.). На чи ная с 2006 г., пра ви тель ст во 
Ис па нии взя ло курс на по сте пен ный от каз от ядер ной энер ге ти ки. 
Пре мьерми нистр стра ны Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро офи ци аль но объ-
я вил, что Ис па ния при со е ди ня ет ся к тем стра нам, ко то рые при ня ли 
ре ше ние от ка зать ся от ис поль зо ва ния ядер ной энер гии — Гер ма нии, 
Бель гии и Шве ции. По боль шин ст ву про гно зов, стаг на ция раз ви тия 
атом ной энер ге ти ки в Ис па нии и во мно гих дру гих стра нах, по всей 
ве ро ят но с ти, яв ле ние вре мен ное. В сред не сроч ной и осо бен но в дол-
го сроч ной пер спек ти ве до ля атом ной энер ге ти ки в ми ро вом ТЭБ 
по вы сит ся.

По обес пе чен но с ти ва ло вы ми ги д ро энер го ре сур са ми (292 324 кВт 
на кв. км)1 Ис па ния, по оцен ке Ев ро пей ской эко но ми че с кой ко мис-
сии, за ни ма ет сре дин ное по ло же ние сре ди стран кон ти нен таль ной 
Ев ро пы. На и бо лее ре аль ный нет топо тен ци ал Ис па нии оце ни ва ет-
ся в 16,5 млн кВт. Круп ных ГЭС нет изза от сут ст вия боль ших рек 
со зна чи тель ны ми ги д ро энер го ре сур са ми и, как пра ви ло, на са мых 
круп ных из них, по ст ро ен ных в ос нов ном в гор ных и пред гор ных рай-
о нах, уже по ст ро е ны ка с ка ды с ис поль зо ва ни ем на и бо лее удоб ных 
ство ров. Боль шин ст во ГЭС, вклю чая ос нов ные ка с ка ды, рас по ло же-
ны на се ве роза па де и на вос то ке стра ны. Для раз ви тия ги д ро энер-
ге ти ки Ис па нии, так же как и для атом ной энер ге ти ки, в по след нее 
де ся ти ле тие ха рак тер на стаг на ция. На до лю ги д ро эле к т ро э нер гии 
в 2005 г. при шлось 25,2% (73,6 млрд кВтч) все го про из вод ст ва эле к т-
ро энер гии. Боль шая часть ГЭС кон тро ли ру ет ся ос нов ны ми эле к т ро-
энер ге ти че с ки ми ком па ни я ми стра ны.

Осо бое вни ма ние в по след ние го ды уде ля ет ся ис поль зо ва нию 
во зоб нов ля е мых энер го ис точ ни ков — ве т ро вой и сол неч ной энер гии 
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с по мо щью ус та но вок но во го ти па и ге о тер маль ных вод, при ли вов, а 
из во зоб нов ля е мых пе ри о ди че с ки — би о мас сы и от хо дов. Они рас сма-
т ри ва ют ся как на и бо лее ре аль ная аль тер на ти ва АЭС. Вы ра ба ты ва е мая 
ими эле к т ро энер гия об хо дит ся по ка до ро же, чем на ГЭС или ТЭС, но 
за эти ми эко ло ги че с ки чи с ты ми и не ис чер па е мы ми ис точ ни ка ми бу-
ду щее. Из но вых энер го ис точ ни ков ос нов ное вни ма ние в стра не уде-
ля ет ся раз ви тию ве т ро вой эле к т ро энер ге ти ки, где она до би лась не ма-
лых до сти же ний. Все го лишь за не сколь ко лет до ля ве т ро э нер ге ти ки 
в Ис па нии до стиг ла свы ше 7% всей вы ра ба ты ва е мой эле к т ро энер гии. 
Толь ко в 2005 г. вве де ны в экс плу а та цию ве т ро ге не ра то ры об щей мощ-
но с тью 1680 МВт. Ко ли че ст во энер гии, вы ра ба ты ва е мой эти ми ус та-
нов ка ми, в че ты ре ра за пре вы ша ет мощ ность не дав но за кры той под 
Ма д ри дом атом ной эле к т ро стан ции «Зо ри та». По сум мар ной мощ но с-
ти ве т ро вых энер ге ти че с ких ус та но вок (ВЭУ) Ис па ния вхо дит в чис ло 
че ты рех ве ду щих го су дарств ми ра (ФРГ, Ис па ния, США и Да ния), на 
до лю ко то рых при хо дит ся свы ше по ло ви ны мощ но с ти ми ро во го пар-
ка энер ге ти че с ких ус та но вок, и за ни ма ет вто рое ме с то в Ев ро пе по сле 
Гер ма нии — 1587 МВт в 2006 г.

Уси ле ние борь бы про тив за гряз не ния сре ды оби та ния че ло ве ка 
ра бо та ет на ус ко ре ние раз ви тия ве т ро вой и сол неч ной энер ге ти ки. 
С кон ца 2002 г. «Iberdrola» ак ти ви зи ро ва ла уси лия по уве ли че нию 
про из вод ст ва эле к т ро энер гии на ба зе во зоб нов ля е мых энер го ис точ-
ни ков за счет стра те ги че с ко го аль ян са с «Gamesa Energia» — од ной 
из круп ней ших в ми ре ком па ний по про из вод ст ву ве т ро вых тур бин. 
Уже к кон цу 2002 г. 80% эле к т ро энер ге ти че с ких мощ но с тей этой ком-
па нии не да ва ли вред ных вы бро сов. Пар ки бе лых вы со ких стол бов, 
увен чан ных тур би на ми с длин ны ми ло па с тя ми для улав ли ва ния 
ве т ра, раз но об ра зят ланд шаф ты не сколь ких про вин ций Ис па нии. 
Не смо т ря на до сти же ния в раз ви тии ве т ро вой энер ге ти ки, вы пол-
нить тре бо ва ния ЕС про из во дить к 2011 г. до 30% эле к т ро энер гии на 
ба зе во зоб нов ля е мых ис точ ни ков, до ста точ но труд но. Да и во круг 
слиш ком фор си ро ван но го со зда ния пар ков ВЭУ в по след ние го ды 
ве дут ся дис кус сии. К то му же от ме ча ет ся, что Ис па ния, за ни ма ю-
щая в Ев ро пе пер вое ме с то по чис лу сол неч ных дней в го ду, вме с то 
ус ко ре ния раз ви тия сол неч ной энер ге ти ки экс пор ти ру ет 80% про из-
во ди мых ею сол неч ных ба та рей. Од на ко кри ти ки фор си ро ван но го 
раз ви тия ве т ро э нер ге ти ки не бе рут в рас чет тот факт, что сто и мость 
1 кВт в сол неч ной фо то энер ге ти ке в 4–5 раз вы ше тра ди ци он ной, 
что не об хо ди мы но вые пред при я тия по про из вод ст ву ма те ри а лов 
для сол неч ных па не лей и т. д. С не ма лы ми труд но с тя ми свя за но 
стро и тель ст во и экс плу а та ция «кру го вых» сол неч ных эле к т ро стан-
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ций. Тем не ме нее сто рон ни ки раз ви тия сол неч ной энер ге ти ки не 
сда ют сво их по зи ций, и в ян ва ре 2003 г. они до би лись пол но го пу с-
ка СЭС око ло г. Памп ло на (про вин ция На вар ра), при чем ве ду щую 
роль в ее стро и тель ст ве сы г ра ла ком па ния «Energia Hidroelectrica 
de Navarra» (EHN) — вто рая по зна че нию ком па ния Ис па нии в об-
ла с ти ос во е ния во зоб нов ля е мых энер го ис точ ни ков. Эта сол неч ная 
эле к т ро стан ция в Мон тес Си ер ко (Ту де ла) яв ля ет ся са мой круп ной 
в стра не1.

Со труд ни че ст во Рос сии с Ис па ни ей в об ла с ти энер ге ти ки ог ра ни-
чи ва ет ся тра ди ци он ны ми рос сий ски ми по став ка ми неф ти, неф те про-
дук тов и в мень шей ме ре твер до го топ ли ва (ка мен но го уг ля, в том 
чис ле ан т ра ци та) и про из вод ных на уголь ной ос но ве. Си с те ма ти че с-
кие со во куп ные по став ки (нефть и неф те про дук ты), осу ще ств ля е мые 
на ос но ве во зоб нов ля е мых со гла ше ний, до стиг ли в 1988 г. сво е го 
мак си му ма — 6207 тыс. т. По сле 1991 г. ди на ми ка рос сий ско го экс-
пор та топ ли ва ста ла бо лее скач ко об раз ной, но к на ча лу XXI сто ле тия 
ста би ли зи ро ва лась и да же вы рос ла. В 2002 г. Рос сия экс пор ти ро ва ла 
в Ис па нию 5427 тыс. т сы рой неф ти и неф те про дук тов и 3369 тыс. т 
твер до го топ ли ва. По дан ным го до во го сбор ни ка «Та мо жен ная ста ти-
с ти ка внеш ней тор гов ли Рос сий ской Фе де ра ции» за 2002 г. сто и мость 
рос сий ско го экс пор та топ ли ва со ста ви ла 789 240 тыс. долл.2 (71,8% 
об щей сто и мо с ти то вар но го экс пор та Рос сии в Ис па нию).

Нефть и неф те про дук ты транс пор ти ру ют ся в Ис па нию тан ке ра-
ми, в ос нов ном из юж ных пор тов Рос сии. Рос сия за ин те ре со ва на в 
рас ши ре нии экс пор та неф ти и неф те про дук тов и рас ши ре нии ин фра-
ст рук ту ры для их транс пор ти ров ки, од на ко про дле ние рос сий ских 
га зо и неф те про во дов че рез Гер ма нию и Фран цию в Ис па нию по ка 
не об суж да ет ся. Так же как и арен да фран цуз ских тру бо про во дов для 
тран зи та рос сий ско го топ ли ва на ис пан скую тер ри то рию. Ис па ния 
не по лу ча ет из Рос сии ни од но го ви да га за, вклю чая сжи жен ный про-
пан и бу тан. Это са мое уз кое ме с то в со труд ни че ст ве на ших стран 
в об ла с ти энер ге ти ки. По это му зна чи тель ный ин те рес пред став ля ет 
стро и тель ст во за во да по сжи же нию рос сий ско го га за на се ве роза па де 
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Рос сии для транс пор ти ров ки по Бал тий ско му и Се вер но му мо рям и 
Ат лан ти че с ко му оке а ну в пор ты Ис па нии и дру гие рай о ны Ев ро пы, 
нуж да ю щи е ся в до пол ни тель ном га зе. Од на ко «Газ пром» и рос сий-
ские вла с ти по ка не счи та ют это це ле со об раз ным.

В мар те 2004 г. ми нистр на уки и тех но ло гии Ис па нии Пе д ро Мо ре-
нес по се тил Рос сию и имел бе се ду с пре зи ден том «Рос сий ско го на уч-
но го цен т ра — Кур ча тов ский ин сти тут» Е. Ве ли хо вым. Они при шли 
к вы во ду, что у обе их сто рон есть се рь ез ные на ра бот ки в об ла с ти атом-
ной энер ге ти ки, что мо жет слу жить ос но вой для раз ви тия со труд ни че-
ст ва. Сто ро ны до го во ри лись на ме тить план ра бот и при сту пить к его 
ре а ли за ции. Опыт Рос сии в стро и тель ст ве энер ге ти че с ких объ ек тов в 
ла ти но а ме ри кан ских стра нах, преж де все го в Ар ген ти не, Бра зи лии и 
Мек си ке поз во ля ет го во рить о том, что на и бо лее ре аль ным пу тем со-
труд ни че ст ва на ших ком па ний и бан ков яв ля ет ся их уча с тие в кон сор-
ци у мах сов ме ст но с ком па ни я ми или бан ка ми стра ны, где стро ит ся 
объ ект.

Даль ней шее раз ви тие ТЭК Ис па нии тес но свя за но с пер спек ти ва-
ми раз ви тия ми ро вой энер ге ти ки. Не смо т ря на сверх вы со кие це ны 
на им пор ти ру е мые уг ле во до ро ды в на ча ле XXI сто ле тия, в Ис па нии 
со хра ни лись хо ро шие тем пы при ро с та по треб ле ния энер гии. Эко но-
ми че с кий курс стра ны, раз ра бо тан ный в 90е го ды, поз во лил энер-
ге ти че с ким ком па ни ям ус та но вить об шир ные свя зи с ком па ни я ми 
ЕС, ча с тич но суб си ди ро вав ши ми раз ви тие ря да от рас лей ТЭК и со 
стра на ми Ма г ри ба (осо бен но Ал жи ром) и Ближ не го Вос то ка, став ши-
ми (за ис клю че ни ем Ира ка) на деж ны ми по став щи ка ми неф ти и га за 
в Ис па нию. За мет но раз рос лись энер ге ти че с кие свя зи с Ла тин ской 
Аме ри кой.

Пра ви тель ст во Х.М. Ас на ра (1996–2004) про во ди ло до ста точ но 
взве шен ную энер ге ти че с кую по ли ти ку, ко то рую мож но на звать «ре гу-
ли ру е мой ли бе ра ли за ци ей», хо тя в со че та нии этих слов и су ти ре форм 
есть из ве ст ные про ти во ре чия. По ли ти ка в об ла с ти энер ге ти ки со ци а-
ли с тов во гла ве с Х.Л. Са па те ро, су дя по все му, бу дет ма ло от ли чать ся 
от кур са пре ды ду ще го пра ви тель ст ва, ко то рый рег ла мен ти ро вал ся по-
ста нов ле ни я ми и ре ко мен да ци я ми ЕС. Изу че ние тен ден ций раз ви тия 
энер ге ти ки Ис па нии, осо бен но по сле ее вступ ле ния в 1986 г. в ЕЭС, и 
в пер вую оче редь ис хо дя из ана ли за 10лет не го пла на до 2010 г., а так-
же дол го сроч ных кон трак тов и со гла ше ний в об ла с ти ТЭК, поз во ля ет 
сде лать вы вод о со хра не нии в бли жай шие го ды ос нов ных на прав ле-
ний раз ви тия, хо тя и с не ко то ры ми из ме не ни я ми.
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Гла ва 6.  Ме то ды го су дар ст вен но го  
ре гу ли ро ва ния

Не отъ ем ле мым эле мен том ме ха низ ма функ ци о ни ро ва ния со вре мен-
ной ры ноч ной эко но ми ки яв ля ет ся го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, 
ко то рое пред став ля ет со бой воз дей ст вие (пря мое и ко с вен ное) го су-
дар ст вен ных ор га нов уп рав ле ния на эко но ми че с кие про цес сы в об-
ще ст ве для до сти же ния ма к ро эко но ми че с кой сба лан си ро ван но с ти и 
обес пе че ния в це лом нор маль но го раз ви тия эко но ми ки. Ка ко вы же 
ос нов ные из ме не ния в ме то дах воз дей ст вия го су дар ст ва на эко но ми че-
с кое раз ви тие Ис па нии в по след ней тре ти ХХ — на ча ле ХХI в., а так же 
важ ней шие ин ст ру мен ты го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки 
этой ев ро пей ской стра ны на со вре мен ном эта пе?

При ня тие в 1978 г. но вой Кон сти ту ции, ко то рая по слу жи ла мощ-
ным сти му лом для про цес сов ли бе ра ли за ции, а так же вступ ле ние 
в 1986 г. в ЕЭС, по влек шее за со бой но вый про цесс де ре гу ли ро ва ния, 
из ме ни ли по ни ма ние го су дар ст вом сво ей ро ли в хо зяй ст вен ном 
раз ви тии стра ны. А уг луб ле ние ин те г ра ции в рам ках ЕС по влек ло 
за со бой уси ле ние над на ци о наль ных ор га нов в де ле вы ра бот ки мер 
по ре гу ли ро ва нию на ци о наль ных эко но мик странчле нов. В ре зуль-
та те в Ис па нии, ко то рая яв ля ет ся од ним из на и бо лее дис цип ли ни-
ро ван ных чле нов, две тре ти эко но ми че с ких мер, раз ра ба ты ва е мых 
пра ви тель ст вом, ба зи ру ют ся на ди рек ти вах Со ю за. Бо лее то го, как 
из ве ст но, вы ра бот ка де неж ной, внеш не тор го вой и аг рар ной по ли тик 
в рам ках ЕС яв ля ет ся пре ро га ти вой над на ци о наль ных ор га нов этой 
ор га ни за ции.

При фран кист ском ре жи ме ос нов ным ин ст ру мен том пря мо го 
вме ша тель ст ва го су дар ст ва в эко но ми ку стра ны яв лял ся со здан ный 
в 1941 г. На ци о наль ный ин сти тут про мы ш лен но с ти (ИНИ), ос нов ная 
за да ча ко то ро го за клю ча лась в сти му ли ро ва нии им пор то за ме ща ю щей 
ин ду с т ри а ли за ции. Эта цель до сти га лась го су дар ст вен ны ми ин ве с-
ти ци я ми в раз ви тие ин фра ст рук ту ры и со зда ни ем го су дар ст вен ных 
пред при я тий в на и бо лее ка пи та ло ем ких от рас лях про мы ш лен но с ти, 
ма ло прив ле ка тель ных для ча ст ной ини ци а ти вы. В ре зуль та те в 1973 г. 
в ИНИ вхо ди ло 58 про мы ш лен ных пред при я тий в эле к т ро энер ге ти ке, 
су до ст ро е нии, ме тал лур гии, уголь ной про мы ш лен но с ти и неф те пе ре-
ра бот ке. На них при хо ди лось 40% ста ли, 61 — алю ми ния, 84 — су дов и 
15% эле к т ро энер гии, про из во ди мых в стра не.
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Кро ме то го, го су дар ст во за ни ма ло ве ду щие по зи ции в до бы ва ю-
щей про мы ш лен но с ти, про из вод ст ве цин ка, ме ди и свин ца, а так же 
в неф те пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти, про из вод ст ве бу ма ги и 
удо б ре ний1.

Го су дар ст во об ла да ло пол ной мо но по ли ей в об ла с ти же лез но до-
рож но го и воз душ но го транс пор та, а так же в сбы те неф те про дук тов 
и тор гов ле та бач ны ми из де ли я ми. В на ча ле 80х го дов на го су дар ст-
вен ных пред при я ти ях ра бо та ло 550 тыс. че ло век, что со став ля ло 4,9% 
всех за ня тых в на ци о наль ной эко но ми ке, на них при хо ди лось 8% 
ВВП, и го су дар ст вен ные ин ве с ти ции со став ля ли 17% ва ло во го на коп-
ле ния ка пи та ла2.

При ва ти за ция в Ис па нии, ко то рая рас сма т ри ва ет ся ис пан ски ми 
эко но ми с та ми как од но из са мых важ ных эко но ми че с ких яв ле ний по-
след них лет, на ча лась с при хо дом к вла с ти в 1982 г. ИСРП. Од на ко сам 
про цесс при ва ти за ции был пло хо спла ни ро ван, шел с «пе ре ги ба ми» и 
ре аль но на чал ся толь ко в кон це 80х го дов, вы зван ный не об хо ди мо с тью 
пре одо леть убы точ ность не ко то рых го су дар ст вен ных пред при я тий и не-
об хо ди мо с тью ра ци о на ли за ции их де я тель но с ти. Этот пер во на чаль ный 
этап при ва ти за ции — с 1983 по 1996 г. — в ис пан ской эко но ми че с кой 
ли те ра ту ре по лу чил на зва ние «мол ча ли вой» при ва ти за ции. За эти го ды 
в стра не бы ло при ва ти зи ро ва но 67 пред при я тий с по те рей кон тро ля го-
су дар ст ва и 17 пред при я тий без та кой по те ри, а до хо ды го су дар ст ва от 
при ва ти за ции с 1992 по 1995 г. со ста ви ли 0,41% ВВП3.

С при хо дом к вла с ти в 1996 г. пра ви тель ст ва НП про цесс при ва ти за-
ции по лу чил за ко но да тель ную ба зу: 28 ию ня 1996 г. Со вет ми ни с т ров 
спе ци аль ным со гла ше ни ем за ло жил ос но вы Про грам мы мо дер ни за-
ции го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки, что по су ти ста ло Про грам-
мой при ва ти за ции. Этот этап про дол жал ся с 1996 по 2003 г., и ос нов-
ным ме то дом при ва ти за ции ста ла про да жа ак ций при ва ти зи ру е мых 
пред при я тий на фон до вой бир же, ко то рая при нес ла го су дар ст вен но му 
бю д же ту 90% всех до хо дов от про даж го су дар ст вен ных пред при я тий 
в рас сма т ри ва е мый пе ри од. Ис пан ские эко но ми с ты счи та ют, что тем 
са мым был га ран ти ро ван бо лее вы со кий уро вень транс па рент но с ти, 
кон ку рен ции и глас но с ти про цес са при ва ти за ции, что так же спо соб ст-
во ва ло раз ви тию на ци о наль но го фи нан со во го рын ка4.
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Вы де лим ос нов ные чер ты при ва ти за ции го су дар ст вен ных пред при-
я тий по сред ст вом про да жи их ак ций на фон до вой бир же. Вопер вых, 
про да ва лись, за ред ким ис клю че ни ем, 100% го су дар ст вен ных ак ций 
при ва ти зи ру е мых пред при я тий, но го су дар ст во ос тав ля ло за со бой 
пра во на не ко то рое вре мя вме ши вать ся в уп рав ле ние ими с по мо щью 
так на зы ва е мой «зо ло той ак ции». Ин те рес но за ме тить, что и в 2007 г. 
го су дар ст во вла де ет зо ло той ак ци ей в ком па нии «Telefónica» и до 
2006 г. оно име ло ее в ком па нии ENDESA. Вовто рых, зна чи тель ный 
раз мер опе ра ций, ко то рые осу ще ств ля лись на бир же, как ос нов ной 
ме тод осу ще ств ле ния при ва ти за ции. Втре ть их, осо бую важ ность 
при об ре ла ши ро кая по куп ка ак ций ми но ри тар ны ми ин ве с то ра ми. 
Так, ес ли до ию ня 1996 г. до ля ак ций, про дан ных ми но ри тар ным ин-
ве с то рам, со ста ви ла 48%, то по сле 1996 г. она воз рос ла до 67%. В ре-
зуль та те с 1996 по 1999 г. 57% все го при ва ти зи ро ван но го иму ще ст ва 
бы ло куп ле но ми но ри тар ны ми ин ве с то ра ми и ча ст ны ми ли ца ми, что 
сви де тель ст ву ет об от сут ст вии кон цен т ра ции соб ст вен но с ти в ре зуль-
та те про цес са при ва ти за ции1.

Са мые боль шие до хо ды го су дар ст вен но му бю д же ту при нес ла 
при ва ти за ция в 1997–1998 гг. та ких пред при я тий, как эле к т ро энер ге-
ти че с кой ком па нии ENDESA (17 097 млн ев ро), неф тя ной «Rensol» 
(6994 млн), те ле ком му ни ка ци он ной «Telefo ´nica»(6188 млн), бан ка 
«Argentaria» (6363 млн), та бач ной ком па нии «Tabacalera» (2073 млн) и 
ме тал лур ги че с кой «Acelaria» (2227 млн ев ро). В ре зуль та те это го го су-
дар ст вен ные до хо ды от при ва ти за ции со ста ви ли 2,67% ВВП в 1997 г. 
и 2,63% в 1998 г. Сред ний же по ка за тель за пе ри од 1996–2003 гг. был 
на уров не 0,83% ВВП2. Хо тя об щее ко ли че ст во пред при я тий, при ва-
ти зи ро ван ных по сред ст вом про да жи их ак ций на бир же, со ста ви ло 
все го 12, важ но под черк нуть, что это бы ли пред при я тия, за ни ма ю-
щие ли ди ру ю щие по зи ции в на ци о наль ной эко но ми ке.

Дру гим ме то дом при ва ти за ции в 1996–2003 гг. яви лась про да жа 
ак ций на пуб лич ных тор гах, аук ци о нах, а так же пря мая про да жа и 
сли я ния. Та ким спо со бом бы ло при ва ти зи ро ва но 39 пред при я тий. 
В це лом в рас сма т ри ва е мый пе ри од до хо ды от при ва ти за ции со ста ви-
ли 50 385 млн ев ро.

В ре зуль та те ши ро ко мас штаб ной при ва ти за ции, осу ще ств лен ной 
пра ви тель ст вом Хо се Ма рии Ас на ра, зна че ние го су дар ст вен но го 
сек то ра в эко но ми ке Ис па нии рез ко упа ло. Это на шло от ра же ние во 
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мно гих по ка за те лях. Так, в на сто я щее вре мя на го су дар ст вен ных пред-
при я ти ях за ня то лишь око ло 100 тыс. че ло век, на них про из во дит ся 
ме нее 1% ВВП, и их до ля на фон до вом рын ке со став ля ет 0,43% сто и-
мо с ти ко ти ру е мых на нем ак ций1. На ко нец 2003 г. го су дар ст вен ный 
сек тор Ис па нии вклю чал двад цать не име ю щих осо бо го зна че ния для 
эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны пред при я тий, в ко то рых го су дар ст-
во яв ля лось ма жо ри тар ным ак ци о не ром. Сре ди них по ко ли че ст ву 
за ня тых вы де ля лись ко раб ле с т ро и тель ное «Izar» (10 900 че ло век), 
пред при я тие, функ ци о ни ру ю щее в сфе ре уп рав ле ния ин фра ст рук ту-
рой «Tragsa» (10 700 за ня тых), и до бы ва ю щее HUNOSA (5400 за ня-
тых). Кро ме то го, в гос сек тор вхо ди ло 14 пред при я тий, в ко то рых 
го су дар ст во вла де ло не зна чи тель ным па ке том ак ций, и пред при я тия, 
пол но стью при над ле жа щие го су дар ст ву, ко то рые в си лу их спе ци фи-
ки труд но при ва ти зи ро вать. К по след ним от но сят ся, в ча ст но с ти, 
поч то вая служ ба «Correos», же лез но до рож ная сеть RENFEFEVE, 
те ле ком му ни ка ци он ное RTVE — об ще ст вен ное ра дио и те ле ви де ние 
и не ко то рые дру гие2.

Та ким об ра зом, к на ча лу но во го сто ле тия го су дар ст во в Ис па нии 
от ка за лось от та ко го важ но го ин ст ру мен та ре гу ли ро ва ния на ци о наль-
ной эко но ми ки как го су дар ст вен ный сек тор. Од но вре мен но с этим 
воз ра с та ло зна че ние ко с вен ных ме то дов ре гу ли ро ва ния, глав ным из 
ко то рых яв ля ет ся бю д жет ная си с те ма.

Как из ве ст но, в про мы ш лен но раз ви тых стра нах бю д жет ной си с те-
ме от во дит ся важ ней шая роль в ря ду ин ст ру мен тов го су дар ст вен но го 
воз дей ст вия на эко но ми ку. При этом в ка че ст ве ры ча гов та ко го воз-
дей ст вия ис поль зу ют ся как на ло ги, так и рас хо ды го су дар ст вен но го 
бю д же та. Осо бую важ ность при об ре та ют го су дар ст вен ные рас хо ды на 
раз лич ные со ци аль ные вы пла ты, а так же на пре до став ле ние та ких ос-
нов ных об ще ст вен ных благ, как об ра зо ва ние и здра во о хра не ние.

Но преж де рас смо т рим из ме не ния, ко то рые про изо ш ли в струк-
ту ре го су дар ст вен ных до хо дов в по след ние го ды. Как из ве ст но, ос-
нов ны ми ис точ ни ка ми до хо дов го су дар ст вен но го бю д же та яв ля ют ся 
на ло ги. На ло го вая си с те ма при фран киз ме су ще ст вен но от ли ча лась 
от на ло го вых си с тем ев ро пей ских стран, что вы ра жа лось в край не низ-
ком на ло го вом бре ме ни ис пан ской эко но ми ки и в струк ту ре до хо дов 
гос бю д же та. Так, в 1965 г. на ло го вое бре мя со став ля ло все го 15% ВВП. 
Не смо т ря на то что в 1975 г. этот по ка за тель воз рос до 22%, он был 
зна чи тель но ни же, чем в сред нем по ЕС, где до сти гал 35,6%. С дру гой 
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сто ро ны, в 1975 г. до ля пря мых на ло гов в го су дар ст вен ных до хо дах в 
Ис па нии со став ля ла все го 18,5%, (в ЕС — 33,8%), а до ля взно сов в 
фон ды со ци аль но го стра хо ва ния до сти га ла 46% до хо дов гос бю д же та, 
в то вре мя как в стра нах ЕС — все го 29,7%1.

Мож но ут верж дать, что ис пан ская на ло го вая си с те ма бы ла пре-
пят ст ви ем на пу ти эко но ми че с кой мо дер ни за ции стра ны. По это му 
од ной из пер вых ре форм в го ды пе ре хо да Ис па нии к де мо кра тии 
ста ла на ло го вая, явив ша я ся на ча лом мо дер ни за ции всей ис пан ской 
фи нан со вой си с те мы и про дол жа ю ща я ся по сей день.

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми ре фор мы на ло го вой си с те мы Ис па нии 
яви лось уп ра зд не ние в 1977 г. пря мых на ло гов и вве де ние по до ход но го 
на ло га с про грес сив ной шка лой на ло го об ло же ния (Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas) и на ло га на соб ст вен ность (Impuesto sobre el 
patrimonio), а так же ре фор ми ро ва ние на ло га на при быль пред при я тий 
(Impuesto de sociedades). В 1986 г. бы ли уп ра зд не ны ко с вен ные на ло ги, 
дей ст во вав шие до это го мо мен та, и вве ден на лог на до бав лен ную сто и-
мость (Impuesto sobre el valor añadido). В даль ней шем не од но крат но му 
из ме не нию под вер га лись став ки по до ход но го на ло га. В ре зуль та те его 
мак си маль ная став ка сни зи лась с 66% в 1980 г. до 45% в 2003 г., а ми-
ни маль ная став ка — с 20% в 1996 г. до 15% в 2003 г.2 В на ча ле мар та 
2006 г. Со вет ми ни с т ров Ис па нии при нял про ект За ко на о на ло го вой 
ре фор ме, в ко то ром пре ду с ма т ри ва ет ся сни же ние мак си маль ной став-
ки по до ход но го на ло га до 43%, зна чи тель ное со кра ще ние на ло го во го 
бре ме ни для ра бот ни ков с низ ки ми до хо да ми, ус та нов ле ние еди но го 
на ло га на бан ков ские сбе ре же ния в 18%, а так же сни же ние на 5% 
в 2007–2011 гг. на ло га на при быль и со хра не ние вы че тов из об ла га е мой 
при бы ли рас хо дов на НИ ОКР до 2012 г.3

Ре зуль та том ре фор ми ро ва ния на ло го вой си с те мы Ис па нии ста ло 
уве ли че ние чис ла на ло го пла тель щи ков в стра не с 303 тыс. в 1970 г. 
до 14 млн че ло век в на ча ле ны неш не го сто ле тия. Од на ко важ ной про-
бле мой в Ис па нии ос та ет ся ук ло не ние от уп ла ты на ло гов, о чем сви де-
тель ст ву ет вы со кая до ля те не вой эко но ми ки в ВВП стра ны, ко то рая 
в на ча ле ве ка со став ля ла 22,5%4. В це лях борь бы с ней в мар те 2006 г. 
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пра ви тель ст во при ня ло про ект За ко на о пре дот вра ще нии под ло га в 
сфе ре уп ла ты на ло гов.

Од но вре мен но на блю дал ся рост на ло го во го бре ме ни, ко то рое 
в 2002 г. со ста ви ло 36,2%, что не зна чи тель но ни же сред не го по ка за те ля 
для ЕС15, ко то рый до сти гал 40,5% ВВП. Тем не ме нее Ис па ния вме с-
те с Ир лан ди ей, Ве ли ко бри та ни ей, Пор ту га ли ей и Гре ци ей от но сит ся 
к чис лу стран ЕС15, для ко то рых ха рак тер но на и мень шее на ло го вое 
бре мя. Что ка са ет ся струк ту ры до хо дов гос бю д же та, то в рас сма т ри ва е-
мый пе ри од она су ще ст вен но из ме ни лась и ста ла сход ной с той, ко то-
рая су ще ст ву ет в стра нах ЕС.

Так, до ля пря мых на ло гов в об щей сум ме до хо дов гос бю д же та в Ис-
па нии воз рос ла до 31,3% в 2002 г., что не сколь ко ни же сред не го по ка-
за те ля по ЕС15, ко то рый со став лял 33,5%. При этом на по до ход ный 
на лог при хо ди лось 19,6% всех до хо дов, а на на лог на при быль — 9,5%, 
в то вре мя как со от вет ст ву ю щие по ка за те ли для ЕС15 со став ля ли 
24,5% и 5,9%. С дру гой сто ро ны, до ля ко с вен ных на ло гов в струк ту ре 
до хо дов гос бю д же та воз рос ла до 33,6%, что прак ти че с ки рав но и по-
ка за те лю для ЕС15. При этом до ля на ло га на до бав лен ную сто и мость 
со ста ви ла 16,9% (в ЕС15 — 17,2%). До ля же взно сов в фон ды со ци-
аль но го стра хо ва ния в 2002 г. упа ла до 35,2% всех го су дар ст вен ных 
до хо дов, что зна чи тель но при бли зи ло Ис па нию по уров ню это го по ка-
за те ля к дру гим стра нам ЕС1.

Эти ста ти с ти че с кие дан ные сви де тель ст ву ют о том, что сей час 
струк ту ра до хо дов гос бю д же та Ис па нии зна чи тель но бо лее схо жа 
с дру ги ми ев ро пей ски ми стра на ми, чем ра нее, хо тя есть и оп ре де-
лен ные раз ли чия, кор ня ми ухо дя щие в эпо ху фран киз ма. Ха рак тер-
но, что до хо ды гос бю д же та Ис па нии в те че ние по след них 15 лет 
по сто ян но рас тут — в 2005 г. они до стиг ли ре корд ных 14,1%. Этот 
рост явил ся ре зуль та том, преж де все го, зна чи тель но го уве ли че ния 
до хо дов от на ло га на при быль, ко то рые воз рос ли на 24,9%, а так же 
от по до ход но го на ло га — рост со ста вил 14,7%, и от на ло га на до бав-
лен ную сто и мость (12%)2.

Та ким об ра зом, ре фор ми ро ва ние на ло го вой си с те мы поз во ли ло не 
толь ко зна чи тель но уве ли чить свои рас хо ды, но и кар ди наль ным об-
ра зом из ме нить сам под ход к ха рак те ру осу ще ств ля е мых им рас хо дов. 
Так, до ля го су дар ст вен ных рас хо дов в ВВП уве ли чи лась с 25% в 1975 г. 
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до 47,2% в 1993 г., хо тя в 2002 г. она упа ла до 38%1. В 2005 г. го су дар ст-
вен ные рас хо ды со ста ви ли 38,2% ВВП2.

Эти ци ф ры от ра жа ют, преж де все го, рост рас хо дов го су дар ст ва 
на со ци аль ные нуж ды, что яв ля ет ся од ной из осо бен но с тей со ци аль-
ноэко но ми че с кой мо де ли де мо кра ти че с кой Ис па нии. Она ста ла 
од ной из по след них за пад но е в ро пей ских стран, ко то рая при сту пи ла 
к со зда нию го су дар ст ва со ци аль но го бла го со сто я ния. По дан ным Ми-
ни с тер ст ва эко но ми ки и фи нан сов Ис па нии, в 2005 г. рас хо ды на со ци-
аль ные нуж ды до стиг ли 50,2% всех го су дар ст вен ных рас хо дов. Пе ре во-
ды де неж ных средств ре ги о наль ным ад ми ни с т ра ци ям и ав то но ми ям, а 
так же в ЕС со ста ви ли 20,4% рас хо дов гос бю д же та, рас хо ды на НИ ОКР 
и ин фра ст рук ту ру — 6,6%, на сель ское хо зяй ст во, про мы ш лен ность и 
тор гов лю — 5,3%3.

Сре ди рас хо дов на со ци аль ные нуж ды вы де ля ют ся вы пла ты пен-
сий и по со бий по без ра бо ти це, а так же на жи лье, об ра зо ва ние и 
здра во о хра не ние. Вы пла ты пен сий со став ля ют ос нов ную часть рас-
хо дов го су дар ст ва на со ци аль ные це ли: в 2003 г. они до стиг ли 48,7%4. 
С 1970 по 2002 г. их до ля в го су дар ст вен ных рас хо дах воз рос ла с 14 
до 30%5. Столь зна чи тель ный рост вы зван дву мя ос нов ны ми фак то-
ра ми. Вопер вых, это уве ли че ние чис ла пен си о не ров с 4 млн че ло век 
в 1978 г. до 7,9 млн че ло век в 2005 г., то есть в два ра за. Вовто рых, это 
уве ли че ние сред ней еже ме сяч ной пен сии, ко то рая в 2005 г. со ста ви ла 
681,58 ев ро6.

Как из ве ст но, в 1995 г. для обес пе че ния ста биль но го функ ци о ни-
ро ва ния си с те мы пен си он но го обес пе че ния пар ла мент Ис па нии при-
нял до клад, под го тов лен ный Бю д жет ной ко мис си ей, в ко то ром бы ли 
про ана ли зи ро ва ны струк тур ные про бле мы пен си он ной си с те мы стра-
ны и пред ло же ны ме ры по ее ре фор ми ро ва нию. До клад, из ве ст ный 
как Пакт То ле до, по ло жил на ча ло глу бо ко му ре фор ми ро ва нию всей 
си с те мы пен си он но го обес пе че ния в Ис па нии. Сей час она яв ля ет ся 
рас пре де ли тель ной и ос но вы ва ет ся на взно сах, ко то рые ра бот ни ки 
пла тят в фонд со ци аль но го обес пе че ния. Од на ко важ но за ме тить, что 
го су дар ст во вы пла чи ва ет пен сии и лю дям, ко то рые ни ког да не пла-
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ти ли этих взно сов, так как их до хо ды бы ли ни же уров ня, с ко то ро го 
ра бот ни ки пла тят та кие взно сы.

Для по лу че ния пен сии не об хо ди мо до стичь 65лет не го воз ра с та и 
вы пла чи вать взно сы по мень шей ме ре в те че ние 15 лет. В этом слу чае 
раз мер пен сии бу дет со став лять 50% так на зы ва е мой ре гу ли ру е мой 
ба зы, ко то рая пред став ля ет со бой сред не ме сяч ную за ра бот ную пла ту 
в те че ние по след них 15 лет, ко то рая рас счи ты ва ет ся с уче том уров ня 
ин фля ции. Для по лу че ния пен сии, рав ной 100% ре гу ли ру е мой ба зы, 
не об хо ди мо пла тить взно сы в те че ние 35 лет.

В на ча ле каж до го го да пен сии в Ис па нии ин дек си ру ют ся в со от вет-
ст вии с ожи да е мым уров нем ин фля ции.

Ес ли ин фля ция ока жет ся вы ше, то вы пла чи ва ет ся ком пен са ция. 
Кро ме то го, с кон ца 90х го дов в Ис па нии со зда ют ся ча ст ные пен-
си он ные фон ды. Од на ко их зна че ние по ка не ве ли ко. Всю тя жесть 
рас хо дов на вы пла ту пен сий в стра не взя ла на се бя го су дар ст вен ная 
си с те ма пен си он но го обес пе че ния, что яви лось од ним из важ ней ших 
ре зуль та тов де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний и со зда ния го су дар ст ва 
со ци аль но го бла го со сто я ния.

Важ но под черк нуть, что Ис па ния до стиг ла боль ших ус пе хов в со-
вер шен ст во ва нии си с те мы пен си он но го обес пе че ния и смог ла уве ли-
чить свои рас хо ды на эти нуж ды. Так, ес ли в 1974 г. они со став ля ли 
3,3% ВВП, то в 2000 г. воз рос ли до 8,4% ВВП. Тем не ме нее в Ис па-
нии этот по ка за тель по ка еще ни же, чем сред ний по ЕС15, ко то рый 
в 2000 г. рав нял ся 10,4%. Рас хо ды на вы пла ту пен сий до стиг ли осо-
бен но вы со ко го уров ня в Ав ст рии (14,5%), Ита лии (13,8%), Фран ции 
(12,1%) и Фин лян дии (11,3%)1.

В со от вет ст вии с ре ко мен да ци я ми Пак та То ле до в 2000 г. в Ис па нии 
был со здан ре зерв ный фонд со ци аль но го обес пе че ния, в ко то рый на-
прав ля ют ся сред ст ва, по лу ча е мые за счет пре вы ше ния взно сов в фонд 
со ци аль но го стра хо ва ния над вы пла та ми из не го. Сред ст ва из этого 
фонда мо гут быть на прав ле ны на вы пла ту пен сий в ус ло ви ях де фи ци-
та си с те мы пен си он но го обес пе че ния, и для это го осе нью 2003 г. был 
при нят за кон, ре гу ли ру ю щий его функ ци о ни ро ва ние. На ко нец 2005 г. 
в фон де ско пи лось 27 млн ев ро, а к кон цу 2006 г. он дол жен был воз ра с-
ти до 34,9 млн ев ро, что рав ня ет ся сум ме пен сий за 6,7 ме ся цев2.

Со зда ние ре зерв но го фон да име ет боль шое зна че ние для га ран ти-
ро ва ния ста биль ной вы пла ты пен сий при ны неш ней не бла го при ят-
ной де мо гра фи че с кой си ту а ции: по про гно зам ис пан ских эко но ми с-
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тов до ля на се ле ния стар ше 65 лет воз ра с тет с 24,6% в 2004 г. до 65,7% 
в 2050 г. Ста ре ние на се ле ния, бе зус лов но, ве дет к уве ли че нию рас хо-
дов на вы пла ту пен сий. По про гно зам, со дер жа щим ся в Про грам ме 
ста биль но с ти на 2005–2008 гг., об щие рас хо ды на вы пла ту пен сий 
в стра не воз ра с тут с 8,7% ВВП в 2005 г. до 15,7% в 2050 г.1

Дру гой важ ной ста ть ей го су дар ст вен ных рас хо дов яв ля ют ся вы пла-
ты по без ра бо ти це, ко то рые до стиг ли сво е го мак си му ма 3,5% ВВП 
в 1993 г., ког да она под ня лась поч ти до 25% эко но ми че с ки ак тив но го 
на се ле ния2. Ре а ли зуя по ли ти ку сти му ли ро ва ния за ня то с ти, пра ви тель-
ст во зна чи тель но со кра ти ло уро вень без ра бо ти цы, ко то рая в 2005 г. 
со ста ви ла 9,3%. В ре зуль та те го су дар ст во смог ло снизить и рас хо ды 
на вы пла ту по со бий. В 2001 г. они со ста ви ли 1,2% ВВП3. Тем не ме-
нее, при ни мая во вни ма ние, что в Ис па нии по сто ян но уве ли чи ва ет ся 
при ток им ми г ран тов, ко то рых в 2004 г. бы ло свы ше 3 млн че ло век, что 
со ста ви ло 7% на се ле ния стра ны4, мож но пред по ло жить, что уро вень 
без ра бо ти цы в стра не бу дет воз ра с тать. Со от вет ст вен но, го су дар ст во 
бу дет вы нуж де но уве ли чи вать свои рас хо ды по под дер жа нию лиц, по-
те ряв ших ра бо ту.

Кро ме то го, за го ды де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний го су дар ст во 
зна чи тель но уве ли чи ло рас хо ды на раз ви тие об ра зо ва ния и здра во о хра-
не ния. Это поз во ли ло пе рей ти в Ис па нии к обя за тель но му бес плат но-
му 10лет не му сред не му об ра зо ва нию, сни зить уро вень не гра мот но с ти 
на се ле ния с 9% в 1975 г. до 2,4% в 2002 г., а так же ка че ст вен но улуч шить 
го су дар ст вен ную си с те му здра во о хра не ния, к ко то рой в на сто я щее вре-
мя име ет бес плат ный до ступ прак ти че с ки все на се ле ние стра ны.

При ня тие в 1978 г. но вой Кон сти ту ции по ло жи ло на ча ло про цес-
су де цен т ра ли за ции сна ча ла го су дар ст вен ных рас хо дов, а поз же и до-
хо дов. Что ка са ет ся го су дар ст вен ных рас хо дов, то ре аль но пе ре да ча 
ком пе тен ций с цен т раль но го уров ня на ре ги о наль ный бы ла на ча та 
в 1984 г., ког да ав то ном ные со об ще ст ва при ня ли свои ста ту ты. Ре-
зуль та том это го про цес са яви лось умень ше ние до ли цен т раль но го 
пра ви тель ст ва в об щих го су дар ст вен ных рас хо дах с 53% в 1982 г. до 
19,7% в 2004 г. Од но вре мен но с этим до ля пра ви тельств ав то но мий 
и ме ст ных ор га нов вла с ти воз рос ла с 14,5 до 49%. На рас хо ды си с те-

Глава 6. Методы государственного регулирования 101

1 См.: Actualización del Programa de Estabilidad, 2005–2008. P. 35–36.
2 См.: Serrano J.F.J. y Masagué A.C.O. Veinticinco años de mercado de trabajo en España, 

Economía industrial, núm. 349–350, 2003. P. 103, 106.
3 См.: Delgado J.L.G. (dir.). Myro R. y Martínez Serrano J.A. (coord.). Lecciones de 

economía española. Madrid, 2004. P. 386.
4 См.: De Miguel C. Inmigración, demografía y mercado laboral, Economistas, núm. 104 extra, 

marzo de 2005. P. 207.



мы со ци аль но го обес пе че ния при хо ди лось 32,5% в 1982 г. и 31,3% 
в 2004 г.1

За по след ние де ся ти ле тия в Ис па нии про изо ш ли кар ди наль ные 
из ме не ния в ме ха низ ме го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки. 
Это вы ра зи лось в рез ком сни же нии пря мо го вме ша тель ст ва го су дар-
ст ва в эко но ми че с кое раз ви тие стра ны по сле ши ро ко мас штаб ной 
при ва ти за ции го су дар ст вен ных пред при я тий, а так же в уси ле нии ро ли 
та ко го важ но го ин ст ру мен та ко с вен но го воз дей ст вия го су дар ст ва на хо-
зяй ст вен ную де я тель ность, как бю д жет ная си с те ма. Рост бю д жет ных 
рас хо дов на со ци аль ные нуж ды поз во ля ет го во рить о су ще ст вен ных 
ус пе хах стра ны в со зда нии го су дар ст ва со ци аль но го бла го со сто я ния, 
хо тя в на ча ле XXI в. она все еще на прав ля ла в эту сфе ру мень ше 
средств, чем дру гие стра ны ЕС, — 20% ВВП про тив 27,5% в ЕС2.

Об ра тим ся те перь к об ла с ти чи с то фи нан со во го ре гу ли ро ва ния. Ма-
а с т рихт с кий до го вор 1992 г., од ной из важ ней ших це лей ко то ро го бы ло 
со зда ние Эко но ми че с ко го и ва лют но го со ю за (ЭВС), пре ду с ма т ри вал 
вы пол не ние стра на ми пя ти так на зы ва е мых кри те ри ев кон вер ген ции. 
Из них вы де лим два тре бо ва ния: де фи цит го су дар ст вен но го бю д же та 
всту па ю щих в ЭВС стран мо жет со став лять не бо лее 3%, а на коп лен-
ный го су дар ст вен ный долг не дол жен пре вы шать 60% ВВП.

Со блю де ние Ис па ни ей этих кри те ри ев бла го при ят но от ра зи лось 
на со сто я нии ее го су дар ст вен ных фи нан сов. Для до сти же ния ука зан-
ных це лей был при нят ряд за ко нов, ко то рые спо соб ст во ва ли их оз до-
ров ле нию. Так, важ ным явил ся За кон о ме рах по бю д жет ной дис цип ли-
не, при ня тый в 1996 г., ко то рый по ста вил за слон вне се нию из ме не ний 
в гос бю д жет. За кон бю д жет ной ста биль но с ти от 2001 г. пре сле до вал 
цель обес пе чить го до вое рав но ве сие до хо дов и рас хо дов гос бю д же та. 
Ме ха низм функ ци о ни ро ва ния это го ин ст ру мен та сле ду ю щий.

1.  Бю д же ты, пред став ля е мые все ми уров ня ми вла с ти, долж ны 
сво дить ся с про фи ци том или, в край нем слу чае, их рас хо ды не 
долж ны пре вы шать до хо ды.

2.  За кон раз ре ша ет одо б ре ние де фи ци та бю д же та толь ко в чрез вы-
чай ных си ту а ци ях. Воз ник но ве ние де фи ци та долж но быть оп рав-
да но и ис прав ле но в сред не сроч ной пер спек ти ве.

3.  Ис пол не ние бю д же та на хо дит ся под кон тро лем за ко на, пре ду-
с ма т ри ва ют ся стро гие нор ма ти вы для одо б ре ния бю д жет ных 
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от кло не ний. Пре вы ше ние рас хо дов над до хо да ми бу дет фи нан-
си ро вать ся за счет кре ди тов или за счет средств фон да чрез вы-
чай ных си ту а ций, ве ли чи на ко то ро го рав на 2% го су дар ст вен ных 
рас хо дов, пре ду с мо т рен ных в гос бю д же те.

4.  Со вет по фи с каль ной и фи нан со вой по ли ти ке при зван осу ще-
ств лять кон троль за бю д жет ной по ли ти кой. Он ко ор ди ни ру ет 
бю д жет ную по ли ти ку цен т раль ной ад ми ни с т ра ции и ад ми ни с т-
ра ции ав то ном ных со об ществ.

До би ва ясь ук реп ле ния бю д жет ной ста биль но с ти, ко то рая ста но-
вит ся не об хо ди мым ус ло ви ем для пе ре хо да ис пан ской эко но ми ки 
к мо де ли под дер жи ва е мо го эко но ми че с ко го рос та и по вы ше ния бла-
го со сто я ния на се ле ния, в ию ле 2005 г. Со вет ми ни с т ров Ис па нии при-
нял ряд ос но во по ла га ю щих за ко нов. Бла го да ря им уда лось со кра тить 
де фи цит гос бю д же та с 6,6% в 1995 г. до 0,3% в 2004 г.1 В 2005 г. впер вые 
в но вей шей ис то рии Ис па нии был до стиг нут про фи цит гос бю д же та 
в раз ме ре 1,1% ВВП. Ис па ния вме с те с Фин лян ди ей яв ля ют ся в на-
сто я щее вре мя един ст вен ны ми стра на ми Ев ро зо ны с по ло жи тель ным 
саль до гос бю д же та2.

Эта эво лю ция — от го су дар ст вен но го дол га до про фи ци та — яв ля ет-
ся ре зуль та том дей ст вий ис пан ско го пра ви тель ст ва по оз до ров ле нию 
го су дар ст вен ных фи нан сов. Срав ним: в 1996 г. го су дар ст вен ный долг 
рав нял ся поч ти 70% ВВП, в 2004 г. — 48,9%3, в 2005 г. — 43,4%, в то 
вре мя как в Ев ро зо не он со став лял 72% ВВП4.

Оз до ров ле ние го су дар ст вен ных фи нан сов поз во ли ло до стичь ма к ро-
эко но ми че с кой ста биль но с ти в стра не и сти му ли ро ва ло эко но ми че с-
кий рост, на чав ший ся в се ре ди не 90х го дов про шло го ве ка и про дол-
жа ю щий ся по на сто я щий мо мент.

Ис па ния пе ре жи ва ет в по след нее де ся ти ле тие са мый про дол жи-
тель ный эко но ми че с кий подъ ем в ее ис то рии — бо лее 3,5% в сред нем 
в год. Ис пан ские эко но ми с ты под чер ки ва ет пря мую связь меж ду 
ста биль но с тью гос бю д же та и эко но ми че с ким рос том, что поз во ли ло 
стра не про дви нуть ся на пу ти эко но ми че с кой кон вер ген ции со стра на-
ми Ев ро со ю за. Ста ти с ти че с кие дан ные Ев ро ста та под тверж да ют эти 
вы во ды.
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Ска жем, по ка за тель ВВП на ду шу на се ле ния в Ис па нии воз рос 
с 78% сред не го по ка за те ля для ЕС15 в 1995 г. до 90% в 2004 г. Эко но-
ми че с кий рост, в свою оче редь, сти му ли ро вал уве ли че ние за ня то с ти и 
со кра ще ние без ра бо ти цы. Ко ли че ст во за ня тых в ис пан ской эко но ми-
ке воз рос ло с 12,5 млн че ло век в 1995 г. до 18,5 млн че ло век в на ча ле 
2005 г., а уро вень без ра бо ти цы по ни зил ся с 23 до 10%1. В 2005 г. в Ис па-
нии был за ре ги с т ри ро ван са мый низ кий за по след ние 26 лет уро вень 
без ра бо ти цы, а са мих без ра бот ных впер вые ока за лось мень ше 2 млн 
че ло век.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции и уси ле ния кон ку рен ции со сто ро ны 
но вых чле нов ЕС, пра ви тель ст во ИСРП в 2004 г. по ста ви ло за да чу 
пе ре хо да к но вой мо де ли эко но ми че с ко го рос та, ос но ван ной на уве-
ли че нии про из во ди тель но с ти тру да. Это бы ло вы зва но по те рей кон-
ку рен то спо соб но с ти ис пан ской эко но ми ки, уве ли че ни ем де фи ци та 
тор го во го ба лан са, ко то рый в 2004 г. до стиг 7% ВВП, и уг ро зой пе ре-
ме ще ния мно гих про из водств из Ис па нии в бо лее при вле ка тель ные 
для ино ст ран ных ин ве с то ров стра ны, в ко то рых из держ ки про из вод-
ст ва ни же бла го да ря бо лее низ кой за ра бот ной пла те. Для по вы ше ния 
кон ку рен то спо соб но с ти Про грам ма ста биль но с ти на 2005–2008 гг. 
пре ду с ма т ри ва ет зна чи тель ное уве ли че ние го су дар ст вен ных рас хо дов 
на НИ ОКР, на раз ви тие ин фра ст рук ту ры и об ра зо ва ния, то есть ин ве-
с ти ции в че ло ве ка.

К при ме ру, рас хо ды на НИ ОКР к 2010 г. уве ли чи ва ют ся до 2% ВВП 
(в на сто я щее вре мя они со став ля ют чуть бо лее 1%). При этом до ля ча-
ст но го сек то ра в их фи нан си ро ва нии долж на пре вы сить 50%. А рост 
рас хо дов го су дар ст ва на НИ ОКР в 2005–2009 гг. еже год но в сред нем 
дол жен со ста вить не ме нее 25%, при чем в 2006 г. — сра зу 30,9%2. Это 
вы зва но тем, что в Ис па нии рас хо ды на НИ ОКР зна чи тель но ни же, 
чем в дру гих про мы ш лен но раз ви тых стра нах, что яв ля ет ся од ной из 
важ ней ших при чин бо лее низ кой кон ку рен то спо соб но с ти ис пан ской 
эко но ми ки.

Го су дар ст вен ные рас хо ды на раз ви тие ин фра ст рук ту ры жиз нен-
но не об хо ди мы для мо дер ни за ции на ци о наль ной эко но ми ки, и они 
долж ны спо соб ст во вать бо лее эф фек тив но му функ ци о ни ро ва нию 
рын ков. На 2006 г. пре ду с мо т ре но их уве ли че ние на 13,3%. С дру гой 
сто ро ны, го су дар ст во зна чи тель но уве ли чи ло свои ин ве с ти ции в че ло-
ве че с кий фак тор и, преж де все го, в об ра зо ва ние — в 2006 г. на 19,3%3. 
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Это вклю ча ет уве ли че ние ко ли че ст ва сти пен дий и рас хо дов на про-
фес си о наль ную под го тов ку. Для срав не ния: в на ча ле 2000 г. го су дар ст-
вен ные затра ты на раз ви тие об ра зо ва ния в Ис па нии рав ня лись 4,4% 
ВВП, а сред ний по ка за тель по ЕС со став лял 5,1%. Сред нее ко ли че ст-
во лет обу че ния для тру до спо соб но го на се ле ния в Ис па нии в 2002 г. 
со ста ви ло 10,3 го да и 12 лет для ЕС151.

Стро и тель ст во го су дар ст ва со ци аль но го бла го со сто я ния сти му ли-
ро ва ло уси лия вла с тей на сгла жи ва ние тер ри то ри аль ных раз ли чий 
в уров нях эко но ми че с ко го раз ви тия ре ги о нов и на ус т ра не ние со ци-
аль ноэко но ми че с ко го не ра вен ст ва меж ду ни ми. Здесь осо бую роль 
иг ра ют спе ци аль но со здан ные фон ды, фи нан си ру е мые из бю д же та, 
а так же фи с каль ная по ли ти ка го су дар ст ва, вы ра жа ю ща я ся в при ме не-
нии про грес сив ной шка лы на ло го об ло же ния до хо дов фи зи че с ких лиц. 
Ис поль зо ва ние го су дар ст вом этих ин ст ру мен тов ве дет к пе ре рас пре де-
ле нию на ци о наль но го до хо да меж ду бо га ты ми и бед ны ми ре ги о на ми и 
к умень ше нию раз ли чий в уров не их эко но ми че с ко го раз ви тия.

Ре ги о наль ная по ли ти ка в Ис па нии об ре ла свои ны неш ние очер-
та ния с при ня ти ем де мо кра ти че с кой кон сти ту ции и со вступ ле ни ем 
в ЕЭС. Раз дел 8 ст. 2 Кон сти ту ции под чер ки ва ет прин цип со ли дар-
но с ти меж ду раз лич ны ми ав то ном ны ми со об ще ст ва ми, так как уро-
вень их эко но ми че с ко го раз ви тия был весь ма раз ли чен. Так, в Стра не 
ба с ков по ка за тель ВВП на ду шу на се ле ния со став лял 135,7% сред не-
го по ка за те ля по стра не, а в Эс т ре ма ду ре, на и ме нее раз ви том ре ги о-
не Ис па нии, все го 58,7%2.

Ос нов ны ми ин ст ру мен та ми осу ще ств ле ния ре ги о наль ной по ли-
ти ки в на сто я щее вре мя яв ля ют ся Меж ре ги о наль ный ком пен са ци он-
ный фонд, Си с те ма ре ги о наль ных эко но ми че с ких сти му лов, а так же 
струк тур ные фон ды ЕС — Ев ро пей ский фонд ре ги о наль но го раз ви-
тия, Со ци аль ный ев ро пей ский фонд, Ев ро пей ский фонд ори ен та ции 
и аг рар ной га ран тии и Фонд един ст ва. Глав ной за да чей всех этих 
фон дов яв ля ет ся со дей ст вие раз ви тию и струк тур ной ре ор га ни за ции 
эко но ми ки на и ме нее раз ви тых ре ги о нов Ис па нии, в ко то рых ВВП 
на ду шу на се ле ния ни же 75% сред не го по ка за те ля по ЕС.

Си с те ма ре ги о наль ных эко но ми че с ких сти му лов со зда на в 1985 г. 
как до пол не ние к Меж ре ги о наль но му ком пен са ци он но му фон ду и 
осу ще ств ля ет ин ве с ти ции в про из вод ст вен ную де я тель ность ре ги-
о нов, ис пы ты ва ю щих осо бые труд но с ти, для че го ус лов но стра ну 

Глава 6. Методы государственного регулирования 105

1 См.: Pérez F. y Serrano L. Capital humano y competitividad. España ante la ampliación de 
la UE, Economistas, núm. 104 extra, marzo de 2005. P. 215.

2 См.: Delgado J.L.G. (dir.). Myro R. y Martínez Serrano J.A. (coord.). Op. cit. P. 445.



раз де ли ли на че ты ре зо ны: зо ны эко но ми че с ко го ус ко ре ния — это 
наи бо лее от ста лые ре ги о ны; зо ны про мы ш лен но го спа да; осо бые 
зо ны и ос таль ная часть тер ри то рии стра ны. Со вре ме нем ока за лось, 
что зна че ние это го ин ст ру мен та ре ги о наль ной по ли ти ки па да ет. Сре-
ди ев ро пей ских струк тур ных фон дов, сред ст ва ко то рых на прав ля ют ся 
на вы рав ни ва ние тер ри то ри аль ных дис про пор ций в Ис па нии и в ЕС, 
осо бую роль иг ра ет Ев ро пей ский фонд ре ги о наль но го раз ви тия, 
со здан ный в 1975 г. Он фи нан си ру ет раз лич ные про ек ты раз ви тия 
про мы ш лен но с ти и ин фра ст рук ту ры, сти му ли руя эко но ми че с кий 
по тен ци ал ре ги о нов. В 1989–1999 гг. Ис па ния по лу чи ла 25% всех 
средств фон да, поч ти це ли ком ин ве с ти ро ван ных в раз ви тие де ся ти 
на и ме нее раз ви тых ав то ном ных со об ществ — Ан да лу сии, Га ли сии, 
Ка с ти льяиЛе он и дру гих1.

Ис па ния бы ла од ним из ос нов ных по лу ча те лей средств из Фон да 
един ст ва, на прав ляв ших ся на раз ви тие транс порт ной ин фра ст рук ту-
ры и ох ра ну ок ру жа ю щей сре ды, по сколь ку ВВП на ду шу на се ле ния 
в стра не был мень ше ана ло гич но го по ка за те ля для ЕС15.

Про ду ман ная ре ги о наль ная по ли ти ка вла с тей в со че та нии с де неж-
ным по то ком из ев ро пей ских струк тур ных фон дов поз во ли ли со кра-
тить дис про пор ции в уров не эко но ми че с ко го раз ви тия раз лич ных ре-
ги о нов стра ны и до бить ся рос та ВВП на ду шу на се ле ния с 71% в 1980 г. 
до 82% в 2000 г. Тем не ме нее в 2000 г. в Ис па нии бы ло толь ко три ре ги-
о на — Ма д рид, На вар ра и Стра на ба с ков, в ко то рых по ка за тель ВВП 
на ду шу на се ле ния пре вы шал сред ний по ЕС, в ос таль ных же он был 
зна чи тель но ни же. На и бо лее от ста лы ми ав то ном ны ми со об ще ст ва ми 
в Ис па нии про дол жа ют ос та вать ся Эс т ре ма ду ра (53% сред не го по ка-
за те ля по ЕС), Ан да лу сия (61%), Га ли сия (65%), Ка с ти льяЛа-Ман ча 
(67%), Мур сия (69%) и Ас ту ри ас (71%)2.

В 2000–2006 гг. Ис па ния про дол жи ла по лу чать очень зна чи тель-
ные сум мы из раз лич ных фон дов ЕС, пред наз на чен ных для сти му-
ли ро ва ния раз ви тия и струк тур ной пе ре ст рой ки на и ме нее раз ви тых 
сво их ре ги о нов, их эко но ми че с кой и со ци аль ной ре кон вер сии и для 
под го тов ки че ло ве че с ких ре сур сов. Бю д жет ЕС пре ду с ма т ри ва ет вы де-
ле ние 211,9 млн ев ро на фи нан си ро ва ние всех сво их струк тур ных фон-
дов, са мым круп ным — 56,2 млн ев ро (26,5%) по лу ча те лем из ко то рых 
бу дет Ис па ния3. Цель этих фи нан со вых инъ ек ций все та же: вы рав ни-
ва ние тер ри то ри аль ных дис про пор ций в ЕС. К это му сле ду ет так же 
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до ба вить ас сиг но ва ния из бю д же та са мой Ис па нии, что, по рас че там 
Ев ро пей ской ко мис сии, поз во ли ло стра не в 2006 г. до стичь 3,8% рос-
та ВВП1. Вме с те с тем в по сле ду ю щие го ды Ис па ния бу дет по лу чать 
из ев ро пей ских струк тур ных фон дов зна чи тель но мень ше средств, и 
вос поль зо вать ся ими смо гут лишь три са мых от ста лых ав то ном ных 
со об ще ст ва — Эс т ре ма ду ра, Ан да лу сия и Га ли сия.

Вы вод оче ви ден: за по след ние де ся ти ле тия глав ная роль в ме ха-
низ ме го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки Ис па нии при-
над ле жит бю д жет ной си с те ме. Кор ре ли ру ясь с по ли ти кой над на ци-
о наль ных ор га нов ЕС, она ока зы ва ла все воз ра с та ю щее вли я ние на 
эко но ми че с кое раз ви тие Ис па нии.

Гла ва 7.  На пу ти к ин фор ма ци он но му об ще ст ву

В по след ние го ды в Ис па нии за мет ны сдви ги в раз ви тии ин фор-
ма ци он но го об ще ст ва, ко то рое ха рак те ри зу ет ся уве ли че ни ем ро ли 
ин фор ма ции и зна ний и раз ви ти ем эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни-
ях2, а так же фор ми ро ва ни ем ки бер про ст ран ст ва, обес пе чи ва ю ще го 
вза и мо дей ст вие граж дан и об ще ст вен ных ин сти ту тов и их до ступ 
к ин фор ма ци он ным ре сур сам и ус лу гам и т. д. Для сти му ли ро ва ния 
этих про цес сов вла с ти ре гу ляр но при ни ма ют со от вет ст ву ю щие про-
грам мы, по след няя из ко то рых — План раз ви тия ин фор ма ци он но го 
об ще ст ва и кон вер ген ции с Ев ро пой на 2006–2009 гг. Прак ти че с ки 
все ав то ном ные об ла с ти име ют свои про грам мы в сфе ре ин фор ма ци-
он ноком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ), а не ко то рые (Ара гон, 
Га ли сия и Ма д рид) вклю чи ли их в об щие про грам мы эко но ми че с ко го 
и на уч нотех ни че с ко го раз ви тия. Вме с те с тем эти про цес сы стал ки ва-
ют ся с раз лич ны ми про бле ма ми, ко то рые по рож де ны не до ста точ ной 
зре ло с тью ус ло вий и на ли чи ем ба рь е ров на пу ти мас со во го ис поль зо-
ва ния ИКТ в жиз ни об ще ст ва.
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При этом в Ис па нии не пре рыв но рас тет еже год ное фи нан си ро ва-
ние сфе ры НИ ОКР — глав но го фак то ра ин фор ма ци он но го раз ви тия 
об ще ст ва — 13% в 1997–2003 гг., что вы ве ло стра ну на вто рое ме с то 
в ЕС по сле Люк сем бур га1. В ре ги о нах на и боль ши ми объ е ма ми ин ве с-
ти ций, на прав ля е мых в этот сек тор, вы де ля ют ся Ка та ло ния, Ма д рид 
и Стра на ба с ков, от но ся щи е ся к чис лу на и бо лее про дви ну тых в ин-
фор ма ци он ном раз ви тии тер ри то рий. Од на ко в це лом уро вень фи нан-
си ро ва ния сфе ры НИ ОКР в Ис па нии — один из са мых низ ких сре ди 
раз ви тых го су дарств, от ра жа ю щий ее тра ди ци он ное от ста ва ние в эко-
но ми че с ком раз ви тии от боль шин ст ва стран ЕС15. Это ска зы ва ет ся 
на об щем со сто я нии сфе ры НИ ОКР, про яв ля ю щем ся в кон крет ных 
по ка за те лях (см. табл. 7.1).

Сле ду ет под черк нуть, что ди на мич но му рос ту ин ве с ти ций в сфе ру 
НИ ОКР со пут ст во ва ло уве ли че ние чис лен но с ти ис сле до ва те лей, яв ля-
ю щих ся не толь ко од ной из на и бо лее ин фор ма ци он но ак тив ных групп 
на се ле ния, но и транс ля то ром ин но ва ций в об ще ст во. По сред не го до-
вым тем пам рос та чис ла уче ных, со став ляв шим в 1997–2003 гг. 7,5%, 
Ис па ния ли ди ру ет в ЕС152. Од на ко по чис лу ис сле до ва те лей на 1000 
за ня тых от ста ва ние от боль шин ст ва стран Со ю за по ка еще не пре одо-
ле но. Су ще ст вен но и то, что ис сле до ва те ли со сре до то че ны, глав ным 
об ра зом, в си с те ме выс ше го об ра зо ва ния, как в Пор ту га лии и Гре ции, 
и в го раз до мень шей сте пе ни за ня ты в пред при ни ма тель ском сек то ре 
эко но ми ки. О не до ста точ ном уров не раз ви тия сфе ры НИ ОКР го во рит 
и ее от ста ва ние по та ким по ка за те лям, как чис ло на уч ных пуб ли ка ций и 
по дан ных па тент ных за явок, до ля про дук ции вы со ко тех но ло гич ных от-
рас лей в экс пор те и уро вень экс порт ноим порт но го по кры тия внеш ней 
тор гов ли этой про дук ци ей (со став ля ю щий око ло 50%), ба ланс пла те жей 
за тех но ло гии, от ри ца тель ное саль до ко то ро го до сти га ло 835 млн долл. 
в 2002 г.3, и т. п. На ли чи ем «сла бых зве нь ев» в раз ви тии сфе ры НИ ОКР 
обус лов лен мень ший по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия ис пан ско го 
об ще ст ва по срав не нию с боль шин ст вом со се дей по кон ти нен ту.

Раз ви тие ин фор ма ци он но го об ще ст ва и рас про ст ра не ние ИКТ 
предъ яв ля ют но вые тре бо ва ния к ка че ст вен ным ха рак те ри с ти кам тру-
до вых ре сур сов — преж де все го, это уро вень об ра зо ва ния на се ле ния и 
его уме ние поль зо вать ся ИКТ. От со сто я ния че ло ве че с ко го ка пи та ла, 

Часть II. Новая экономическая парадигма108

1 См.: Key Figures 2003–2004. Towards a European Research Area. Science, Technology 
and Innovation // www.cordis.lu.

2 См.: Key Figures 2005. Towards a European Research Area. Science, Technology and 
Innovation // www.cordis.lu.

3 См.: OECD in Figures. Paris, 2004 // www.oecd.org; Key Figures 2003–2004. Towards a 
European Research Area. Science, Technology and Innovation // www.cordis.lu.



в свою оче редь, су ще ст вен но за ви сит ди на мич ность и эф фек тив ность 
эле к трон но го раз ви тия стра ны. Хо тя по до ле со во куп ных рас хо дов 
на об ра зо ва ние в ВВП Ис па ния от ста ет от боль шин ст ва за пад но е в ро-
пей ских стран, мас шта бы фи нан си ро ва ния выс шей шко лы, вклю чая 
ас пи ран ту ру1, до сти га ли в 2002 г. 1,1% ВВП и со от вет ст во ва ли сред не-
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Таблица 7.1

Основные показатели состояния сферы НИОКР (2003)

* Число научных статей, включенных в базу данных цитатиндекса (SCI) Института 
научной информации (ISI).

Составлено и рассчитано по: Key Figures 2005. Towards a European Research Area. 
Science, Technology and Innovation // www.cordis.lu; EPO Annual report, 2003 // www.
europeanpatentoffice.org; OECD in Figures. Paris, 2004 //www.oecd.org.

На ци о наль-
ные рас хо ды 
на НИОКР
(% ВВП)

Чис ло ис сле-
до ва те лей на 
1000 
за ня тых  
(че ло век)

Чис ло на уч-
ных ста тей* 
на мил ли он 
жи те лей  
(еди ниц)

Чис ло па тен-
тов, вы дан ных 
Ев ро пей ским 
бю ро  
патен тов  
(еди ниц) 

Доля на-
уко ем кой 
про дук ции 
в экс пор те 
про мыш лен-
ных то ва ров  
(%)

США 2,59 9,0 809 51,8 28,5

Дания 2,62 8,6 1457 92,6 16,0

Финляндия 3,49 16,2 1397 133,1 21,3

Германия 2,51 6,3 772 162,8 14,7

Италия 1,16 2,8 611 34,9 8,6

Нидерланды 1,80 5,1 1177 106,9 23,5

Испания 1,05 4,9 588 41,3 9,3

Япония 3,15 10,1 569 80,7 26,5

Швеция 4,27 10,1 1642 171,7 17,8

Велико - 
британия

1,89 5,5 1086 44,3 24,3

Португалия 0,79 3,6 406 2,9 11,6

Греция 0,61 3,8 525 2,5 9,8

ЕС15 1,93 3,5 639 77 19,7

1 Со глас но Меж ду на род ной стан дарт ной клас си фи ка ции об ра зо ва ния, об ра зо ва-
ние тре ть ей сту пе ни по те о ре ти че с ким про грам мам 5А и 6А.



му уров ню Ев ро со ю за1. При этом в стра не от ме ча лись вы со кие тем пы 
рос та ас сиг но ва ний в рас че те на од но го сту ден та, обу ча ю ще го ся в го-
су дар ст вен ных учеб ных за ве де ни ях тре ть ей сту пе ни.

По мас шта бам под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ка д ров, что 
поз во ля ет су дить о раз ви то с ти и до ступ но с ти си с те мы выс шей шко лы 
и во мно гом оп ре де ля ет пер спек ти вы ин фор ма ци он но го об ще ст ва, 
Ис па ния за ни ма ет бо лее вы со кие по зи ции, чем мно гие за пад но е в ро-
пей ские стра ны. Чис ло сту ден тов тре ть ей сту пе ни об ра зо ва ния, обу-
ча ю щих ся по те о ре ти че с ким про грам мам, на 1000 жи те лей до сти га ло 
в 2003 г. в Ис па нии 37 че ло век. Для срав не ния: в Фин лян дии этот 
по ка за тель со став лял 52 че ло ве ка, в США — 43, Шве ции — 42, Нор-
ве гии — 44, Гер ма нии и Япо нии — 23, Бель гии — 17, Гре ции — 02. Тот 
факт, что Ис па ния за ни ма ет в Ев ро пе чет вер тое ме с то по чис лу ино-
ст ран ных сту ден тов (по сле Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии и Фран ции), 
сви де тель ст ву ет и о ка че ст ве об ра зо ва ния.

До ста точ но раз ви той си с те мой выс ше го об ра зо ва ния объ яс ня ет ся 
и на ли чие в стра не су ще ст вен но го кон тин ген та вы со ко ква ли фи ци ро-
ван ных спе ци а ли с тов, не об хо ди мых в ус ло ви ях ин фор ма ци он но го 
раз ви тия. По дан ным ОЭСР, в 2002 г. до ля лиц, име ю щих сте пе ни ба-
ка ла в ра и вы ше (или их эк ви ва лен ты), сре ди на се ле ния в воз ра с те 25–
64 лет со став ля ла в Ис па нии 17%, что пре вы ша ло сред ние по ка за те ли 
по раз ви тым стра нам. Так, в США он до сти гал 29%, в Нор ве гии — 28, 
Ни дер лан дах — 22, Гер ма нии и Гре ции — 13, а в Ав ст рии и Пор ту га-
лии — все го 7%3. По дан ным Про грам мы раз ви тия ООН за 2004 г., ин-
декс об ра зо ва ния4 со став лял в Ис па нии 0,97, лишь не мно го ус ту пая 
мак си маль но му зна че нию это го по ка за те ля (0,99) в Шве ции, Фин лян-
дии, Ве ли ко бри та нии и не ко то рых дру гих стра нах5.

Для эле к трон но го раз ви тия стра ны так же важ ны чис лен ность сту-
ден тов и спе ци а ли с тов в сфе ре ИКТ. Стра на на ра щи ва ет вы пуск та ких 
про фес си о на лов, и це лый ряд уни вер си те тов, в ча ст но с ти, в Ас ту рии, 
Ка та ло нии, на Ба ле ар ских и Ка нар ских ос т ро вах, стал спе ци а ли зи ро-
вать ся на их под го тов ке. В ре зуль та те Ис па ния сей час за ни ма ет сре-
дин ные по зи ции в ЕС по до ле ИТспе ци а ли с тов сре ди вы пу ск ни ков 
учеб ных за ве де ний тре ть ей сту пе ни об ра зо ва ния, попреж не му, од на-
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ко, да ле ко от ста вая от его ли де ров. В 2002 г. этот по ка за тель со став лял 
3,2% сре ди вы пу ск ни ков уни вер си те тов и 12,7% сре ди вы пу ск ни ков 
кол ле д жей1.

Как от ме ча ет ся в до кла де «Эле к трон ная Ис па ния 2002» (eEspaña 
2002), под го тов лен ном Фон дом Ау на (Fundacion Auna), в стра не 
ощу ща ет ся ос т рая не хват ка спе ци а ли с тов в сфе ре ИКТ — при мер но 
60–80 тыс. че ло век2. Око ло 11% пред при я тий, ис кав ших в 2003 г. 
ИКТспе ци а ли с тов, стал ки ва лись с про бле ма ми их най ма3. Бо лее 
по зд нее про ник но ве ние ин фор ма ци он ных тех но ло гий в Ис па нию, 
чем в раз ви тые стра ны, про яв ля ет ся в том, что по до ле спе ци а ли с-
тов с об ра зо ва ни ем тре ть ей сту пе ни (сред ним про фес си о наль ным и 
выс шим об ра зо ва ни ем) в сфе ре ИКТ в струк ту ре за ня то го на се ле ния 
(1,4%) она на хо дит ся сре ди от ста ю щих за пад ных го су дарств4. Ес ли 
сло жив ше е ся по ло же ние кар ди наль но не из ме нит ся в бли жай шие 
го ды, не до ста ток по доб ных спе ци а ли с тов и ог ра ни чен ные мас шта бы 
их под го тов ки бу дут сдер жи вать ди на ми ку эле к трон но го раз ви тия 
стра ны.

Мень шая до ля ин тер нетполь зо ва те лей сре ди на се ле ния Ис па нии 
по срав не нию с боль шин ст вом раз ви тых стран во мно гом объ яс ня ет ся 
не до ста точ но вы со кой ци ф ро вой гра мот но с тью на се ле ния. Ин декс ин-
фор ма ци он ной гра мот но с ти взрос ло го на се ле ния со став лял в 2002 г. 
в Ис па нии все го 0,7 бал ла (при ин тер ва ле зна че ний от 0 до 3), де мон-
ст ри руя не ко то рое от ста ва ние от сред не го зна че ния ЕС (0,83), од на ко 
уро вень та кой гра мот но с ти сре ди мо ло де жи, яв ля ю щей ся на и бо лее ак-
тив ным поль зо ва те лем ИКТ, уже со от вет ст во вал сред не му по ка за те лю 
Ев ро со ю за (1,49)5.

От сут ст вие не об хо ди мых на вы ков в сфе ре ИКТ сдер жи ва ет про-
цесс ав то ма ти за ции ра бо чих мест. Лишь на пред при я ти ях с чис лом 
за ня тых 10 и бо лее че ло век при ме не ние ИКТ ста ло срав ни тель но мас-
со вым и со от вет ст ву ет сред не му уров ню ЕС: в 2004 г. 43% пер со на ла та-
ких пред при я тий ис поль зо ва ли на ра бо те пер со наль ные ком пью те ры 
(ПК) и 29% — Ин тер нет6. При этом сре ди ра бот ни ков на блю да ет ся 
рас ту щее осо зна ние зна чи мо с ти вла де ния на вы ка ми ИКТ, их ро ли 
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в тру до вой де я тель но с ти, в ча ст но с ти, в про фес си о наль ном рос те, а 
так же в по ис ках ра бо ты в слу чае без ра бо ти цы1.

От ме чая не до ста точ ный уро вень вла де ния на вы ка ми ИКТ сре ди 
пер со на ла, ру ко во ди те ли ис пан ских пред при я тий, тем не ме нее, не 
склон ны брать на се бя боль шие рас хо ды по его обу че нию — ор га ни-
за ции бес плат ных кур сов по ме с ту ра бо ты, оп ла те ра бо че го вре ме ни 
и уче бы в дру гих ор га ни за ци ях. Сред ст ва для это го вы де ля ет лишь 
поло ви на пред при я тий стра ны, тог да как в боль шин ст ве за пад но-
евро пей ских стран — чле нов ЕС их свы ше 60%2. Воз мож но, по то му 
телетруд — ра бо та, вы пол ня е мая вне пред при я тия с до сту пом к его 
ИТси с те мам — по ка не по лу чил ши ро ко го рас про ст ра не ния в Ис па-
нии. В 2002 г. лишь 2,3% за ня тых бы ли ох ва че ны те ле ра бо той до ма. 
В ЕС в сред нем до ля та ко го пер со на ла — 7,4% за ня то го на се ле ния, 
хо тя оче вид но, что те ле труд осо бен но ак ту а лен для ма лых го ро дов, где 
мень шие воз мож но с ти тру до ус т рой ст ва. Од на ко и в круп ных го ро дах 
он вы пол ня ет со ци аль но зна чи мую роль: бо лее гиб кий ре жим тру да, 
ус ло вия для ра бо ты ли цам с ог ра ни чен ны ми воз мож но с тя ми, эко но-
мия не про из во ди тель ных за трат вре ме ни, раз груз ка транс порт ной 
ин фра ст рук ту ры и т. п.

Раз ви тие че ло ве че с ко го ка пи та ла от ли ча ет ся боль шой не рав но-
мер но с тью как по ре ги о нам и со ци аль ным груп пам, так и по от дель-
ным его па ра ме т рам. При от но си тель но вы со ком уров не об ра зо ва-
ния на се ле ния от ме ча ет ся не до ста ток его на вы ков в ис поль зо ва нии 
ИКТ, а так же не хват ка спе ци а ли с тов в этой сфе ре, что ог ра ни чи ва ет 
по тен ци ал че ло ве че ско го ка пи та ла в про дви же нии ин фор ма ци он но-
го об щест ва.

Од ной из важ ней ших тех ни че с ких пред по сы лок его раз ви тия яв ля-
ет ся со сто я ние ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ной ин фра ст рук ту-
ры, под ко то рой по ни ма ет ся со во куп ность ком пью тер ной тех ни ки, 
ин фор ма ци он ных си с тем, ли ний свя зи, се тей и ка на лов пе ре да чи 
дан ных и т. д. Уро вень раз ви тия ИКТин фра ст рук ту ры ха рак те ри зу-
ет ся ком плек сом по ка за те лей: про ник но ве ни ем ста ци о нар ной те ле-
фон ной и мо биль ной со то вой свя зи, ка бель но го те ле ви де ния (см. 
табл. 7.2). Дан ные на 2003 г.
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Таб ли ца 7.2

Раз ви тие ИКТ — ин фра ст рук ту ры (2003)

Источ ни ки: International Telecommunication Union, 2004 // www.itu.org; World Deve-
lop ment Indicators, 2005 // www.worldbank.org.

Как ви дим, по боль шин ст ву ос нов ных ха рак те ри с тик ИКТин фра-
ст рук ту ры Ис па ния по ка не до тя ги ва ет до сред не го уров ня ЕС15 и 
с огром ным отры вом от ста ет от ев ро пей ских лиде ров, США и Япо нии. 
Сдер жи ва ю щую роль в раз ви тии ИКТ игра ет эко но миче ское от ставание 
от на ибо лее бо га тых ев ро пей ских стран (по по ка за те лям ВВП на ду шу 
на се ле ния, до ле ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал в ВВП, до ле про дук-
тов пи та ния в струк ту ре по тре би тель ских рас хо дов на се ле ния и т. п.), 
ска зы ва ю ще е ся в мень ших рас хо дах на ИКТ — 3,2% и в осо бен но с ти 
на ИТ — все го 1,5% от ВВП в 2004 г.1 Со глас но дан ным до кла да eEspaña 
2002, рас хо ды на ИКТ со став ля ют лишь 0,5% обо ро та пред при я тий2.

Те ле фон ная 
плот ность 
(коли че ст во 
основ ных те ле-
фон ных ли ний 
на 100 жи те лей)

Про ник но ве ние 
мо биль ной сото-
вой свя зи (ко ли-
че ст во под клю-
че ний на 100 
жи те лей)

Ко ли че ст во 
персо наль ных 
компью те ров 
на 1000 жи те лей

Чис ло або нентов 
кабельно го  
телеви де ния 
на 1000 жи те лей

Греция 45,4 78 81,7 0

Пор туга лия 41,4 90,4 135 128,2

Испа ния 42,9 91,6 196 24,3

Италия 48,4 101,8 231 1,4

Гер ма ния 65,9 78,4 413,3 250,8

Швеция 73,5 88,9 621,3 246

Да ния 66,9 88,7 576,8 236,7

Швей ца рия 74,4 84,3 708,7 376,2

Ве лико 
брита ния

59,1 84,1 406 57,2

США 62,1 54,3 658,9 255

Япо ния 55,8 68 382,2 43,6

Глава 7. На пути к информационному обществу 113

1 См.: Eurostat Newcronos // www.europa.eu.int.
2 См.: www.fundacionauna.org.



Сдер жи ва ю щим фак то ром яв ля ет ся и от сут ст вие со вре мен но го 
ин фор ма ци он но го за ко но да тель ст ва, на при мер, же ст кие пра ви ла ре-
ги с т ра ции до ме нов пер во го уров ня .es, а так же бо лее по зд нее вступ ле-
ние на путь ин фор ма ти за ции об ще ст ва, оп ре де ля ю щее для Ис па нии, 
рав но как и для Ита лии, Гре ции и Пор ту га лии, мо дель до го ня ю ще го 
эле к трон но го раз ви тия. За ни мая от ста ю щие по зи ции по це ло му ря ду 
по ка за те лей, Ис па ния на хо дит ся сре ди ли де ров по уров ню ис поль зо-
ва ния но вей ших ком му ни ка ци он ных средств, не тре бу ю щих со лид-
ных ка пи та ло вло же ний, в ча ст но с ти мо биль ной свя зи, по лу чив шей 
прак ти че с ки по все ме ст ное рас про ст ра не ние сре ди мо ло де жи.

Хо тя про цес са ми ин фор ма ти за ции ох ва че ны, глав ным об ра зом, 
круп ные ин ду с т ри аль ные цен т ры, а ин фор ма ци он ное об ще ст во — фе-
но мен по ка чи с то го род ской, на блю да ет ся по сте пен ное их раз вер ты ва-
ние и в ре ги о нах. Со глас но дан ным до кла да Фон да Ау на eEspan˜a 2004, 
на и бо лее раз ви ты в этом от но ше нии Ма д рид, Ка та ло ния, Стра на 
ба с ков и Ва лен сия, а от ста ю щи ми Ев ро пей ской ко мис си ей при зна ны 
Га ли сия, Ас ту рия, Ка с ти льяиЛе он, Ка с ти льяЛа-Ман ча, Ва лен сия, 
Ан да лу сия, Мур сия, Се у та, Ме ли лья, Ка нар ские ос т ро ва и Кан та б-
рия. Вме с те с тем в по след ние го ды в Эс т ре ма ду ре, Мур сии и Ан да лу-
сии от ме ча ет ся ди на мич ное раз ви тие ИКТ1.

Схо жая не рав но мер ность на блю да ет ся и в до сту пе на се ле ния к 
раз ным ви дам ИКТ. Так, по дан ным оп ро са ком па нии мар ке тин го вых 
ис сле до ва ний IPSOS, в 2004 г. мо биль ны ми те ле фо на ми рас по ла га ли 
83% ис пан ских до мо хо зяйств, по срав не нию с 81% в сред нем в стра-
нах ЕС15. В то же вре мя к Ин тер не ту бы ли под клю че ны толь ко 28% 
ис пан ских до мо хо зяйств, тог да как в ЕС до ля та ких се мей до сти га ла 
39%, в том чис ле 95% в Ни дер лан дах2. Худ шие воз мож но с ти до маш не-
го до сту па к сети Ин тер нет ска зы ва ют ся на раз ме рах ин тер нетау ди-
то рии и вы зы ва ют не об хо ди мость рас ши ре ния си с те мы бес плат ных 
цен т ров об ще ст вен но го до сту па. По доб ное от ста ва ние от ме ча ет ся и 
в дру гих сфе рах.

Пред при я тия де мон ст ри ру ют го раз до бо лее вы со кий уро вень готов-
но с ти к ин фор ма ци он но му об ще ст ву, чем на се ле ние в це лом. Хо тя 
по дав ля ю щее боль шин ст во пред при я тий стра ны, как и в ЕС, ис поль-
зу ют ПК, как сви де тель ст ву ют дан ные до кла да eEspaña 2002, лишь 
чет верть за ня тых име ют их в сво ем рас по ря же нии, что, бе зус лов но, 
не га тив но ска зы ва ет ся на кон ку рен то спо соб но с ти сред них и ма лых 
пред при я тий. По дан ным Ев ро ста та, в 2004 г. по до ле пред при я тий 

Часть II. Новая экономическая парадигма114

1 См.: www.fundacionauna.org.
2 См.: EU Telecoms Services Indicators 2004 // www.europa.eu.int.



(с чис лом за ня тых 10 и бо лее че ло век), име ю щих до ступ к Ин тер нету, 
Ис па ния (87%) так же при бли жа лась к сред не му уров ню ЕС15 (90%), 
хо тя и за мет но от ста ва ла от его ли де ров — Фин лян дии и Да нии (97%). 
Вме с те с тем по доб ная ста ти с ти ка да ле ко не в пол ной ме ре от ра жа ет 
си ту а цию в пред при ни ма тель ском сек то ре ис пан ской эко но ми ки, 
в ко то рой свы ше 93% пред при я тий на счи ты ва ют ме нее 10 со труд-
ни ков, а ма лые и сред ние пред при я тия (до 150 че ло век) со став ля ют 
99,9% их об ще го мас си ва1. При этом вы бо роч ные об сле до ва ния Ев-
ро ста та вы све чи ва ют до воль но при ме ча тель ную осо бен ность ис пан-
ско го ми к ро биз не са: го раз до боль шую ин фор ма ци он ную ак тив ность, 
чем ма лые и сред ние пред при я тия2.

Со сто я ние ИКТин фра ст рук ту ры Ис па нии вряд ли мож но оце нить 
как удов ле тво ри тель ное, учи ты вая в пер вую оче редь ма лый парк ПК 
и сла бое раз ви тие ка бель ных се тей. Изза ее не до ста точ но го раз ви тия 
и це но вой не до ступ но с ти не ко то рых ви дов ИКТ зна чи тель ная часть 
ис пан ско го об ще ст ва ос та ет ся вне зо ны ох ва та ин фор ма ци он ны ми 
тех но ло ги я ми. И это в то вре мя, ког да ин фор ма ци он ноком му ни ка ци-
он ные тех но ло гии иг ра ют все бо лее важ ную роль в со ци аль ноэко но-
ми че с ком раз ви тии стра ны, из ме няя мо де ли уп рав ле ния, ор га ни за ции 
биз не са, об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, по всед нев ной жиз ни и т. п.

Од на из та ких мо де лей — эле к трон ное пра ви тель ст во (La eAdmi-
nistración), ко то рая под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние ИКТ в де я тель но с ти 
ор га нов вла с ти для обес пе че ния до сту па граж дан к до сто вер ной офи ци-
аль ной ин фор ма ции, вза и мо дей ст вия с на се ле ни ем и ор га ни за ци я ми, 
по вы ше ния эф фек тив но с ти и про зрач но с ти го су дар ст вен но го уп рав-
ле ния. По ре зуль та там рей тин га эле к трон но го пра ви тель ст ва (ЭП), 
еже год но осу ще ств ля е мо го ООН, в 2004 г. Ис па ния за ни ма ла 34 ме с то 
сре ди 191 стра ны ми ра, при этом сте пень на пол не ния и ин тер ак тив-
ность сай тов цен т раль но го пра ви тель ст ва3 и глав ных его ми ни с терств 
бы ла су ще ст вен но ни же4. По дан ным до кла да eEspaña 2004, 93% го су-
дар ст вен ных ор га нов стра ны име ют до ступ к Ин тер нету.

Не ко то рые из них име ют лишь вебсай ты с ин фор ма ци ей об ще го 
ха рак те ра и на хо дят ся в на чаль ной ста дии его ста нов ле ния, но мно-
гие уже со зда ли пор та лы, на ко то рых есть воз мож ность ска чи ва ния 
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до ку мен тов, осу ще ств ле ния про стых тран зак ций и об рат ной свя зи, а 
так же служ бы «од но го ок на», пре до став ля ю щие воз мож ность онлай-
но вой уп ла ты на ло гов, по лу че ние вы плат из фон дов соц стра хо ва ния, 
по да чи за яв ле ний в по ли цию, пре до став ле ния пер со на ли зи ро ван ной 
ин фор ма ции и т. п. Сре ди ав то ном ных об ла с тей Ка та ло ния и Стра на 
ба с ков име ют на и бо лее про дви ну тые ЭП, осу ще ств ля ю щие эле к трон-
ное вза и мо дей ст вие с другими ор га на ми и ор га ни за ци я ми, уп рав ле-
ние про цессами.

Ус лу ги ЭП для биз не са бо лее раз ви ты и бо лее ак тив но ис поль зу ют-
ся им. Ис пан ские пред при я тия, в ча ст но с ти, ре а ли зу ют воз мож но с ти 
онлай но вых вы плат в фон ды со ци аль но го стра хо ва ния за со труд ни-
ков; дек ла ри ро ва ния НДС и на ло га на при быль, по лу че ния уве дом-
ле ния о ре зуль та тах про вер ки дек ла ра ций, ре ги с т ра ции но вой ком па-
нии, пре до став ле ния ин фор ма ции в ста ти с ти че с кие ор га ны, по да чи 
та мо жен ных дек ла ра ций; по лу че ния раз ре ше ний, свя зан ных с ох ра ной 
ок ру жа ю щей сре ды, уча с тия в го су дар ст вен ных тен де рах. Вме с те с тем 
глу би на ре а ли за ции це ло го ря да пре до став ля е мых ус луг ЭП, в осо бен-
но с ти ус луг для граж дан, по ка от но си тель но не ве ли ка и за ча с тую ог-
ра ни чи ва ет ся лишь пре до став ле ни ем ор га на ми вла с ти ин фор ма ции о 
дан ной ус лу ге без обес пе че ния воз мож но с тей дву сто рон не го вза и мо дей-
ст вия — толь ко так на зы ва е мым «при сут ст ви ем ус лу ги в Ин тер не те». 
Сре ди важ ных на прав ле ний раз ви тия ЭП в Ис па нии сто ит вне д ре ние 
эле к трон ных иден ти фи ка ци он ных до ку мен тов для граж дан и обес пе че-
ние воз мож но с тей ин фор ма ци он но го об ме на меж ду ор га на ми вла с ти, 
не об хо ди мых, в ча ст но с ти, для ра бо ты служб «од но го ок на».

Тех но ло гия эле к трон ной ком мер ции пред по ла га ет за каз то ва ра 
или ус лу ги, про ве де ние пла те жей, уча с тие в кон тро ле до став ки то ва ра 
(вы пол не ния ус лу ги) с по мо щью эле к трон ных средств об ме на дан ны-
ми и эле к трон но го до ку мен то обо ро та. Оп ти ми зи руя вза и мо дей ст вие 
пред при я тий с по тре би те ля ми и по став щи ка ми и сни жая их тран зак-
ци он ные из держ ки, ис поль зо ва ние ин тер неттех но ло гий мо жет су ще-
ст вен но по вы шать эф фек тив ность эко но ми ки.

Ин тер нетком мер ция, бу ду чи от но си тель но мо ло дым сек то ром 
эко но ми ки, и встре чая на пу ти сво е го раз ви тия во всех стра нах та кие 
объ ек тив ные пре пят ст вия, как не при год ность про дук ции для ре а ли-
за ции че рез Ин тер нет, не со вер шен ст во нор ма тив нопра во вой ба зы, 
ре гу ли ру ю щей тор го вые сдел ки, не го тов ность кон тра ген тов к по доб-
ным опе ра ци ям и не ре шен ность про блем бе зо пас но с ти оп ла ты, в Ис-
па нии сдер жи ва ет ся и дру ги ми фак то ра ми1.
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Ска зы ва ет ся и от ме чав ше е ся вы ше от ста ва ние стра ны от боль шин-
ст ва го су дарств ЕС по мас шта бам ис поль зо ва ния пред при я ти я ми Ин-
тер не та и, в ча ст но с ти, его вы со ко ско ро ст ных ка на лов, не об хо ди мых 
для ве де ния эле к трон ных тран зак ций, со зда ния ими сво их вебпред-
ста ви тельств. Иг ра ет роль и ог ра ни чен ное ис поль зо ва ние Ин тер не та 
для свя зи с по став щи ка ми и кли ен та ми и осу ще ств ле ния сде лок че рез 
Ин тер нет, за ис клю че ни ем гос кон т рак тов. Лишь 40% ис пан ских пред-
при я тий, по срав не нию с 60% в ЕС15, име ют свои сай ты в Ин тер не-
те, что су ще ст вен но су жа ет их воз мож но с ти осу ще ств лять рек ла му и 
мар ке тинг, тор го вые и фи нан со вые опе ра ции. Тя го те ние к тра ди ци-
он ным спо со бам ве де ния биз не са и со про тив ле ние пе ре хо ду к его 
но вым тех но ло ги ям, осо бен но на ма лых и сред них фир мах тра ди ци-
он ных сек то ров эко но ми ки, обус лов ли ва ет край не ма лые мас шта бы 
рас про ст ра не ния эле к трон ной ком мер ции, ко то рой за ни ма ет ся лишь 
2–3% всех пред при я тий стра ны. В 2003 г. объ ем эле к трон ной ком мер-
ции до стиг в стра не 144 млн ев ро1. При чем да же в обо ро те пред при я-
тий с чис лом за ня тых де сять и бо лее че ло век до ля эле к трон ной ком-
мер ции со став ля ла в 2004 г. все го 2,9%, по срав не нию с 9,3% в сред нем 
в ЕС15 и поч ти 14% — в Ве ли ко бри та нии.

В це лом, как сви де тель ст ву ет ста ти с ти ка, эле к трон ный биз нес на хо-
дит ся толь ко в на чаль ной ста дии раз ви тия. Со глас но ис сле до ва ни ям 
Фон да Ау на, со сто я ние эле к трон ной ком мер ции, осо бен но на сред них 
и ма лых пред при я ти ях тра ди ци он ных сек то ров эко но ми ки, ко то рые 
иг ра ют в стра не су ще ст вен ную роль, от но сит ся к чис лу на и бо лее сла-
бых уча ст ков раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва. Со от вет ст вен но 
сти му ли ро ва ние ис поль зо ва ния ИКТ в ком мер че с кой де я тель но с ти 
пред при я тий, преж де все го сред не го и ма ло го биз не са, от но сит ся к 
чис лу при ори тет ных на прав ле ний эле к трон но го раз ви тия

Ис поль зо ва ние ИКТ в об ра зо ва нии (La eFormación) яв ля ет ся од-
ним из важ ней ших на прав ле ний раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст-
ва, ко то рое по рож да ет но вые воз мож но с ти для ис поль зо ва ния на се ле-
ни ем об ра зо ва тель ных тех но ло гий не толь ко в учеб ных за ве де ни ях, 
но и до ма, по ме с ту ра бо ты и от ды ха. Эле к трон ное об ра зо ва ние име ет 
в стра не не дав нюю ис то рию и на хо дит ся по ка на ран ней ста дии раз ви-
тия. Его по яв ле ние свя за но с ини ци а ти вой От кры то го уни вер си те та 
Ка та ло нии (UOC, Universitat Oberta de Catalunya). Хо тя ис пан ское 
и ре ги о наль ные пра ви тель ст ва не име ют спе ци аль ных пла нов в об-
ла с ти эле к трон но го об ра зо ва ния, они осу ще ств ля ют бо лее ши ро кие 
про грам мы в сфе ре ин фор ма ци он но го об ще ст ва, ко то рые ко с вен но 
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со дей ст ву ют рас ши ре нию ис поль зо ва ния ИКТ в учеб ном про цес се. 
Не смо т ря на оби лие об ра зо ва тель ных про дук тов, се ю щее за ме ша тель-
ст во сре ди по тре би те лей, боль шин ст во об ра зо ва тель ных кур сов, ос но-
ван ных на ис поль зо ва нии Ин тер не та, не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям 
но вой ин фор ма ци он ной сре ды.

В про цес се по лу че ния ос нов но го об ра зо ва ния ИКТ уже ак тив-
но ис поль зу ют ся сту ден та ми уни вер си те тов и кол ле д жей. В рам ках 
про ек та Universia (www.universia.net) объ е ди не ны не толь ко прак-
тиче с ки все ис пан ские универ ситеты, но и мно гие уни вер си те ты 
Ла тин ской Аме ри ки, пуб ли ку ю щие в Ин тер не те ин фор ма цию об 
учеб ных за ве де ни ях и их ре сур сах в каж дой уча ст ву ю щей в про ек те 
стра не.

В го раз до мень шей сте пе ни вы став ля ют ся в Ин тер не те онлай-
но вые ре сур сы для об ра зо ва тель ных це лей, в чис ле ко то рых пре об-
ла да ют вспо мо га тель ные учеб ные ма те ри а лы для за ня тий, до ступ 
к эле ктрон ным жур на лам и ди дак ти че с ким ма те ри а лам, име ю щим-
ся в Ин тер не те. При этом в по след ние го ды за мет но рас ши рил ся 
до ступ к вир ту аль ным биб ли о те кам (эле к трон ным ка та ло гам, оци ф-
ро ван ным жур на лам, фон дам биб ли о тек); улуч ши лись воз мож но с ти 
ком му ни ка ции меж ду пре по да ва те ля ми, сту ден та ми и др. в ре жи ме 
ре аль но го вре ме ни; уси ли лась под держ ка учеб но го про цес са по сред-
ст вом ви деокон фе рен ций и дру гих муль ти ме дий ных си с тем — со-
зда ние так на зы ва е мых вир ту аль ных ау ди то рий. При мер то му — фор-
ми ро ва ние в Уни вер си те те Ла-Ри о хи вир ту аль ных до сок, ко то рые 
поз во ля ют ви зу а ли зи ро вать, ри со вать, мо ди фи ци ро вать и вво дить 
объ ек ты: гра фи ки, ри сун ки и т. п. или тек с ты. Осо бо го упо ми на ния 
за слу жи ва ет вир ту аль ная биб ли о те ка Ми ге ля Сер ван те са. Этот про-
ект был ини ци и ро ван Уни вер си те том Али кан те, ко то рый по ме с тил 
в Ин тер не те всю ли те ра ту ру на ис пан ском язы ке, не ог ра ни чен ную 
ав тор ски ми пра ва ми, и обес пе чи ва ет до ступ к на и бо лее круп ным 
вир ту аль ным биб ли о те кам или ка та ло гам на и бо лее из ве ст ных биб-
ли о тек все го ми ра.

В от ли чие от уни вер си те тов, в сред ней шко ле ис поль зо ва ние ИКТ 
по ка толь ко раз во ра чи ва ет ся. Ска зы ва ет ся не до ста точ ный объ ем 
ком пью тер но го пар ка в шко лах: на один ком пью тер, ис поль зу е мый 
в шко ле, в Ис па нии при хо дит ся вдвое и боль ше уче ни ков, не же ли 
в стра нах Се вер ной Ев ро пы. Ин тер нет по ка лишь ог ра ни чен но ис-
поль зу ет ся в учеб ном про цес се, хо тя поч ти 94% на чаль ных и сред них 
школ под клю че ны к не му: лишь 3/4 ис поль зу ют его в об ра зо ва тель-
ных це лях. Чуть бо лее по ло ви ны учи те лей ис поль зу ет Ин тер нет на 
за ня ти ях, тог да как в стра нах Се вер ной Ев ро пы этот по ка за тель 
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со став ля ет око ло 90%1. Ак ти ви за ции ис поль зо ва ния ИКТ в шко лах 
при зва но осу ще ств ле ние про ек та «Ин тер нет в клас сах». В от ли чие от 
ос нов но го об ра зо ва ния, до пол ни тель ное об ра зо ва ние взрос ло го на се-
ле ния при вле ка ет го раз до мень шую часть ин тер нетполь зо ва те лей.

Вме с те с тем все бо лее ши ро ко ИКТ при ме ня ют ся на пред при я ти-
ях для про фес си о наль ной под го тов ки ра бот ни ков. 95% круп ных ком-
па ний прак ти ку ют или вво дят эле к трон ное обу че ние, од на ко в ос нов-
ном это по ка лишь пи лот ные про ек ты. По треб но с ти в эле к трон ном 
об ра зо ва нии в на и боль шей ме ре предъ яв ля ют круп ные ком па нии 
фи нан со во го сек то ра и сек то ра са мих ИКТ, име ю щих со лид ную 
тех но ло ги че с кую ин фра ст рук ту ру и ис пы ты ва ю щих по треб ность 
в по сто ян ной под го тов ке пер со на ла в ус ло ви ях же ст кой кон ку рен-
ции. Свы ше тре ти по доб ных кур сов име ют уз ко от рас ле вую на прав-
лен ность. Ины ми сло ва ми, по ми мо не до ста точ но вы со ко го уров ня 
раз ви тия ИКТин фра ст рук ту ры, в Ис па нии вы де ля ют ся про бле мы 
не до стат ка ка че ст вен ных эле к трон ных об ра зо ва тель ных ре сур сов и 
ме то ди че с ких раз ра бо ток по ис поль зо ва нию ИКТ в об ра зо ва тель ном 
про цес се.

Ра ди каль ные из ме не ния в сфе ре ме ди ци ны и здра во о хра не ния, 
про изо шед шие в стра не в по след ние де ся ти ле тия, во мно гом вы зва-
ны ин тен сив ным про ник но ве ни ем в нее ИКТ (La eSalud). Вне д ре ние 
но вых тех но ло гий, ос но ван ных на ИКТ, рас ши ря ет до ступ на се ле ния 
и спе ци а ли с тов к ис точ ни кам ме ди цин ской ин фор ма ции и ба зам 
дан ных, из ме ня ет ха рак тер вза и мо дей ст вия вра чей с па ци ен та ми, 
рас ши ря ет воз мож но с ти ком му ни ка ций и об ме на ин фор ма ци ей меж-
ду са ми ми спе ци а ли с та ми, мо дер ни зи ру ет спо со бы ди а гно с ти ки, 
ле че ния и т. д. Вме с те с тем, в от ли чие от бо лее раз ви тых стран ЕС, 
они по ка не при об ре ли долж ной по пу ляр но с ти. Со глас но дан ным 
до кла да eEspan ˜a 2004, лишь 3,5% граж дан до ве ря ют ме ди цин ской 
ин фор ма ции в Ин тер не те. Толь ко 13,5% граж дан поль зу ет ся ин-
фор ма ци он ны ми ре сур са ми о здо ро вье, раз ме щен ны ми на нем, по 
срав не нию с 23% — в сред нем по ЕС. Сре ди на и бо лее по се ща е мых 
пор та лов — Saludalia.com, Psiquiatria.com, Dieta.net, Aura Salud.com, 
Balnearium.net и Buscamed.com. Од на ко все го лишь 42% поль зо ва те-
лей счи та ют по доб ную ин фор ма цию по лез ной, а 34% силь но со мне-
ва ют ся в ее на деж но с ти2.

Рас ши ря ет ся в стра не при ме не ние ИКТ и в ме ди цин ской прак ти-
ке, что обес пе чи ва ет воз мож ность дис тан ци он но го ле че ния или те ле-
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по мо щи. При ме ром пре до став ле ния по доб ных ус луг, вклю ча ю щих 
те ле кон т роль со сто я ния па ци ен та, на хо дя ще го ся до ма, си с те мы те ле-
тре во ги, осо бен но не об хо ди мые по жи лым па ци ен там и др., мо жет слу-
жить ре а ли за ция про ек та CHRONIC в Бар се ло не, на ча то го в 2001 г. 
Этот про ект обес пе чи ва ет уда лен ный до маш ний мо ни то ринг па ци ен-
тов с ис поль зо ва ни ем ком пакт ных те ле ме т ри че с ких си с тем и пор та-
тив ных ком пью те ров в квар ти рах па ци ен тов, под клю чен ных к цен т ру 
на блю де ния че рез име ю щи е ся квар тир ные ка на лы свя зи. Вне д ре ние 
но вых ме ди цин ских тех но ло гий, ос но ван ных на ИКТ, сокра ща ет рас-
хо ды ме ди цин ских уч реж де ний, эко но мя щих та ким об ра зом ре сур сы 
и вре мя, обес пе чи ва ет не пре рыв ную по мощь и со кра ща ет ба рь е ры 
до сту па к си с те ме здра во о хра не ния. Это, в ко неч ном сче те, по вы ша ет 
ка че ст во и до ступ ность ди а гно с ти ки и ле че ния, а зна чит — и ка че ст во 
жиз ни лю дей.

Таб ли ца 7.3

До ля на се ле ния, ис поль зо вав ше го Ин тер нет в те че ние по след них  
трех ме ся цев для по лу че ния ин фор ма ции и ус луг, свя зан ных со здо ро вь ем  

(% трех ме сяч ной ау ди то рии поль зо ва те лей 16–74 лет) 2004 г.

Ис точ ник: Eurostat Newcronos // www.europa.eu.int.

По иск ин фор ма-
ции по от дель ным 
за бо ле ва ни ям или 
во про сам ох ра ны 
здо ро вья

Кон суль та ции 
с вра ча ми

За пись на при ем 
к вра чу

За про сы  
на значе ний
ле карств и т. п.

ЕС15 35,9 5,4 1,7 …

Да ния 36,0 3,3 1,7 1,4

Гре ция 30,9 21,9 21,8 21,8

Ис па ния 22,7 5,4 0,9 0,1

Фин лян дия 2,9 4,0 2,9 …

Шве ция 1,8 3,6 1,8 0,9

Ве ли ко 
бри та ния

… 9,8 … …

Ир лан дия 16,7 0,5 0,4 0,3

Ав ст рия 11,4 2,4 1,0 0,8
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Од на ко об щий уро вень при ме не ния ИКТ и со вре мен ных ме ди цин-
ских тех но ло гий в ме ди цин ских уч реж де ни ях стра ны за мет но ни же, 
чем в боль шин ст ве стран ЕС15. 60% го су дар ст вен ных боль ниц име ют 
соб ст вен ные вебстра ни цы, на ко то рых раз ме ща ют ин фор ма цию для 
вра чей и па ци ен тов, глав ным об ра зом, на уч ные и про фес си о наль ные 
пуб ли ка ции, тог да как вза и мо дей ст вие поль зо ва те лей на этих сай тах 
осу ще ств ля ет ся в очень ог ра ни чен ном объ е ме.

Боль шая часть ле чеб нопро фи лак ти че с ких уч реж де ний не име ет 
со от вет ст ву ю щей ма те ри аль нотех ни че с кой ба зы для эле к трон но го 
раз ви тия. Это тре бу ет су ще ст вен но го уве ли че ния фи нан си ро ва ния 
ин фор ма ти за ции сфе ры здра во о хра не ния. Со глас но ис сле до ва ни ям 
Фон да Ау на, раз ви тие эле к трон но го здра во о хра не ния от но сит ся к чис-
лу на и бо лее сла бых уча ст ков раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва 
в стра не.

Боль шин ст во мед ра бот ни ков име ют на вы ки вла де ния ком пью те-
ром и ис поль зо ва ния Ин тер не та, а до ля вра чей, ре гу ляр но им поль-
зу ю щих ся в Ис па нии, при мер но со от вет ст ву ет сред не ев ро пей ско му 
по ка за те лю. Од на ко мед пер со нал ис поль зу ет ин тер нетре сур сы, 
глав ным об ра зом, для по лу че ния про фес си о наль ной ин фор ма ции, 
а дис тан ци он ное ве де ние боль ных, вклю чая те ле кон суль та ции с кол-
ле га ми и па ци ен та ми, пе ре да ча ис то рий бо лез ни осу ще ств ля ют ся 
по ка в ог ра ни чен ном объ е ме. Так, эле к трон ные ис то рии бо лез ни 
при ме ня ют лишь 20% спе ци а ли с тов. При этом сре ди ре ги о нов, в ко-
то рых ак тив но ис поль зу ют ся эле к трон ные ис то рии бо лез ней и бы с-
т ро идет раз ви тие эле к трон но го здра во о хра не ния, сле ду ет от ме тить 
Эс т ре ма ду ру.

По ин те г раль но му ин дек су го тов но с ти к ин фор ма ци он но му об-
ще ст ву, еже год но рас счи ты ва е мо му Все мир ным эко но ми че с ким фо-
ру мом, Ис па ния за ни ма ла в 2004 г. 13е ме с то сре ди 15 стран ЕС, 
опе ре жая лишь Пор ту га лию и Гре цию1. От ста ва ние Ис па нии в эле к-
трон ном раз ви тии — во мно гом ре зуль тат от сут ст вия об щей стра те гии 
и долж но го ре гу ли ро ва ния: це ле на прав лен ной и ско ор ди ни ро ван ной 
по ли ти ки, мас си ро ван ных го су дар ст вен ных ин ве с ти ций. Ос нов ные 
пре пят ст вия, сто я щие на пу ти ин тен сив но го раз ви тия ин фор ма ци он-
но го об ще ст ва, — уже упо мя ну тые ра нее — не до ста точ ный уро вень 
раз ви тия сфе ры НИ ОКР и ИКТин фра ст рук ту ры, от сут ст вие долж-
ной под го тов ки ра бот ни ков в сфе ре ИКТ, це но вая не до ступ ность мно-
гих их ви дов для на се ле ния и пред при я тий, кон сер ва тизм пред при ни-
ма тель ско го сек то ра эко но ми ки в их ис поль зо ва нии, су ще ст вен ные 
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про бле мы в сфе ре ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти и т. п. Вме с те с тем, 
мож но пред ви деть и хо ро шие пер спек ти вы его раз ви тия, бла го да ря 
от но си тель но вы со ким по ка за те лям со сто я ния че ло ве че с ких ре сур сов 
и ак тив но му ос во е нию ин фор ма ци он ноком му ни ка ци он ных тех но ло-
гий мо ло де жью.

Гла ва 8.  Раз ви тие ту риз ма  
не сет уг ро зу эко ло гии

Раз ви тие ту риз ма — как вну т рен не го, так и меж ду на род но го1 — на-
ча лось в Ис па нии еще в 60–70е го ды ХХ ве ка. В 80е и 90е го ды 
этот про цесс по шел еще бы с т рее, а стра на ста ла од ним из важ ней ших 
меж ду на род ных ту ри с ти че с ких цен т ров. Это му спо соб ст во вал вы ход 
Ис па нии из меж ду на род ной изо ля ции по сле смер ти Фран ко в 1975 г. 
и пе ре ход к де мо кра тии. Это му же спо соб ст во ва ло ее вступ ле ние 
в 1986 г. в ЕЭС.

Ис па ния все гда бы ла при вле ка тель на для ино ст ран ных ту ри с тов. 
Бла го при ят ный кли мат, со вре мен ная ин фра ст рук ту ра ку рор тов, ес те-
ст вен ные пля жи, при род ноге о гра фи че с кие до сто при ме ча тель но с ти 
со че та ют ся c мно го числен ны ми куль тур ноис то ри че с ки ми и ар хи тек-
тур ны ми па мят ни ка ми, — со чета ние, встре ча ю щее ся не во вся кой 
стра не. Ис па ния яв ля ет ся од ной из ве ду щих стран по ко ли че ст ву объ-
ек тов, от не сен ных ЮНЕ С КО к все мир но му куль тур но му на сле дию 
че ло ве че ст ва.

Со вре мен ная ту ри с ти че с кая ин фра ст рук ту ра (ак ва пар ки, цен т ры 
раз вле че ний, спор тив ные со ору же ния и ат трак ци о ны) — ма нок для 
при вле че ния ту ри с тов, с ко то рым по ка не мо жет со пер ни чать ни 
раз ви ва ю щий ся сель ский ту ризм, ни при клю чен че с кокуль тур ный. 
Ос нов ным на прав ле ни ем раз ви тия ту риз ма как сек то ра эко но ми ки 
ос та ет ся пляж ный ту ризм, ко то рый в раз лич ных про пор ци ях до пол ня-
ет ся ос мо т ром куль тур ноис то ри че с ких па мят ни ков.
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1 Ту ризм под раз де ля ет ся на вну т рен ний, ко то рый осу ще ств ля ет ся жи те ля ми стра ны 
в рам ках ее гра ниц, а так же меж ду на род ный, ко то рый вклю ча ет ино ст ран цев, при ез жа-
ю щих в Ис па нию, а так же ис пан цев, вы ез жа ю щих за гра ни цу. Ту ри с том счи та ет ся вся-
кий по се ти тель, ко то рый про во дит, по край ней ме ре, од ну ночь в по се ща е мом ме с те.



Рост по то ка ино ст ран ных гос тей не из беж но тре бу ет уве ли че ния ко-
ли че ст ва мест в оте лях, стро и тель ст ва круп ных отель ных ком плек сов, 
а зна чит, ве дет к рос ту ме ст ных бю д же тов. В 2004 г. по дан ным Все мир-
ной Ту ристиче ской Ор га ни за ции (UNWTO), чья штабквар ти ра на хо-
дит ся в Ма д ри де, в стра не по бы ва ло 53,6 млн ино ст ран ных ту ри с тов. 
Ис па ния вы шла по это му по ка за те лю на вто рое ме с то в ми ре по сле 
Фран ции (75,1 млн). А в 2005 г. ее по се ти ло уже 55,6 млн гос тей1. До ля 
Ис па нии в ев ро пей ском ту ри с ти че с ком рын ке с 1995 по 2003 г. вы рос-
ла с 11 до 13%2.

В стра не сфор ми ро ва лась це лая от расль по об слу жи ва нию ту ри с тов 
как ино ст ран ных, так и на ци о наль ных. Этот сек тор эко но ми ки вклю-
ча ет в се бя пре до став ле ние раз лич ных ус луг и то ва ров, что бы удов ле-
тво рить спрос, а так же не об хо ди мую для это го си с те му про из вод ст-
вен ной и со ци аль ной ин фра ст рук ту ры — оте ли, мо те ли, по сто я лые 
дво ры, а так же до ма и квар ти ры, сда ва е мые в арен ду. Важ но от ме тить, 
что ту ри с ти че с кий сек тор Ис па нии сот кан из ма лых пред при я тий: 
поч ти 97% из них име ют де вять или мень шее ко ли че ст во ра бот ни ков3. 
В 2005 г. в стра не на счи ты ва лось 17 607 оте лей всех ти пов, в ко то рых 
од но вре мен но мог ли рас по ло жить ся 1 579 965 по сто яль цев — это 
чет вер тое ме с то в Ев ро пе по сле Ита лии (2 028 452 ме с та), Фран ции 
(1 739 518) и Гер ма нии (1 621 118)4. Стро и тель ст во но вых оте лей идет 
па рал лель но с ре кон ст рук ци ей уже дей ст ву ю щих и пе ре во дом их в бо-
лее вы со кий раз ряд.

В ту ри с ти че с ких це лях ши ро ко ис поль зу ют ся и ча ст ные жи ли ща, 
рас по ло жен ные в ку рорт ных зо нах и при над ле жа щие ре зи ден там — 
граж да нам Ис па нии и ино ст ран цам, как ре зи ден том, так и не ре зи ден-
там, по сто ян но про жи ва ю щим в дру гих стра нах. Это так на зы ва е мое 
вто рое жи ли ще, ко то рым вла де ют и поль зу ют ся как ре зи ден ци ей на 
пе ри од от пу с ков, а так же ко рот ких по се ще ний в кон це не де ли — от од-
ной до трех но чей. Не ред ко оно сда ет ся в арен ду от ды ха ю щим, со зда-
вая це но вую кон ку рен цию оте лям. По ку па те ля ми не дви жи мо с ти на 
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3 Rubio Gil, Ángeles R. de A. (coord.). Sociología del turismo, Editorial Ariel, S.A. 
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по бе ре жье все ча ще ста но вят ся ино ст ран цы, сре ди ко то рых вы де ля ют-
ся граж да не Ве ли ко бри та нии. При над ле жа щие им жи ли ща во мно гих 
слу ча ях ис поль зу ют ся род ст вен ни ка ми и дру зь я ми не толь ко в ку рорт-
ный се зон, но и в те че ние все го го да.

Раз но об ра зие оте лей в ку рорт ных зо нах, осо бен но на по бе ре жье, — 
от двух до пя ти звезд, в том чис ле апартоте лей1, де ла ет от дых гос тей 
ком форт ным и до ступ ным по це нам. Сре ди них гран да ми яв ля ют ся 
из ве ст ные не толь ко в Ис па нии, но и за ру бе жом се ти оте лей «Соль 
Ме лья» (Sol Meliá), «Трип» (Tryp) и др. Оте ли про во дят гиб кую та риф-
ную по ли ти ку в за ви си мо с ти от се зо на и мно го чис лен ных пра зд нич-
ных дней: са мые вы со кие це ны ус та нав ли ва ют ся ле том (июль и ав густ, 
а так же в Па с халь ную не де лю), а са мые низ кие — в осен незим ний 
пе ри од. По оцен кам «Бан ко де Эс па нья», до ход ность гос ти нич но го 
сек то ра в по след ние го ды под дер жи ва ет ся на весь ма вы со ком уров-
не — око ло 20%2.

Ту ризм — это не толь ко со зер ца ние кра си вых ис то ри че с ких мест, 
бо га тых му зе ев и от дых у си не го мо ря, но и же ла ние по сле это го 
вкус но по есть, вку сить пре ле с тей на ци о наль ной, а ес ли быть бо лее 
точ ным, то раз но об раз ной, кух ни.  На ци о наль ной кух ни как та ко вой 
по про с ту не су ще ст ву ет. Есть баск ская, ас ту рий ская, га ли сий ская, ва-
лен сий ская и т. д. — сколь ко ре ги о нов, столь ко и га с тро но ми че ско го 
сво е об ра зия. Ре с то ра нов и ка фе на лю бой вкус по са мым раз лич ным 
па ра ме т рам со от но ше ния це ны и ка че ст ва, а так же с пер сона лом, 
го во ря щем на том или ином язы ке — ты ся чи и ты ся чи. По ко ли че ст-
ву ре с то ра нов, ка фе и ба ров Ис па ния за ни ма ет од но из пер вых мест 
в Ев ро пе. Ши ро ко пред став ле ны в стра не и ре с то ра ны fast food — 
«Мак До нальдс» и «Бур гер Кинг».

Ту ризм, как и ба зис ные сек то ры, об ла да ет эф фек том муль ти пли-
ка то ра для эко но ми ки, сти му ли ру ю щим раз ви тие со пря жен ных от-
рас лей и рост за ня то с ти. Транс порт ные ус лу ги, пре до став ля е мые ту-
ри с там, пред по ла га ют на ли чие раз ви той ин фра ст рук ту ры (же лез ные 
и ав то мо биль ные до ро ги, пор ты и аэ ро пор ты, ли нии свя зи), а так же 
при сут ст вие на рын ке мно го чис лен ных ком па ний, обес пе чи ва ю щих 
при езд и отъ езд ту ри с тов и их пе ре дви же ние по стра не. Сре ди экс кур-
си он ных транс порт ных ком па ний, ко то рые ор га ни зу ют и осу ще ств ля-
ют ту ры по всей Ис па нии, в пер вую оче редь, сле ду ет упо мя нуть та кие, 
как «Ху лия тур» (Julia tour) и «Эк ва дор» (Ecuador). Кро ме то го, сю да 
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1 Но ме ра в апартоте лях име ют не боль шие кух ни для при го тов ле ния пи щи и не об-
хо ди мое ку хон ное обо ру до ва ние.

2 См.: Bueno R. de A. Op. cit. P. 50.



же вхо дят ус лу ги го род ско го транс пор та — ав то бу сы, ме т ро и так си, 
а так же мно го чис лен ные фир мы, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на арен де 
транс порт ных средств, преж де все го лег ко вых ав то мо би лей раз лич но-
го клас са. За по след ние 20 лет транс порт ная ин фра ст рук ту ра Ис па нии 
за мет но мо дер ни зи ро ва на, стра ну пе ре се ка ют ты ся чи ки ло ме т ров но-
вых со вре мен ных до рог и ав то ба нов, ни в чем не ус ту па ю щих до ро гам 
Гер ма нии или Фран ции. В по дав ля ю щей сво ей ча с ти они по ст ро е ны 
за счет «фон дов сцеп ле ния», по лу чен ных из бю д же та ЕЭС (ЕС) для 
под тя ги ва ния ее до уров ня дру гих стран Ев ро со ю за.

Спе ци а ли с ты тур биз не са от ме ча ют, что в по след ние го ды (с 2000 
по 2005 г.) за мет но умень ши лась до ля ту ри с тов (с 50 до 38%), при ез-
жа ю щих с па ке том оп ла чен ных ус луг (про жи ва ние в оте лях, ор га ни-
зо ван ное пи та ние, транс порт ное об слу жи ва ние)1. Это вы зва но ши ро-
ким ис поль зо ва ни ем но вых тех но ло гий, в пер вую оче редь Ин тер не та 
для ин ди ви ду аль ных кон суль та ций, ре зер ви ро ва ния и оп ла ты са мых 
раз ных ту ри с ти че с ких ус луг. Вме с те с тем со во куп ность раз лич ных 
раз ви тых сек то ров ту ри с ти че с ко го ком плек са не толь ко обес пе чи ва-
ет нор маль ное функ ци о ни ро ва ние всей от рас ли, но и уве ли чи ва ет 
за ня тость ог ром но го ко ли че ст ва лю дей раз лич ных про фес сий. Од на 
толь ко ци ф ра: ту ризм со зда ет око ло 11% ВВП стра ны2 — са мый вы со-
кий по ка за тель сре ди дру гих стран Ев ро пы с раз ви той ту рист ской ин-
ду с т ри ей. Для срав не ния: вклад сель ско го хо зяй ст ва Ис па нии — лишь 
3,9% ВВП, про мы ш лен но с ти — 29,4%. В це лом же на до лю всех ви дов 
ус луг (вклю чая ту ризм) при хо дит ся 66,7% ВВП.

На ту ри с ти че с кий сек тор при хо дит ся 12% всей за ня той ра бо чей 
си лы стра ны3 — в 2005 г. 2,3 млн че ло век, из ко то рых 75% бы ли ли ца-
ми на ем но го тру да, а 25% — не за ви си мы ми (autonomas, как они са ми 
се бя на зы ва ют) — ра бот ни ка ми. Око ло 55% лиц на ем но го пер со на ла 
тру ди лись в оте лях и ре с то ра нах, поч ти 25 — на транс пор те и 20% 
в иных служ бах, в том чис ле, в ту ра ген ст вах. Око ло 55% не за ви си-
мых ра бот ни ков кон цен т ри ро ва лись во круг гос ти нич но го биз не са, 
33 — на транс порт ном об слу жи ва нии, и око ло 12% — в иных сек то рах. 
В по след ние го ды в тур биз не се ши ро ко ис поль зу ет ся труд им ми г ран-

Глава 8. Развитие туризма несет угрозу экологии 125

1 См.: Instituto de Estudios Turísticos, Balance del turismo en España en 2005. P. 9.
2 См.: Vogeler R.C., Hernaández A.H. El mercado turístico: estructura, operaciones y pro

cesos de producción, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A., Madrid, 2003. P. 106.
Эко но ми че с кие по ка за те ли ту ри с ти че с ких ус луг но сят в ос нов ном оце ноч ный 

ха рак тер. В за ви си мо с ти от ме то до ло гии, оце ноч ные ве ли чи ны уча с тия ту риз ма в со зда-
нии ВВП стра ны и иных по ка за те лей мо гут раз ли чать ся.

3 См.: Bueno R. de A. El reto de la competitividad en el desarrollo turístico español, в кни-
ге «España: Tres décadas de avances y transformaciones...». Moscú. P. 46.



тов, до ля ко то рых со ста ви ла поч ти 16%. По ло ви на этих ино ст ран ных 
ра бо чих про ис хо дит из стран Ла тин ской Аме ри ки, 35% — из Ев ро пы 
(16% — из стран ЕС и 19% — из стран Вос точ ной Ев ро пы), и 15% — из 
дру гих ре ги о нов ми ра1.

Зна че ние ту ри с ти че с ко го сек то ра эко но ми ки столь ве ли ко, что 
до хо ды от ту риз ма в те че ние мно гих лет по кры ва ли пол но стью или 
поч ти пол но стью внеш не тор го вый де фи цит стра ны, а ино гда и 
пе ре кры ва ли его2. В на ча ле ХХI в. в свя зи с рос том де фи ци та тор-
го во го ба лан са до хо ды от ту риз ма по кры ва ли не сколь ко мень шую 
его до лю, чем в пред ше ст ву ю щие го ды. В 2004 г. этот по ка за тель 
со ста вил око ло 50%. До хо ды бю д же та Ис па нии от ту ри с ти че с ко го 
биз не са в зна чи тель ной сте пе ни объ яс ня ют ся тем, что вы езд ной 
ту ризм ис пан цев во мно го раз мень ше въе зд но го. В ян ва ре 2005 г. 
из 2980 тыс. тур по ез док ис пан цев на вну т рен ний ту ризм при шлось 
89%, а на за гра нич ный — 11%3. По дан ным «Бан ко де Эс па нья», по-
ло жи тель ное саль до от ту риз ма и по ез док в 1995–2003 гг. воз рос ло 
с 15,5 млрд до 27 млрд ев ро. Од на ко в 2004 и 2005 гг. про изо ш ло не-
зна чи тель ное со кра ще ние его — сна ча ла до 26,6 млрд, а за тем — до 
26,4 млрд евро4, не смо т ря на уве ли че ние чис ла ино ст ран ных ту ри-
с тов, что сви де тель ст ву ет об умень ше нии сред них рас хо дов од но го 
че ло ве ка изза со кра ще ния сред ней дли тель но с ти его пре бы ва ния 
в стра не. Это объ яс ня ет ся также рос том цен в стра не и, как след ст-
вие, со кра ще ни ем по ку пок и ус луг. Осо бен но за мет но це ны вы рос ли 
по сле пе ре хо да Ис па нии на ев ро в 2002 г., хо тя в прин ци пе рост цен 
в сфе ре ту ри с ти че с ко го об слу жи ва ния — яв ле ние по сто ян ное, от ра-
жа ю щее не толь ко ин фля ци он ные про цес сы, но и уро вень жиз ни 
на се ле ния в це лом. Так, если в ию не 2004 г. — ию не 2005 гг. ин декс 
по тре би тель ских цен в стра не вы рос на 3,1%, а за весь 2005 г. — на 
2,7%, то в сфе ре ту ри с ти че с ких ус луг — на 3,9%, и на столь ко же за 
весь 2005 г. В об ще ст вен ном пи та нии (ре с то ра ны, ка феба ры) этот 
ин декс воз рос в 2005 г. на 4,5%, в сек то ре ус луг по раз ме ще нию ту-
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ри с тов (оте ли и иные фор мы про жи ва ния) — на 3,0%. Но и ин декс 
до хо дов оте лей вы рос на 2,3%1.

От но си тель ное со кра ще ние до хо дов Ис па нии от ту риз ма, глав ным 
об ра зом ино ст ран но го, свя за но так же с кон ку рен ци ей со сто ро ны дру-
гих стран сре ди зем но мор ско го по бе ре жья, пре до став ля ю щих па ке ты 
ус луг, сход ные с ис пан ски ми, но по бо лее низ кой це не (Тур ция, Кипр, 
Гре ция, Хор ва тия, Чер но го рия и др.).

По сво ей эко но ми че с кой сущ но с ти ино ст ран ный ту ризм яв ля-
ет ся экс пор том то ва ров и ус луг, осу ще ств ля е мых вну т ри стра ны, а 
до хо ды от не го слу жат важ ным эле мен том фи нан со вой ста биль но-
с ти. Вну т рен ний ту ризм так же ве дет к ста би ли за ции за ня то с ти, но 
не ко то рые ус лу ги оз на ча ют пе ре рас пре де ле ние уже со здан но го до хо-
да. Кро ме то го, раз ви тие ту риз ма со про вож да ет ся рос том за ня то с ти. 
Про из во ди тель ность тру да в этом сек то ре рас тет весь ма мед лен но, 
и уве ли че ние по то ка ту ри с тов ве дет к поч ти про пор ци о наль но му 
рос ту пер со на ла.

Го су дар ст во уча ст ву ет в раз ви тии ту риз ма на ос но ве за ко но да тель-
ст ва и че рез Го су дар ст вен ное уп рав ле ние тор гов ли и ту риз ма при 
Ми ни с тер ст ве про мы ш лен но с ти, ту риз ма и тор гов ли. В под чи не нии 
уп рав ле ния на хо дит ся Глав ное уп рав ле ние по ту риз му, Ин сти тут ту-
риз ма Ис па нии, Ин сти тут ту ри с ти че с ких ис сле до ва ний и Об ще ст во 
на ци о наль ных мо те лей — го су дар ст вен ное пред при я тие, об ра зо ван-
ное 83 ис то ри че с ки ми и со вре мен ны ми зда ни я ми, пре вра щен ны ми в 
че ты рех и пя ти звез доч ные оте ли на всей тер ри то рии. Глав ное уп рав-
ле ние по ту риз му вы ра ба ты ва ет по ли ти ку, об щую стра те гию и пла ны 
со труд ни че ст ва ме ст ных вла с тей с пред при я ти я ми ту ри с ти че с ко го 
сек то ра. Ин сти тут ту риз ма за ни ма ет ся про па ган дой и ком мер че с ким 
про дви же ни ем за гра ни цей ту ри с ти че с ких цен но с тей Ис па нии, а ин-
сти тут ту ри с ти че с ких ис сле до ва ний со би ра ет ин фор ма цию и ис сле ду-
ет фак то ры, вли я ю щие на ту ризм.

В боль шин ст ве ту ри с ти че с ких про вин ций и му ни ци паль ных об-
ра зо ва ний дей ст ву ют ту ри с ти че с кие бю ро, ко то рые бес плат но пре до-
став ля ют ин фор ма цию ту ри с там о до сто при ме ча тель но с тях той или 
иной про вин ции или го ро да, а так же пе ре чень и ад ре са мест раз вле че-
ний. Под го тов ка ка д ров для ту ри с ти че с ко го сек то ра ве дет ся в раз лич-
ных учеб ных за ве де ни ях — от спе ци аль ных школ до уни вер си те тов, 
ко то рые ве дут ис сле до ва тель скую и на уч ную ра бо ту по все му спе к т ру 
про блем ор га ни за ции это го биз не са.
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В Ис па нию едут все. В ос нов ном, ко неч но, ев ро пей цы, — их 
боль ше по ло ви ны. В 2005 г. из 55,5 млн гос тей бы ло 29% ту ри с тов из 
Ве лико бри та нии, 18% — нем цев, 16 — фран цу зов, 5 — ита ль ян цев, 
по 4% — гол ланд цев и пор ту галь цев и т. д. Тем не ме нее эти ци ф ры 
по сто ян но ко леб лют ся. Но и ис пан цы не си дят на ме с те. В 2004 г. 
они со вер ши ли 47,1 млн по ез док, что на 5% пре вы си ло по ка за те ли 
пре ды ду ще го го да, и 85,8 млн ко рот ких по се ще ний вто ро го жи ли ща. 
В 2005 г. око ло 94% всех ту ри с ти че с ких по ез док ис пан цы со вер ши ли 
по сво ей стра не и толь ко 6% — за ее пре де ла ми1.

До хо ды стра ны от ино ст ран но го ту риз ма во мно гом за ви сят от сред-
них за трат на од но го че ло ве ка. По дан ным Ин сти тутa ту ри с ти че ских 
ис сле до ва ний, в 2004 г. они со ста ви ли 872 ев ро, а в 2005 г. — 855 ев ро, 
или на 2% мень ше. Са мые вы со кие по ка за те ли в этой гра фе — в Ка с ти-
льеЛаМан че, Ма д ри де, Га ли сии, а так же на Ка нар ских и Бале ар ских 
ос т ро вах — 1063, 983, 975, 1033, 913 ев ро со от вет ст вен но2. Вы со кие 
до хо ды поз во ли ли этим го ро дам и ре ги о нам боль ше вкла ды вать в раз-
ви тие ту ри с ти че с кой ин фра ст рук ту ры.

Од на ко раз ви тие ту риз ма — не толь ко эко но ми че с кое бла го для 
всей стра ны, но и ис точ ник не ма лых бед: ур ба ни за ция по бе ре жья ве-
дет за ча с тую к эко ло ги че с кой де гра да ции тер ри то рий. Ми ни с тер ст во 
ок ру жа ю щей сре ды бьет тре во гу: 90% по бе ре жья Ис па нии пре тер пе ло 
не о бра ти мые из ме не ния в ре зуль та те не за кон ной или уп лот нен ной 
ур ба ни за ции и стро и тель ст ва пор тов. В до кла де Грин пис от ме ча ет ся 
чрез мер ная ску чен ность по ст ро ек, рас по ло жен ных ря дом с пля жа-
ми, под чер ки ва ет ся, что толь ко 0,3% при бреж ных му ни ци паль ных 
об разо ва ний рас по ла га ют со вре мен ны ми очи ст ны ми со ору же ни я ми, 
а сточ ные во ды сбра сы ва ют ся в мо ре3. За щит ни ки ок ру жа ю щей сре-
ды при во дят та кие ци ф ры: за по след ние 10 лет в при бреж ной зо не, 
в не по сред ст вен ной бли зо с ти от во ды по ст ро е ны 26% зда ний, воз ве-
ден ных за всю ис то рию стра ны; в сред нем 34% при бреж ной по ло сы 
глу би ной в один ки ло метр плот но за ст ро е ны, а в не ко то рых рай о нах 
Ан да лу сии за ст ро е но до 59% та кой тер ри то рии4.

Пра ви тель ст во Ис па нии на ме ре но ску пать уча ст ки зем ли на мор-
ском по бе ре жье, что бы вос пре пят ст во вать его раз ру ше нию в хо де 
не кон тро ли ру е мой за ст рой ки. Грин пис пред ла га ет че ты ре ва ри ан та 
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ре ше ния этой про бле мы: вве де ние мо ра то рия на но вое стро и тель ст во 
в 500ме т ро вой при бреж ной по ло се; ко ор ди на ция де я тель но с ти всех 
служб в во про сах уп рав ле ния; при ос та нов ка ис пол не ния всех го су-
дар ст вен ных про ек тов, в ча ст но с ти стро и тель ст ва пор тов; из ме не ние 
дей ст ву ю ще го За ко на о при бреж ной по ло се, с тем что бы он за щи щал 
эту по лу ки ло ме т ро вую при бреж ную зо ну1.

Ис па ния — один из цен т ров при тя же ния для рос сий ских ту ри с тов. 
В 2004 г. на эту стра ну при шлось 9% всех ту ри с ти че с ких вы ез дов рос си-
ян, что со от вет ст во ва ло тре ть е му ме с ту в рей тин ге по пу ляр но с ти ту ри-
с ти че с ких на прав ле ний. По это му по ка за те лю она опе ре жа ет Ита лию, 
Ту нис, Хор ва тию, Кипр и дру гие стра ны2. Ко ли че ст во рос сий ских 
ту ри с тов в Ис па нии не пре рыв но рас тет — в 2005 г. их бы ло 279 тыс. 
Од на ко до ля рос си ян сре ди ино ст ран ных ту ри с тов, по се тив ших Ис-
па нию, ни ра зу не до сти га ла да же 1%. Это вы зва но ря дом фак то ров 
ге о гра фи че с ко го и эко но ми че с ко го ха рак те ра, а так же до воль но слож-
ным про цес сом оформ ле ния ис пан ских виз.

В обо зри мой пер спек ти ве кон ку рен ция меж ду Ис па ни ей и дру-
ги ми сре ди зем но мор ски ми стра на ми на рын ке ту ри с ти че с ких ус луг 
бу дет обо ст рять ся. А ус пех в кон ку рент ной борь бе бу дет за ви сеть во 
мно гом от цен на ту ри с ти че с кие ус лу ги, а так же от их ка че ст ва, точ нее 
от со от но ше ния це на/ка че ст во. Ока жет ся ли этот сек тор эко но ми ки 
кон ку рен то спо соб ным, по ка жет вре мя. Но уже сей час оче вид но, что 
ту ри с ти че с кий век тор бу дет и даль ше иг рать важ ную роль в эко но-
ми ке стра ны, и в пер вую оче редь для ре ше ния про бле мы за ня то с ти. 
«…Все мир ная Ту ри с ти че с кая Ор га ни за ция пред ска зы ва ет, что меж-
ду на род ный ту ризм бу дет рас ти при мер но на 4,5% еже год но, и это 
яв ля ет ся ог ром ным вы зо вом и бла го при ят ной воз мож но с тью для ре-
ги о нов и стран, ко то рые хо тят этим вос поль зо вать ся…»3
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Внеш няя по ли ти ка со вре мен ной Ис па нии фор ми ру ет ся в про ти во-
ре чи вых ус ло ви ях скла ды ва ния но во го ми ро по ряд ка, иду ще го на 
сме ну си с те ме меж ду на род ных от но ше ний, ко то рая в зна чи тель ной 
ме ре бы ла раз ру ше на с рас па дом СССР и ухо дом в про шлое же ст ко го 
би по ляр но го про ти во сто я ния эпо хи «хо лод ной вой ны». В этот пе ре-
ход ный пе ри од по ли ти че с кий ланд шафт (в ми ре в це лом и в Ев ро пе 
в ча ст но с ти) ока зал ся фраг мен ти ро ван ным, не од но род ным и весь ма 
по движ ным. Ис па ния столк ну лась с но вы ми внеш ни ми вы зо ва ми, 
по рож ден ны ми как сло мом преж не го ми ро по ряд ка, так и по след ст ви-
я ми па рал лель но раз ви вав ше го ся про цес са гло ба ли за ции.

В этих ус ло ви ях Ис па ния вклю чи лась в ми ро вые про цес сы и меж-
го су дар ст вен ные струк ту ры и ус пеш но адап ти ро ва лась к бы с т ро ме-
няв шим ся ин тер на ци о наль ным ус ло ви ям. Праг ма тизм пра вя щих кру-
гов стра ны и ее ок реп ше го биз нессо об ще ст ва поз во лил им при нять 
де я тель ное уча с тие в фор ми ро ва нии ар хи тек ту ры но во го ми ро по ряд-
ка, вклю чая его эко но ми че с кое из ме ре ние, и из влечь оп ре де лен ные 
по ли ти че с кие и хо зяй ст вен ные ди ви ден ды в хо де пе ре ком по нов ки 
ус та рев шей си с те мы меж ду на род ных от но ше ний. Ма д рид стал за мет-
ным иг ро ком на ре ги о наль ных по ли ти че с ких пло щад ках и на гло баль-
ном уров не. Стра те ги че с кая па ра диг ма внеш ней по ли ти ки Ис па нии 
так же не мог ла не из ме нить ся — она при об ре ла но вые очер та ния, от-
ра жа ю щие слож ное и мно го фак тор ное воз дей ст вие как об ще ми ро вых 
со бы тий, так и глу бин ных вну т рен них об сто я тельств.

Важ ней шим из них стал про цесс вну т рен не го со ци аль ноэко но-
ми че с ко го и по ли ти че с ко го раз ви тия ис пан ско го об ще ст ва. На ци о-
наль ным эли там уда лось обес пе чить фор си ро ван ную со ци аль ную 
мо дер ни за цию, пре одо леть куль тур ноис то ри че с кий и по ли ти че с кий 
тра ди ци о на лизм. Но на эта пе де мо кра ти че с ко го тран зи та стра на бы ла 
вы нуж де на скон цен т ри ро вать ся на вну т рен них про бле мах, а меж ду-

Часть III.  СТРАНА В КОНТЕКСТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Глава 9.  Национальные интересы 
в зеркале дипломатии



на род ные свя зи рас сма т ри ва лись как вспо мо га тель ная сфе ра ре а ли за-
ции пла нов го су дар ст вен но го воз рож де ния. При этом дли тель ное вре-
мя в ис пан ском ис теб лиш мен те со хра нял ся от но си тель ный кон сен сус 
по во про сам внеш ней по ли ти ки.

Си ту а ция из ме ни лась и ус лож ни лась в 90е го ды про шло го сто ле-
тия, ког да зна чи тель но воз рос ли по зи тив ные внеш не по ли ти че с кие 
ре сур сы стра ны, как ма те ри аль ные, так и не ма те ри аль ные. В пер вом 
слу чае речь, преж де все го, идет о рос те эко но ми че с ко го по тен ци а ла, 
во вто ром — о яв ле ни ях со ци аль нопо ли ти че с ко го и куль тур ноиде о -
ло ги че с ко го ха рак те ра, ре пу та ци он ных ус пе хах, про грес се в сфе ре 
об ра зо ва ния, на уки и тех ни ки. До сти же ния и по треб но с ти вну т рен не-
го раз ви тия, рас ту щая во вле чен ность в ев ро пей ские и ми ро вые де ла 
ес те ст вен ным об ра зом рас ши ря ли внеш нюю зо ну по ли ти че с кой и 
во ен ной от вет ст вен но с ти Ма д ри да.

В кон це про шло го и на ча ле ны неш не го сто ле тия Ис па ния окон-
ча тель но сло жи лась как со вре мен ное де мо кра ти че с кое го су дар ст во, 
уп ро чи ла свои по зи ции в груп пе ве ду щих эко но ми че с ких дер жав 
ми ра, ее круп ней шие кор по ра ции и бан ки уве рен но пе ре шаг ну ли 
на ци о наль ные гра ни цы и пре вра ти лись в пол но цен ных гло баль ных 
биз несиг ро ков, по тре бо вав от офи ци аль но го Ма д ри да по ли ти че с-
ко го и дип ло ма ти че с ко го со про вож де ния их меж ду на род ной фи нан-
со вотор го вой экс пан сии. По след нее об сто я тель ст во име ло осо бое 
зна чение, по сколь ку с мощ ным вы хо дом ме ст ных ТНК на ми ро вые 
товар ные и фи нан со вые рын ки су ще ст вен но рас ши рял ся (и транс-
лиро вал ся за ру беж) спектр на ци о наль ных ин те ре сов, и за кла ды-
валась но вая ма те ри аль ная ос но ва меж ду на род ной по ли ти че с кой 
ак тив но с ти го су дар ст ва1.

В ис пан ских пра вя щих кру гах сло жи лось и ок реп ло мне ние, что 
стра не по ра из ме нить свой внеш не по ли ти че с кий про филь и от ка зать ся 
от «про сто го праг ма тиз ма» в поль зу бо лее ши ро ко го уча с тия в ми ро вых 
де лах. «Что бы в пол ной ме ре ис поль зо вать по тен ци ал но вой Ис па-
нии, — пи сал за ме с ти тель глав но го ре дак то ра ав то ри тет но го жур на ла 
“По ли ти ка экс те рь ор” Фер нан до Де ла хе, — не об хо ди мо… сде лать ка че-
ст вен ный ска чок, как в со дер жа нии внеш ней по ли ти ки, так и в раз ви-
тии ин сти ту тов, свя зан ных с меж ду на род ной де я тель но с тью»2.
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Имен но ди на мизм и глу би на вну т рен ней мо дер ни за ции, ре аль ные 
по треб но с ти став ше го ин тер на ци о наль ным боль шо го ме ст но го биз-
не са по бу ди ли Ис па нию на ру бе же ве ков ощу ти мо по вы сить уро вень 
дип ло ма ти че с кой ак тив но с ти. Это про яви лось как в ин тен си фи ка ции 
кон так тов с тра ди ци он ны ми парт не ра ми, так и в фор ми ро ва нии но-
вых век то ров дип ло ма тии, вы дви же нии мас штаб ных внеш не по ли ти-
че с ких ини ци а тив, по сте пен ном пре вра ще нии Ма д ри да из ре ги о наль-
но го в гло баль но го иг ро ка. Од но вре мен но про ис хо ди ло и оче вид ное 
пе ре ос мыс ле ние ос нов ных меж ду на род ных за дач стра ны, раз дви га-
лись рам ки дип ло ма ти че с ких ин те ре сов. В пра ви тель ст вен ных до ку-
мен тах под чер ки ва лось: «Глу бо кие и раз но об раз ные транс фор ма ции, 
ко то рые пе ре жил мир в по след ние де ся ти ле тия, по вы си ли роль меж ду-
на род ных от но ше ний в го су дар ст вен ной де я тель но с ти и поч ти стер ли 
грань меж ду вну т рен ней и внеш ней по ли ти кой»1.

Из ме не ние внеш не по ли ти че с кой тра ек то рии Ис па нии про ис хо ди-
ло, с од ной сто ро ны, в ре жи ме оп ре де лен ной пре ем ст вен но с ти и со-
хра не ния ба зо вых (ос но во по ла га ю щих) прин ци пов, а с дру гой — в ус-
ло ви ях на ра с тав шей борь бы во мно гом про ти во по лож ных под хо дов и 
кон цеп ций, глав ны ми но си те ля ми ко то рых бы ли две ве ду щие об ще на-
ци о наль ные по ли ти че с кие си лы: Ис пан ская со ци а ли с ти че ская ра бо-
чая пар тия (ИСРП) и На род ная пар тия (НП). В ре зуль та те пе ре ме ны 
во внеш не по ли ти че с ком кур се Ма д ри да раз ви ва лись не рав но мер но и 
на раз ных на прав ле ни ях де мон ст ри ро ва ли раз лич ную сте пень ин тен-
сив но с ти. В ря де слу ча ев впол не мож но го во рить о прин ци пи аль ной 
не из мен но с ти по зи ции пра вя щих кру гов Ис па нии. При мер то му — по-
ли ти ка в от но ше нии со сед ней Пор ту га лии. На про тя же нии все го пост-
фран кист ско го пе ри о да Ма д рид и Лис са бон, пре одо ле вая не про стое 
на сле дие про шло го, по сле до ва тель но вы ст ра и ва ли мно го уров не вую 
си с те му по ли ти че с ко го и тор го воэко но ми че с ко го дву сто рон не го и 
мно го сто рон не го со труд ни че ст ва. В ито ге ибе рий ские стра нысо се ди 
в ос нов ном из ба ви лись от не га тив ных на сло е ний их бур ной ис то рии и 
ста ли, без пре уве ли че ния, бли жай ши ми стра те ги че с ки ми парт не ра ми 
и со юз ни ка ми2. В хо де XXII ис па нопор ту галь ско го сам ми та (но ябрь 
2006 г.) гла вы пра ви тельств двух го су дарств вновь под твер ди ли стра те-
ги че с кий ха рак тер их от но ше ний и под пи са ли пять но вых до ку мен тов 
о со труд ни че ст ве в об ла с ти на уч ных ис сле до ва ний, об ра зо ва ния, здра-
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во о хра не ния, ту риз ма и со дей ст вия раз ви тию эко но ми че с ки от ста ю-
щих стран1.

Об щая ли ния в це лом про сма т ри ва ет ся и в под хо дах ве ду щих по ли-
ти че с ких пар тий Ис па нии к про бле ме Ги б рал та ра. Ис пан цы тре бу ют 
воз вра та по лу ос т ро ва под их на ци о наль ный су ве ре ни тет, рас сма т ри-
вая бри тан ский ан к лав на сво ей тер ри то рии как «ре ликт ко ло ни а лиз-
ма». Вме с те с тем Ма д рид про яв ля ет гиб кость, ищет ком про мисс ные 
ва ри ан ты, вы дви нув, в ча ст но с ти, идею по сте пен ной ин те г ра ции 
Ги б рал та ра, ко то рая пред по ла га ет про дол жи тель ное дей ст вие «сов ме-
ст но го су ве ре ни те та».

Од на ко на дру гих на прав ле ни ях меж ду на род ной де я тель но с ти Ма д-
ри да в боль шей сте пе ни да ва ли о се бе знать раз ли чия в иде о ло гии и по-
ли ти че с ких под хо дах ИСРП и НП, что осо бен но про яви лось на эта пе 
пре бы ва ния у вла с ти «на род ни ков» (1996–2004) во гла ве с их ли де ром 
Хо се Ма рией Ас на ром. Этот пе ри од ха рак те ри зо вал ся рас ту щи ми внеш-
не по ли ти че с ки ми ам би ци я ми Ма д ри да, опи рав ши ми ся на бес спор ные 
эко но ми че с кие и со ци аль ные ус пе хи стра ны и от ра жав ши ми воз рос-
шие ап пе ти ты «боль шо го биз не са». По ка за тель но, на при мер, что в хо де 
из би ра тель ной кам па нии 2000 г. Х.М. Ас нар пря мо дек ла ри ро вал сво ей 
це лью вступ ле ние Ис па нии в Боль шую вось мер ку, а при дя к вла с ти, по-
ру чил МИ Ду раз ра бо тать (впер вые в ис то рии стра ны) стра те ги че с кий 
план дей ст вий на ми ро вой аре не и в ию ле то го же го да уч ре дил спе ци-
аль ный Со вет по внеш ней по ли ти ке, при зван ный иг рать роль сво е го 
ро да ко ор ди ни ру ю ще го ор га на2.

Но, как от ме ча ют мно гие ис пан ские ис сле до ва те ли, ка че ст вен ных 
из ме не ний в луч шую сто ро ну не про изо ш ло: ма д рид ская дип ло ма тия 
не при об ре ла но во го стра те ги че с ко го ви де ния край не ус лож нив ших-
ся меж ду на род ных про блем и попреж не му от ли ча лась сво ей «за-
кры той ин сти ту ци о наль ной куль ту рой». На ко нец 2001 г. ис пан ская 
внеш не по ли ти че с кая служ ба на счи ты ва ла 738 ак тив ных дип ло ма тов, 
тог да как гол ланд ская, на при мер, — 1050, а фран цуз ская — 21803. Глав-
ные пе ре ме ны во внеш ней по ли ти ке Ис па нии при пра ви тель ст ве НП 
све лись к од но сто рон ней ори ен та ции на Ва шинг тон, с по мо щью ко-
то ро го «на род ни ки» рас счи ты ва ли по вы сить ко ти ров ку сво их ак ций 
на ми ро вой аре не и всту пить в при ви ле ги ро ван ный клуб ве ду щих дер-
жав. В этом смыс ле впол не мож но го во рить об аме ри ка но цен т риз ме 
внеш ней по ли ти ки Ма д ри да как о серд це ви не «до к т ри ны Ас на ра».

Часть III. Страна в контексте глобализации134

1 См.: XXII Cumbre hispanolusa // www.lamoncloa.es.
2 См.: Pereira J.C. (coord.). Op. cit. P. 564, 565.
3 Ibid. P. 564.



Прав ле ние На род ной пар тии при ве ло к фак ти че с ко му на ру ше нию 
кон сен су са по ос нов ным внеш не по ли ти че с ким во про сам, су ще ст во-
вав ше го в Ис па нии на про тя же нии чет вер ти ве ка. Са мый ра зи тель-
ный при мер — про цесс при ня тия ре ше ния об ис пан ском уча с тии 
в ан ти ирак с кой во ен ной опе ра ции «Шок и тре пет» (2003). С са мо го 
на ча ла про тив от прав ки войск в Ирак вы сту па ли как по дав ля ю щее 
боль шин ст во граж дан стра ны, так и ее глав ные оп по зи ци он ные 
пар тии, вклю чая ИСРП и Объ е ди нен ных ле вых (ОЛ), а так же круп-
ней шие проф со ю зы и дру гие мно го чис лен ные не пра ви тель ст вен ные 
ор га ни за ции. Тем не ме нее пра ви тель ст во НП не из ме ни ло сво е го ре-
ше ния, и ис пан ские во ен но слу жа щие бы ли от прав ле ны в Ирак.

Это оз на ча ло, что ис пан ская внеш няя по ли ти ка ут ра чи ва ла об ще-
на ци о наль ный кон сен сус ный ха рак тер и пе ре ме ща лась в сфе ру меж-
пар тий ной (по рой бес ком про мисс ной) борь бы. Бе зус лов но, сло жив-
ша я ся си ту а ция бы ла ир ра ци о наль ной. Не об хо ди мо бы ло при ве с ти 
дип ло ма ти че с кую прак ти ку в со от вет ст вие с под лин ны ми ин те ре са ми 
ис пан ской на ции и вы ра бо тан ным ал го рит мом фор ми ро ва ния внеш-
не по ли ти че с ко го кур са. Весь ма от чет ли во но вые под хо ды к ми ро вым 
де лам про яви лись с при хо дом к вла с ти в ап ре ле 2004 г. пра ви тель ст ва 
со ци а ли с тов. Не слу чай но в про грамм ных до ку мен тах ИСРП пер вым 
пунк том зна чи лось: «Мы вос ста но вим кон сен сус по во про сам внеш-
ней по ли ти ки, на ру шен ный пра ви тель ст вом НП»1. Пред се да тель 
кон грес са де пу та тов Ма ну эль Ма рин пи сал, что с по бе дой ИСРП 
сло жи лись бла го при ят ные воз мож но с ти для воз вра ще ния к «внеш не-
по ли ти че с кой мо де ли, рас по ла га ю щей твер дой под держ кой боль шин-
ст ва по ли ти че с ких сил и, что осо бен но важ но, ис пан ско го об ще ст вен-
но го мне ния»2. Вни ма ние ре ше но бы ло скон цен т ри ро вать на трех 
мо мен тах: ор га ни за ция вы во да ис пан ских войск из Ира ка; вы ра бот ка 
по ли ти ки, ко то рая поз во лит «са мор ти зи ро вать» не же ла тель ные для 
Ис па нии по след ст вия рас ши ре ния Ев ро со ю за на вос ток (преж де все-
го, в пла не со кра ще ния вы плат Ма д ри ду из ком му ни тар ных фон дов 
ЕС); про ве де ние кор рек ции дву сто рон них от но ше ний с США с тем, 
что бы най ти при ем ле мый для обе их сто рон ба ланс ин те ре сов.

Имен но эти идеи лег ли в ос но ву внеш не по ли ти че с ко го кур са 
Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро, ко то рый по це ло му ря ду по зи ций оп ре де-
лен но дис тан ци ро вал ся от ли нии ли де ра НП Х.М. Ас на ра. В кон цеп-
ту аль ном пла не пра ви тель ст во ИСРП взя ло на во ору же ние прин ци пы 
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мно го по ляр но с ти и при ма та меж ду на род но го пра ва, и в этом, по 
мне нию ана ли ти ков, так же бы ло сви де тель ст во воз вра та к ба зо во му 
до к т ри наль но му со дер жа нию внеш не по ли ти че с ко го кур са Ис па нии1. 
Цель бы ла вы ве с ти стра ну из дип ло ма ти че с ко го ту пи ка, пред ло жить 
об ще ст ву иное ви де ние меж ду на род ных от но ше ний, в боль шей ме ре 
от ве ча ю щее на ци о наль ным ин те ре сам, и на этой ос но ве до бить ся ши-
ро ко го кон сен су са.

Пе ре ме ны в ис пан ской дип ло ма тии, по за мыс лу со ци а ли с тов, 
долж ны бы ли ид ти в рус ле креп ну ще го в по след ние го ды об ще ев ро-
пей ско го стрем ле ния к внеш не по ли ти че с кой са мо иден ти фи ка ции и 
про ве де нию со гла со ван но го в рам ках Ев ро со ю за кур са на ми ро вой 
аре не. Но вые при ори те ты Ма д ри да пред по ла га лось ор га нич но кор ре-
ли ро вать с бо лее адек ват ным по ни ма ни ем в Ста ром Све те соб ст вен но 
ев ро пей ских ин те ре сов. Од на ко, как бу дет по ка за но ни же, по зи ция, за-
ня тая ру ко вод ст вом НП (и лич но Х.М. Ас на ром), не поз во ли ла прий ти 
к со гла сию по це ло му ря ду кар ди наль ных во про сов, что, бе зус лов но, 
со зда ло до пол ни тель ные труд но с ти пра ви тель ст ву со ци а ли с тов.

Тем не ме нее об нов лен ная ис пан ская внеш не по ли ти че с кая мо дель 
(ее квинт эс сен ция — «до к т ри на Са па те ро») ста ла свер шив шим ся фак-
том и по тре бо ва ла рас ши ре ния и мо дер ни за ции дип ло ма ти че с ко го 
ин ст ру мен та рия Ма д ри да, бо лее ре ши тель но го вклю че ния в не го от-
ве ча ю щих ду ху вре ме ни эф фек тив ных и не три ви аль ных ры ча гов вли-
я ния, про дви же ния и за щи ты на ци о наль ных ин те ре сов в гло баль ном 
мас шта бе. Пра ви тель ст во пред при ня ло ряд кон крет ных ша гов по ук-
реп ле нию ма те ри аль ной ба зы и ка д ро во го со ста ва Ми ни с тер ст ва ино-
ст ран ных дел, при да ло ему до пол ни тель ные функ ции, в ча ст но с ти, 
по раз ви тию меж го су дар ст вен но го вза и мо дей ст вия в эко но ми че с кой 
и дру гих об ла с тях, что на шло свое от ра же ние, в том чис ле, и в но вом 
на и ме но ва нии дип ло ма ти че с ко го ве дом ст ва — Ми ни с тер ст во ино ст-
ран ных дел и со труд ни че ст ва2.

Уже 25 ию ня 2004 г., то есть че рез два с не боль шим ме ся ца по сле 
при хо да ИСРП к вла с ти, Со вет ми ни с т ров уч ре дил спе ци аль ную меж-
ве дом ст вен ную ко мис сию по вы ра бот ке про ек та Ин те г раль ной ре фор-
мы дип ло ма ти че с кой служ бы. «Ко неч ной це лью ре фор мы, — от ме ча-
лось в пра ви тель ст вен ных до ку мен тах, — ста ви лась мо дер ни за ция ра-
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бо ты внеш не по ли ти че с ко го ве дом ст ва с уче том из ме не ний в си с те ме 
меж ду на род ных от но ше ний и воз рос ших по треб но с тей во внеш них 
свя зях ис пан ских пред при я тий и об ще ст ва в це лом»1. По сле го да ра-
бо ты ко мис сия пред ста ви ла до клад, ох ва ты вав ший прак ти че с ки все 
сто ро ны дип ло ма ти че с кой де я тель но с ти и со дер жав ший це ло ст ную 
про грам му ее ре фор ми ро ва ния.

Пра ви тель ст во осо бым ре ше ни ем одо б ри ло вы во ды и ре ко мен да-
ции меж ве дом ст вен ной ко мис сии и по ло жи ло их в ос но ву прак ти че-
с кой ра бо ты по ре фор ми ро ва нию на ци о наль ной дип ло ма ти че с кой 
служ бы. Ру ко вод ст во стра ны рас по ря ди лось под го то вить спе ци аль-
ный за кон, при зван ный ре гу ли ро вать меж ду на род ные свя зи Ис па-
нии и де я тель ность внеш не по ли ти че с ких и внеш не э ко но ми че с ких 
го су дар ст вен ных ин сти ту тов2. За пер вые два го да сво е го пре бы ва ния 
у вла с ти со ци а ли с ты от кры ли шесть но вых по сольств, а офи ци аль ные 
ис пан ские де ле га ции во гла ве с ми ни с т ром ино ст ран ных дел впер вые 
по се ти ли 15 стран ми ра, тем са мым рас ши рив ге о гра фию внеш них 
свя зей и кон так тов на вы со ком по ли ти че с ком уров не3.

Од но вре мен но ад ми ни с т ра ция ИСРП про дол жи ла и раз ви ла ли-
нию на со зда ние при вле ка тель но го меж ду на род но го ими д жа Ис па-
нии, ши ро ко за дей ст во вав сред ст ва и ме то ды так на зы ва е мой по ли ти-
ки «мяг кой си лы». А имен но: ак тив но го ис поль зо ва ния куль тур ных, 
про па ган дист ских и про чих «не си ло вых» (в при выч ном смыс ле сло ва) 
ин ст ру мен тов внеш не по ли ти че с ко го по зи ци о ни ро ва ния ис пан ско го 
го су дар ст ва как от кры той ми ру, ди на мич но раз ви ва ю щей ся де мо кра-
ти че с кой стра ны, рас по ла га ю щей ог ром ным ис то ри кокуль тур ным 
до сто я ни ем и уни каль ным ту ри с ти че с ким по тен ци а лом. «С этой 
точ ки зре ния, — пи шет глав ный ис сле до ва тель Ко ро лев ско го ин сти-
ту та «Эль ка но» Ха вь ер Нойа, — в пра ви тель ст вен ных сфе рах ло гич но 
рас тет по ни ма ние то го, что имидж стра ны — цен ный ак тив и эф фек-
тив ный ин ст ру мент за щи ты го су дар ст вен ных ин те ре сов в кон тек с те 
но вых меж ду на род ных эко но ми че с ких и по ли ти че с ких ре а лий»4.

Стро го го во ря, це ле на прав лен ная по ли ти ка «мяг кой си лы» на ча ла 
фор ми ро вать ся еще в на ча ле 90х го дов при пра ви тель ст ве со ци а ли с-
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тов во гла ве с Фе ли пе Гон са ле сом и бы ла во мно гом обус лов ле на (и 
про сти му ли ро ва на) про ве де ни ем в 1992 г. в Се ви лье меж ду на род ной 
вы став ки ЭКС ПО, а в Бар се ло не — Олим пий ских игр. На коп лен-
ный опыт меж ду на род но го «рас кру чи ва ния» Ис па нии был за тем 
ис поль зо ван и си с те ма ти зи ро ван в рам ках так на зы ва е мо го Про ек та 
ис пан ско го брен да, ко то рый с 2002 г. (уже при ад ми ни с т ра ции НП) 
ре а ли зо вы вал ся сов ме ст но Ин сти ту том «Эль ка но», Ас со ци а ци ей при-
знан ных ис пан ских ма рок, Ин сти ту том внеш ней тор гов ли, МИ Дом и 
Ас со ци а ци ей ру ко во ди те лей средств свя зи.

В ре зуль та те ро ди лись та кие по пу ляр ные про па ган дист ские сло-
га ны, как «Spain is different» и «Spain: the friend in Europe», по лу чив-
шие ши ро кое хож де ние за гра ни цей и по ло жи тель но вос при ня тые 
мил ли о на ми лю дей1. При ме ром ин ст ру мен та по ли ти ки «мяг кой 
си лы» мо жет слу жить и ра бо та Ин сти ту та Сер ван те са, за ни ма ю ще-
го ся рас про ст ра не ни ем язы ка и куль ту ры Ис па нии в де сят ках стран 
зем но го ша ра.

С по мо щью по ли ти ки «мяг кой си лы», ак тив но про дви гая на меж-
ду на род ной аре не по зи тив ный об раз ис пан ско го го су дар ст ва, офи-
ци аль ный Ма д рид су мел най ти от ве ты на не ко то рые но вые вы зо вы, 
с ко то ры ми стра на столк ну лась в по след ней чет вер ти XX в. При мер 
то му — уг ро за де мо гра фи че с ко го упад ка, на вис шая над Ис па ни ей, 
как и ря дом дру гих ев ро пей ских го су дарств, в 80е го ды про шло го 
сто ле тия. В на ча ле те ку ще го ве ка ис пан ское на се ле ние, глав ным об-
ра зом, за счет рез ко воз рос ше го чис ла им ми г ран тов, ста ло ощу ти мо 
рас ти. Для срав не ния: 1991 г. — 39,4 млн жи те лей, 2001 г. — 40,8 млн, 
2006 г. — 45 млн. Та ким об ра зом, де ся ти ле ти я ми на блю дав ша я ся тре-
вож ная тен ден ция к па де нию при ро с та на се ле ния бы ла пе ре лом ле на, 
в ре ша ю щей сте пе ни бла го да ря раз ви тию внеш них свя зей.

Все это поз во ли ло про фес со ру Уни вер си те та Ком плу тен се по ли-
то ло гу Се ле с ти но дель Аре на лю да же сфор му ли ро вать те зис о том, 
что Ис па ния ста ла ве ли кой дер жа вой в пла не ис поль зо ва ния «мяг кой 
си лы» в сво их меж ду на род ных от но ше ни ях2. К это му мож но до ба вить 
ори ги наль ное со об ра же ние, вы ска зан ное Х. Ной ей: уме лое при ме-
не ние ин ст ру мен тов по ли ти ки «мяг кой си лы» мо жет сде лать ее «же-
ст кой», то есть, в ко неч ном сче те, при не с ти не мень шие пло ды, чем 
тра ди ци он ные си ло вые ме то ды. В этом смыс ле, счи та ет уче ный, кон-
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цеп ция ук реп ле ния стра но во го брен да и по вы ше ния меж ду на род но го 
ими д жа Ис па нии об ре та ет боль шое бу ду щее1.

Зна чи тель ный ре зерв даль ней ше го рас ши ре ния уча с тия Ис па нии 
в ми ро вых де лах об ра зу ет транс гра нич ная де я тель ность ав то ном ных 
со об ществ. Сле ду ет ого во рить ся, что во прос этот не про стой — ведь 
са мо сто я тель ный вы ход ре ги о нов на меж ду на род ную аре ну, не пре ду-
с мо т рен ный, кста ти, Кон сти ту ци ей, мо жет по ро дить кон фликт ин те-
ре сов с ор га на ми цен т раль ной вла с ти. Тем не ме нее уже с 80х го дов 
про шло го ве ка от дель ные со об ще ст ва ста ли от кры вать соб ст вен ные 
ин фор ма ци он нокуль тур ные пред ста ви тель ст ва за ру бе жом, глав ным 
об ра зом, при штабквар ти ре ру ко во дя щих ор га нов Ев ро со ю за в Брюс-
се ле. В ны неш нем сто ле тии, учи ты вая стрем ле ние ря да ав то но мий 
к ук реп ле нию сво ей иден тич но с ти, мож но ожи дать ак ти ви за ции их 
внеш них сно ше ний. Так, в ап ре ле 2007 г. пра ви тель ст во Ка та ло нии 
уже объ я ви ло о пред сто я щем от кры тии ше с ти но вых за ру беж ных 
пред ста ви тельств: в Бер ли не, Бу э носАй ре се, Ме хи ко, НьюЙор ке, 
Па ри же и Пе ки не, рас сма т ри вая их как пло щад ку для про дви же ния 
по ли ти че с ких, эко но ми че с ких и куль тур ных ин те ре сов ав то но мии 
в клю че вых рай о нах ми ра2.

Важ ный фак тор — и экс клю зив ный ре сурс — внеш ней по ли ти ки 
Ис па нии — де я тель ность ко ро ля Ху а на Кар ло са I, осу ще ств ля ю ще го 
по Кон сти ту ции выс шее пред ста ви тель ст во ис пан ско го го су дар ст ва 
в меж ду на род ных де лах3. Вы со кий ав то ри тет мо нар ха во всем ми ре 
поз во ля ет ему ак тив но со дей ст во вать про дви же нию за ру бе жом ис-
пан ских по ли ти че с ких и эко но ми че с ких ин те ре сов. Ху ан Кар лос 
при вно сит в дип ло ма тию Ма д ри да лич ное из ме ре ние. Не ред ко он 
воз глав ля ет ис пан ские де ле га ции для уча с тия в на и бо лее пред ста ви-
тель ных меж ду на род ных фо ру мах и кон фе рен ци ях, а офи ци аль ные 
за ру беж ные ви зи ты ко ро лев ской че ты це ле на прав лен но от кры ва ют 
ис пан ско му биз не су но вые рын ки и воз мож но с ти4.

Сре ди них сле ду ет упо мя нуть по езд ку мо нар шей че ты в фе в ра ле 
2006 г. в со про вож де нии поч ти 40 пред при ни ма те лей и бан ки ров 
во Вьет нам и Та и ланд. Этот ви зит про шел в рам ках так на зы ва е мо-
го «Пла на дей ст вий в ази ат скоти хо оке ан ском ре ги о не», не за дол го 
до то го при ня то го пра ви тель ст вом Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро и ста вив-
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ше го це лью ка че ст вен ное улуч ше ние от но ше ний, преж де все го, тор-
го воэко но ми че с ких, со стра на ми Азии и бас сей на Ти хо го оке а на1. 
Вы сту пая в Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций и с дру гих вы со ких 
три бун, Ху ан Кар лос яс но вы ра жа ет свою твер дую при вер жен ность 
прин ци пу «эф фек тив ной мно го по ляр но с ти» в меж ду на род ных от но-
ше ни ях и под чер ки ва ет, что «ни од но го су дар ст во не мо жет пре тен до-
вать на пра во еди но лич но ре шать об щие про бле мы»2.

Вплоть до на ча ла ны неш не го сто ле тия «ев ро пе изм» в дип ло ма-
тии Ма д ри да пре ва ли ро вал над «ат лан тиз мом», что име ло под со бой 
проч ную ма те ри аль ную ос но ву. Имен но на ев ро пей ские стра ны при-
хо ди лась (и при хо дит ся) льви ная до ля тор го вохо зяй ст вен ных, ин ве-
с ти ци он ных и гу ма ни тар ных об ме нов Ис па нии, и от со труд ни че ст ва 
с эти ми го су дар ст ва ми в ре ша ю щей сте пе ни за ви сит не толь ко со сто-
я ние всей на ци о наль ной эко но ми ки, но и ста нов ле ние по ли ти че с ких 
и со ци аль ных ин сти ту тов ис пан ско го об ще ст ва, ук реп ле ние де мо кра-
ти че с ких по ряд ков.

Вхож де ние Ис па нии в объ е ди нен ную Ев ро пу не толь ко при да ло 
силь ней ший им пульс вну т рен не му раз ви тию стра ны, но и ощу ти мо 
ук ре пи ло ее меж ду на род ные по зи ции в це лом и на «ат лан ти че с ком» 
на прав ле нии в ча ст но с ти. В от но ше ни ях с США это про яви лось в про-
цес се под го тов ки дву сто рон не го со гла ше ния о со труд ни че ст ве в сфе ре 
обо ро ны, под пи сан но го 1 де ка б ря 1988 г. По сле трех лет пе ре го вор но-
го ма ра фо на ис пан ской сто ро не уда лось пе ре ве с ти вза и мо от но ше ния 
двух го су дарств в рус ло рав но прав ных, на сколь ко это во об ще воз мож-
но. В ча ст но с ти, в до ку мен те фик си ро ва лись та кие прин ци пы, как су-
ве ре ни тет и кон троль Ис па нии над ее тер ри то ри ей, тер ри то ри аль ны ми 
во да ми и воз душ ным про ст ран ст вом. США су ще ст вен но, бо лее чем на 
треть, со кра ща ли свой во ен ный пер со нал на ис пан ской зем ле и вы во-
ди ли с ба зы в Тор ре хо не де Ар дос 72 са мо ле та «F16». По мне нию ана-
ли ти ков, со гла ше ние 1988 г. сде ла ло си ту а цию в ис па ноаме ри кан ских 
от но ше ни ях до ста точ но пред ска зу е мой и про зрач ной и со дей ст во ва ло 
со зда нию бла го при ят но го кли ма та для ак ти ви за ции дип ло ма ти че с кой 
де я тель но с ти ис пан ско го го су дар ст ва, по вы ше нию его са мо сто я тель-
но с ти в во про сах бе зо пас но с ти и обо рон ной по ли ти ки3.

Су ще ст вен ные по движ ки во внеш ней по ли ти ке Ма д ри да про изо-
ш ли с при хо дом к вла с ти в 1996 г. пра ви тель ст ва На род ной пар тии. 
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Ад ми ни с т ра ция Х.М. Ас на ра ста ла по сте пен но сме щать фо кус дип ло-
ма ти че с ко го вни ма ния с при ори тет но го ук реп ле ния от но ше ний с ев-
ро пей ски ми парт не ра ми, в пер вую оче редь с Фран ци ей и Гер ма ни ей, 
на со юз с Ва шинг то ном, что в ито ге при ве ло к по ли ти ке «бе зус лов но-
го рав не ния» или «ав то ма ти че с ко го сле до ва ния» в фар ва те ре США. 
Как от ме ча ли ис пан ские экс пер ты, пра ви тель ст во НП «не од но крат но 
де мон ст ри ро ва ло свое со гла сие с по ли ти кой США да же в тех слу ча ях, 
ког да это шло враз рез с по зи ци ей его ев ро пей ских парт не ров…»1.

Нель зя ска зать, что ад ми ни с т ра ция Х.М. Ас на ра все рьез по ста ви-
ла под со мне ние ев ро пей ский вы бор Ис па нии, но она сде ла ла аме ри-
ка но цен т ризм стерж нем сво ей внеш ней по ли ти ки и ак цен ти ро ва ла 
курс на пре вра ще ние стра ны в «при ви ле ги ро ван но го со юз ни ка» Со-
еди нен ных Шта тов в Ев ро пе. Ма д рид под дер жал ре ше ние Ва шинг-
то на в од но сто рон нем по ряд ке вый ти из рос сий скоаме ри кан ско го 
До го во ра по ПРО (де кабрь 2001 г.), вы ра зил пол ную со ли дар ность 
с но вой до к т ри ной бе зо пас но с ти США, в ап ре ле 2002 г. за клю чил 
дву сто рон нее со гла ше ние, рас ши ряв шее воз мож но с ти Пен та го на ис-
поль зо вать во ен ные объ ек ты на ис пан ской тер ри то рии, пре до ста вил 
пра во аме ри кан ским спец служ бам про во дить ан ти тер ро ри с ти че с кие 
опе ра ции в Ис па нии. Пы та ясь те о ре ти че с ки обос но вать про аме ри-
кан ский курс внеш ней по ли ти ки Мон к лоа, ис пан ские экс пер тымеж-
ду на род ни ки Ра фа эль Бар да хи и Фло рен ти но Пор те ро пи са ли: «Нет 
со мне ний, что мир, в ко то ром мы сей час жи вем, яв ля ет ся од но по ляр-
ным. США — это дер жа ваге ге мон, по сколь ку толь ко ее во ен ный бю-
д жет поз во ля ет раз вер ты вать и ве с ти бо е вые дей ст вия клас сиче с ко го 
или но во го ти па в лю бом рай о не зем но го ша ра…» И да лее: «У Ис па-
нии нет вы бо ра. Глав ное — со хра нять тес ные свя зи с Со еди нен ны ми 
Шта та ми. Это — един ст вен ный со юз ник, ко то рый мо жет по мочь во 
всем, что нас ин те ре су ет»2.

Куль ми на ци ей «рав не ния на Ва шинг тон» ста ла бе зо го во роч ная 
под держ ка по ли ти ки Дж. Бу ша в от но ше нии Ира ка. Пра ви тель ст во 
Х.М. Ас на ра, ис поль зуя свое по ло же ние не по сто ян но го чле на Со ве та 
Бе зо пас но с ти ООН в 2003–2004 гг., фак ти че с ки не до пу с ти ло со зда-
ния еди но го фрон та ос нов ных кон ти нен таль ных дер жав Ев ро пы, вы-
сту пав ших про тив во ен ной опе ра ции в Ира ке. До ста точ но вспом нить 
уча с тие Ма д ри да в под го тов ке так на зы ва е мо го пись ма вось ми (30 ян-
ва ря 2003 г.), в ко то ром ли де ры Ве ли ко бри та нии, Вен г рии, Дании, 
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Ис па нии, Ита лии, Поль ши, Пор ту га лии и Че хии вы ра жа ли пол ную 
под держ ку лю бым дей ст ви ям США, в том чис ле и во ен ным, по ра зо-
ру же нию Ира ка.

Ев ро па рас ко ло лась: Гре ция, ко то рая пред се да тель ст во ва ла в тот 
пе ри од в Ев ро со ю зе, не бы ла по став ле на в из ве ст ность о под го тов ке 
за яв ле ния. Не бы ли про ин фор ми ро ва ны о «пись ме вось ми» Гер ма-
ния и Фран ция. Ма д рид как бы «ото дви гал» дру гие ев ро пей ские 
стра ны и — вме с те с Лон до ном — брал на се бя функ цию про вод ни ка 
ли нии Ва шинг то на на кон ти нен те. «По су ще ст ву, — пи шет рос сий-
ский ис сле до ва тель Е. Чер ка со ва, — в пе ри од ирак с ко го кри зи са 
Ас нар вы ска зал ся за то, что бы Ис па ния иг ра ла роль го су дар ст ва пер-
во го эше ло на»1.

Взяв курс на под держ ку си ло вых ме то дов Со еди нен ных Шта тов, 
Ма д рид по шел до кон ца и при нял пря мое уча с тие в ирак с кой вой не: 
в рай он бо е вых дей ст вий был от прав лен от ряд бо е вых ко раб лей, вклю-
чая де сант ное суд но «Га ли сия», фре гат ох ра ны и тан кер с топ ли вом. 
Вско ре ис пан ский кон тин гент в Ира ке на счи ты вал 1300 сол дат и 
офи це ров в со ста ве ибе ро а ме ри кан ской бри га ды «Плюс уль т ра», сов-
ме ст но с во ен но слу жа щи ми ря да цен т раль но а ме ри кан ских стран и 
До ми ни кан ской Ре с пуб ли ки (еще по ряд ка 1100 че ло век). На пом ним, 
что от прав ка в Ирак во ин ско го кон тин ген та бы ла пред при ня та во пре-
ки мне нию по дав ля ю ще го боль шин ст ва ис пан цев, про те с то вав ших 
про тив та ко го ре ше ния.

По ли ти ка НП в «ирак с ком во про се» в ко неч ном ито ге се бя не 
оп рав да ла, а ожи да ния Х.М. Ас на ра вой ти в Боль шую вось мер ку ока-
за лись яв но за вы шен ны ми. Внеш не по ли ти че с кая мо дель пра ви тель-
ст ва, ко то рое от да ва ло при ори тет «ат лан тиз му», име ла не га тив ные 
по след ст вия для ев ро пей ско го на прав ле ния ис пан ской дип ло ма тии 
и в це лом на нес ла ущерб вза и мо дей ст вию ев ро пей ских го су дарств. 
По су ще ст ву, об ра зо ва лось «трио» — Ва шинг тон, Лон дон, Ма д рид, 
ко то рое вби ло клин в об ще ев ро пей скую по ли ти ку. При этом ис пан-
ские вла с ти ощу ти мо ос ла би ли свои по зи ции в Ев ро пе, где ох лаж-
де ние от но ше ний с Бер ли ном и Па ри жем не бы ло ком пен си ро ва но 
ожи да е мой под держ кой Лон до на и Ри ма. «До к т ри на Ас на ра» не про-
шла ис пы та ния на проч ность.

Боль шин ст во ана ли ти ков и по ли ти че с ких на блю да те лей со ли дар-
ны в том, что при всей оче вид ной (и ни кем из се рь ез ных по ли ти ков 
не ос па ри ва е мой) важ но с ти со труд ни че ст ва с США, ев ро пей ский 
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век тор меж ду на род ных свя зей Ис па нии дол жен пре ва ли ро вать. 
С ухо дом с по ли ти че с кой сце ны пра ви тель ст ва НП бы ло не об хо ди-
мо не пред взя то и трез во оце нить со сто я ние ис па ноаме ри кан ских 
от но ше ний и по воз мож но с ти про ве с ти их кор рек цию. Ка би нет со-
ци а ли с тов под твер дил: вза и мо дей ст вие с Со еди нен ны ми Шта та ми 
ос та ет ся од ной из глав ных ко ор ди нат его внеш ней по ли ти ки, что 
на обо зри мую пер спек ти ву де тер ми ни ро ва но сов па де ни ем ба зо вых 
цен но с тей двух стран и на ро дов, а так же ха рак те ром со юз ни че с ких 
обя за тельств и уров нем по ли ти че с ких и тор го воэко но ми че с ких 
свя зей.

До ста точ но ска зать, что свы ше 600 ис пан ских ком па ний (мно гие 
из ко то рых за ня ты в вы со ко тех но ло гич ных сек то рах) яв ля ют ся фи ли-
а ла ми или от де ле ни я ми аме ри кан ских ТНК и на их до лю при хо дит ся 
10% со во куп ных на ци о наль ных рас хо дов на НИ ОКР. «Ис пан ское пра-
ви тель ст во, — под чер ки вал в этой свя зи ми нистр ино ст ран ных дел и 
со труд ни че ст ва Ми гель Ан хель Мо ра ти нос, — от во дит от но ше ни ям 
Ис па нии и США при ори тет ное зна че ние»1. Но та кое по ло же ние от-
нюдь не долж но оз на чать ав то ма ти че с ко го сле до ва ния в фар ва те ре 
по ли ти ки Ва шинг то на и под чи не ния ис пан ских на ци о наль ных ин те-
ре сов це лям аме ри кан ских пра вя щих кру гов.

И еще один су ще ст вен ный мо мент. Су дя по все му, но вое ис пан-
ское ру ко вод ст во не бы ло удов ле тво ре но не толь ко ха рак те ром, но и 
уров нем дву сто рон них свя зей с США. Ли де ры со ци а ли с тов, вы ст ра и-
вая но вую мо дель вза и мо от но ше ний с США, стре ми лись па рал лель но 
ре шить две важ ные для се бя про бле мы: уси лить ав то ном ность и са мо-
сто я тель ность сво их дей ст вий на меж ду на род ной аре не и по вы сить 
уро вень ис па ноаме ри кан ско го ди а ло га, рас ши рить меж го су дар ст вен-
ные кон так ты в об ла с тях, пред став ля ю щих при ори тет ный ин те рес 
для обе их сто рон. За да чи ста ви лись не про стые, учи ты вая край нее 
раз дра же ние Бе ло го до ма ре ше ни ем пра ви тель ст ва ИСРП вы ве с ти 
ис пан ские вой ска из Ира ка, а так же стрем ле ни ем Ма д ри да под дер жи-
вать нор маль ные свя зи с Ве не су э лой и Ку бой.

Со вер шен но оче вид но, что с при хо дом к вла с ти со ци а ли с тов 
в ис па ноаме ри кан ских от но ше ни ях «про бе жал хо ло док». Яв ным 
симп то мом ох лаж де ния ис па ноаме ри кан ских от но ше ний стал и 
тот факт, что го су дар ст вен ный се к ре тарь Кон до ли за Райс на про-
тя же нии по лу го да триж ды от ме ня ла свой ви зит в Ма д рид (осе нью 
2006 г., в ян ва ре и мар те 2007 г.). В на пря жен ной ат мо сфе ре про хо-
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дил пер вый офи ци аль ный ви зит М.А. Мо ра ти но са в США в ап ре ле 
2005 г. В ча ст но с ти, в хо де встре чи в Ко ми те те по ино ст ран ным 
делам аме ри кан ско го кон грес са его пред се да тель, ре с пуб ли ка нец 
Ге н ри Хайд, и еще ряд кон грес сме нов в от вет на при зыв ми ни с т ра 
«ин тен си фи ци ро вать ди а лог» меж ду дву мя стра на ми пря мо вы ра зи-
ли ис пан ско му дип ло ма ту свое «не по ни ма ние внеш ней по ли ти ки 
Ис па нии».

В по сле до вав ших ком мен та ри ях Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел 
и со труд ни че ст ва разъ яс ня лось, что Ма д рид и Ва шинг тон еди ны 
в стрем ле нии к де мо кра тии, а от ме ча е мые ис па ноаме ри кан ские 
раз но гла сия ка са ют ся ме то ди ки до сти же ния по став лен ной це ли1. 
Нуж но при знать, что та кая ин тер пре та ция, хо тя и не сколь ко уп ро-
ща ла сло жив шу ю ся си ту а цию, в глав ном бы ла не да ле ка от ис ти ны: 
в меж ду на род ной по ве ст ке Ис па нии и Со еди нен ных Шта тов име ет ся 
длин ный спи сок тем, по ко то рым воз мож но и не об хо ди мо кон ст рук-
тив ное вза и мо дей ст вие в дву сто рон нем и мно го сто рон нем фор ма те. 
Сре ди во про сов, в по след ние го ды не из мен но ос та ю щих ся в фо ку се 
ис па ноаме ри кан ских от но ше ний, — со труд ни че ст во в меж ду на род-
ной ан ти тер ро ри с ти че с кой борь бе. Ни ка кие тре ния и раз но гла сия не 
мо гут се рь ез но по вли ять на ре ши мость обе их стран сов ме ст но про ти-
во дей ст во вать тер ро ри с ти че с кой уг ро зе.

Под тверж дая эту ли нию, ге не раль ный про ку рор США Джон Эш к-
рофт и ми нистр юс ти ции Ис па нии Ху ан Фер нан до Ло пес Аги лар в де-
ка б ре 2004 г. под пи са ли со гла ше ние о рас ши ре нии ра мок и со вер шен-
ст во ва нии форм вза и мо дей ст вия юри ди че с ких ор га нов. Даль ней шей 
син хро ни за ции уси лий пра во о хра ни тель ных ор га нов двух го су дарств 
по слу жил офи ци аль ный ви зит в ап ре ле 2005 г. в Ва шинг тон ми ни с т ра 
вну т рен них дел Ис па нии Хо се Ан то нио Алон со, где он про вел пе ре го-
во ры и встре чи с ди рек то ром ФБР, ми ни с т ром юс ти ции, ге не раль ным 
про ку ро ром и се к ре та рем по во про сам на ци о наль ной бе зо пас но с ти. 
Бы ла, в ча ст но с ти, до стиг ну та до го во рен ность об ис поль зо ва нии но-
вей ших тех но ло гий для обес пе че ния бе зо пас но с ти меж ду на род ных 
транс порт ных пе ре во зок и ко ор ди на ции опе ра ций по борь бе с не ле-
галь ной им ми г ра ци ей2.

Оп ре де лен ную цен ность для США Ис па ния пред став ля ет как 
силь ный по ли ти коэко но ми че с кий иг рок в Ла тин ской Аме ри ке. 
В ус ло ви ях, ког да один из глав ных век то ров пе ре мен в ре ги о не яв но 
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рас хо дит ся со стра те ги че с ки ми за да ча ми Ва шинг то на (речь идет о так 
на зы ва е мой «ле вой вол не»)1, пра вя щие кру ги Со еди нен ных Шта тов 
за ин те ре со ва ны в со юз ни ках и парт не рах, что бы ско ор ди ни ро ван ны-
ми уси ли я ми про ти во сто ять на по ру ле во на ци о на ли с ти че с ких сил. 
Для дип ло ма ти че с ко го зон да жа и оп ре де ле ния воз мож ных сфер вза-
и мо по ни ма ния и со труд ни че ст ва в кон це ян ва ря 2006 г. в Ма д ри де 
по бы вал по мощ ник го су дар ст вен но го се к ре та ря по де лам За пад но го 
по лу ша рия То мас Шен нон и про вел встре чи и пе ре го во ры с вы со ко-
по с тав лен ны ми ис пан ски ми чи нов ни ка ми.

Как сле до ва ло из ком мю ни ке аме ри кан ско го по соль ст ва в Ма д ри-
де, сто ро ны при шли к со гла сию по ши ро ко му кру гу во про сов: не об хо-
ди мость ук реп ле ния в ла ти но а ме ри кан ских стра нах ин сти ту тов граж-
дан ско го об ще ст ва и де мо кра ти че с ких ус то ев, со дей ст вие эко но ми че с-
ко му раз ви тию, борь ба с бед но с тью, по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния, 
со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но го уп рав ле ния и су до про из вод ст-
ва, про ти во дей ст вие нар ко тор гов ле и ор га ни зо ван ной пре ступ но с ти и 
т. д. «О рас хож де ни ях ни кто не упо ми нал, — пи са ла “Эль Па ис”, — но 
бы ло оче вид но, что они ка са ют ся Ве не су э лы и Ку бы»2.

Ис то рия этих рас хож де ний та ко ва. 28 но я б ря 2005 г. в Ка ра ка се 
бы ли под пи са ны круп ные кон трак ты (на об щую сум му свы ше 1,7 млрд 
ев ро) на по став ку ис пан ски ми фир ма ми ве не су эль ским во ору жен ным 
си лам 12ти са мо ле тов и вось ми па т руль ных су дов. Ра зу ме ет ся, де ло-
вые кру ги Ис па нии бы ли край не за ин те ре со ва ны в этой сдел ке, но 
она ча с тич но ока за лась тор пе ди ро ван ной. В про из вод ст ве воз душ ных 
су дов ис поль зо ва лись ком по нен ты, им пор ти ро ван ные из США, и по-
то му тре бо ва лось со гла сие (фак ти че с ки на ре эк с порт) аме ри кан ских 
вла с тей, ко то рое, не смо т ря на пред при ня тые уси лия, так и не бы ло 
по лу че но. «Со еди нен ные Шта ты, — за явил ве не су эль ский ви цепре зи-
дент Хо се Ви сен те Ран хель на встре че с М.А. Мо ра ти но сом, — сде ла ли 
по став ку са мо ле тов в Ве не су э лу не воз мож ной. Мы глу бо ко об этом 
со жа ле ем». И до ба вил: «В этом слу чае был ущем лен су ве ре ни тет Ис-
па нии, а не наш. Что ка са ет ся нас, то мы при об ре тем та кую тех ни ку 
в лю бой ча с ти све та»3.

Обос но вы вая свой за прет, Ва шинг тон за явил, что по ли ти ка ве не-
су эль ско го пра ви тель ст ва «де с та би ли зи ру ет об ста нов ку в ре ги о не» и 
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по став ки во ен ной тех ни ки мо гут «ос лож нить си ту а цию»1. Нам пред став-
ля ет ся, что дан ное объ яс не ние ис ка жа ло ре аль ное со сто я ние дел. Речь 
шла о при об ре те нии 10ти транс порт ных и двух па т руль ных са мо ле тов, 
ко то рые ни ко им об ра зом не мог ли на ру шить ба ланс сил в юж но а ме ри-
кан ском ре ги о не. В дей ст ви тель но с ти на по зи цию США ока за ли воз дей-
ст вие два об сто я тель ст ва. Вопер вых, бе зус лов но, по ли ти че с кий фак-
тор — стрем ле ние, где толь ко мож но, уще мить ин те ре сы пра ви тель ст ва 
Уго Ча ве са, пре вра тив ше го ся в глав но го ан ти по да Бе ло го до ма в Ла тин-
ской Аме ри ке. Вовто рых, дать по чув ст во вать оби та те лям двор ца Мон к-
лоа, «кто в до ме хо зя ин», ука зать ис пан ско му биз не су, что он, не смо т ря 
на все ус пе хи, ос та ет ся млад шим парт не ром аме ри кан ских ТНК.

Ох лаж де ние ис па ноаме ри кан ских от но ше ний вы зва ло чуть ли 
не па ни ку в ря дах На род ной пар тии, ли де ры и сто рон ни ки ко то рой, 
с од ной сто ро ны, под вер г ли внеш нюю по ли ти ку со ци а ли с тов рез кой 
кри ти ке, а с дру гой, — на пе ре бой ста ли пред ла гать ру ко вод ст ву стра-
ны свои ус лу ги по «на ве де нию мос тов». В чис ле са мых не при ми ри-
мых кри ти ков ока зал ся, как и сле до ва ло ожи дать, Х.М. Ас нар. В ию ле 
2005 г. Ва шинг тон по се тил но вый пред се да тель НП Ма ри а но Ра хой 
для уча с тия во встре че ли де ров Меж ду на род но го де мо кра ти че с ко го 
со ю за. Вос поль зо вав шись слу ча ем, он в бе се де с жур на ли с та ми бук-
валь но ус т ро ил раз нос внеш ней по ли ти ке пра ви тель ст ва ИСРП и об-
ви нил со ци а ли с тов в том, что изза них Ма д рид по те рял «нор маль ных 
со юз ни ков», в пер вую оче редь США. В то же вре мя он в оче ред ной 
раз пред ло жил пра ви тель ст ву свои ус лу ги для «улуч ше ния от но ше ний 
меж ду Со еди нен ны ми Шта та ми и Ис па ни ей»2.

Мож но кон ста ти ро вать, что ис па ноаме ри кан ские от но ше ния 
при пра ви тель ст ве со ци а ли с тов всту пи ли в ста дию пе ре хо да к но вой 
мо де ли вза и мо дей ст вия двух го су дарств. В ос но ве от но ше ний меж ду 
Ис па ни ей и США ле жат ис то ри че с ки сло жив ши е ся об щие иде о ло-
ги че с кие цен но с ти, при вер жен ность прин ци пам де мо кра тии и ли бе-
раль ной ры ноч ной эко но ми ки. Оба го су дар ст ва го то вы про дви гать (и 
про дви га ют) эти цен но с ти и прин ци пы на ми ро вой аре не, но дей ст ву-
ют раз лич ны ми ме то да ми: Ва шинг тон мак си маль но ис поль зу ет весь 
ар се нал име ю щих ся у не го средств, вклю чая дип ло ма ти че с кий на жим 
и не санк ци о ни ро ван ное меж ду на род ным со об ще ст вом при ме не ние 
во ен ной мо щи (ме то ды «же ст кой си лы»), а Ма д рид впол не оп ре де лен-
но де ла ет став ку на по ли ти ку «мяг кой си лы».
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На ци о наль ные ин те ре сы Ис па нии на гло баль ном уров не обус лов ли-
ва ют ак тив ное уча с тие ее биз несструк тур в борь бе за но вые рын ки в раз-
лич ных рай о нах ми ра. Не из беж ным след ст ви ем ста но вит ся не толь ко 
тес ная ко о пе ра ция ис пан ских ком па ний с аме ри кан ски ми кор по ра ци я-
ми (так бы ло все гда), но и ос т рая кон ку рент ная борь ба, по след ст вия ко-
то рой про еци ру ют ся на внеш не по ли ти че с кий курс ис пан ско го го су дар-
ст ва. Ко неч но, проч ное ис па ноаме ри кан ское парт нер ст во на вер ня ка 
со хра нит свою вы со кую зна чи мость, но на бли жай шую пер спек ти ву по 
сво е му удель но му ве су и ме с ту в по ве ст ке дня офи ци аль но го Ма д ри да 
бу дет яв но ус ту пать ев ро пей ско му век то ру ис пан ской дип ло ма тии.

Взгля ды на мир Ис па нии и США, сов па дая в глав ном, су ще ст вен-
но раз ли ча ют ся в де та лях. И эти раз ли чия, не яв ля ясь чемто раз и 
на всег да дан ным, мо гут уг луб лять ся (или на про тив — сгла жи вать ся) 
в за ви си мо с ти от дей ст вия мно гих фак то ров вну т рен не го и внеш не го 
по ряд ка. Ду ма ет ся, что по ме ре ут верж де ния мно го по ляр но го ха рак-
те ра гло баль ных свя зей и скла ды ва ния но во го ми ро по ряд ка с воз ни-
ка ю щи ми на на ших гла зах но вы ми цен т ра ми си лы и вли я тель ны ми 
меж ду на род ны ми иг ро ка ми, в Ис па нии окон ча тель но во зоб ла да ет 
курс на ди вер си фи ка цию и вы рав ни ва ние внеш не по ли ти че с ких и 
внеш не э ко но ми че с ких от но ше ний, в ко то рых «ат лан тизм» объ ек тив-
но бу дет иметь тен ден цию к сни же нию.

До к т ри наль ные ус та нов ки ис пан ской внеш ней по ли ти ки (как они 
сло жи лись во вто рой по ло ви не ХХ в.) сла бо мо ти ви ро ва ли Ма д рид 
к ак тив но му уча с тию в кон фликт ных си ту а ци ях и кри зи сах, раз во-
ра чи вав ших ся в рай о нах, ге о гра фи че с ки не при мы кав ших к на ци о-
наль ной тер ри то рии. «Сло жив с се бя пол но мо чия» ко ло ни аль ной 
дер жа вы, Ис па ния рез ко со кра ти ла внеш ние обя за тель ст ва в сфе ре 
обо ро ны и бе зо пас но с ти и на де ся ти ле тия ут ра ти ла ин те рес и ма те ри-
аль ные воз мож но с ти на пря мую уча ст во вать в кри зи сах и кон флик тах 
дру гих го су дарств.

Став чле ном НА ТО (де кабрь 1981 г.) и со вре ме нем вой дя в чис ло 
эко но ми че с ки раз ви тых, де мо кра ти че с ких го су дарств, Ис па ния пред-
при ня ла уси лия по ре ор га ни за ции и мо дер ни за ции сво их во ору жен-
ных сил, с тем что бы в их со ста ве бы ли под раз де ле ния, при год ные для 
раз вер ты ва ния в рам ках меж ду на род ных ми ро твор че с ких опе ра ций. 
В 2006 г. ис пан ские ми ро твор цы и во ен ные на блю да те ли (об щей чис-
лен но с тью око ло 2500 че ло век) на хо ди лись в Аф га ни с та не, Га и ти, 
Индо не зии, Кон го, Ко со во, Ли ва не, Па ки с та не, Эфи о пии и Эри т рее1. 
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Ха рак тер ный при мер — уча с тие Ис па нии в ан ти тер ро ри с ти че с кой и 
ми ро твор че с кой опе ра ции в Аф га ни с та не, где, преж де все го на ба зе 
в Ге ра те, в 2007 г. на хо ди лось око ло 700 ис пан ских во ен но слу жа щих 
Меж ду на род ных сил по под дер жа нию бе зо пас но с ти (ISAF), раз вер ну-
тых по ман да ту ООН под эги дой НА ТО. За ме тим, что вклад ис пан цев 
в вой ну с та ли ба ми был су ще ст вен ным. В ча ст но с ти, в пе ри од с фе в ра-
ля 2002 г. по июнь 2003 г. в рам ках контр тер ро ри с ти че с ких опе ра ций 
«Не зыб ле мая сво бо да» и «Ана кон да» ис пан ские пи ло ты на са мо ле тах 
«Гер ку лес» со вер ши ли 329 вы ле тов, пе ре бро сив в Аф га ни с тан с авиа ба-
зы «Ма нас» (вбли зи кир гиз ской сто ли цы Биш кек) 5120 во ен но слу жа-
щих и 2820 т гру зов1. Стра те ги че с кое зна че ние, с точ ки зре ния об щей 
си ту а ции в стра не, со хра ня ет осу ще ств ля е мый ис пан ски ми во ен ны ми 
кон троль над ба зой в Ге ра те — од ной из важ ных опор ных то чек сил ан-
ти та либ ской ко а ли ции.

По зи тив ную роль в нор ма ли за ции си ту а ции в Аф га ни с та не ис-
пан ские ча с ти сы г ра ли, ре а ли зуя про грам мы граж дан ско го ха рак те-
ра: стро и тель ст во гос пи та ля, ко то рый об слу жи ва ет рай он с на се ле-
ни ем 100 тыс. жи те лей, мос та, взлет нопо са доч ной по ло сы и дру гих 
объ ек тов ин фра ст рук ту ры. Имен но в этом со сто я ла вто рая сто ро на 
ми ро твор че с кой мис сии — по мощь аф ган цам в на ла жи ва нии нор-
маль ной жиз ни. Поч ти не по не ся по терь в хо де не по сред ст вен ных 
бо е вых дей ст вий (по со сто я нию на ко нец фе в ра ля 2007 г. бы ло уби то 
двое во ен но слу жа щих), Ис па ния в пе ри од ан ти тер ро ри с ти че с кой 
опе ра ции по те ря ла, тем не ме нее, 79 че ло век в двух авиа ци он ных 
ката ст ро фах.

Иной по ли ти че с кий смысл при об ре ло уча с тие Ис па нии в ирак с-
ком кон флик те, о чем бы ло уже ска за но ра нее.

По бе див на вы бо рах 14 мар та 2004 г., со ци а ли с ты под твер ди ли свое 
обе ща ние вы ве с ти вой ска из Ира ка и вновь под черк ну ли, что уча с тие 
Ис па нии в ан ти ирак с кой ко а ли ции бы ло стра те ги че с кой ошиб кой, по-
сколь ку во ен ный путь ре ше ния про бле мы но сил контр про дук тив ный 
и весь ма опас ный ха рак тер. Вме с те с тем, со зна вая ме ру от вет ст вен но-
с ти пред при ни ма е мо го ша га, Ма д рид по дип ло ма ти че с ким ка на лам 
про вел с со юз ни ка ми по НА ТО (в том чис ле, с США) се рию встреч 
и кон суль та ций, разъ яс няя и ар гу мен ти руя свою по зи цию. Имен но в 
хо де та ко го ро да кон так тов и пе ре го во ров про хо дил «об кат ку» но вый 
под ход ис пан ско го ру ко вод ст ва к про бле ме уре гу ли ро ва ния меж ду на-
род ных кри зис ных и кон фликт ных си ту а ций, ко то рый очень ско ро 
дал о се бе знать.
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Так, в ус ло ви ях рез ко го обо ст ре ния в ря де ев ро пей ских и ази ат ских 
стран ме жэт ни че с ких и ре ли ги оз ных кон флик тов, а так же обо зна-
чив шей ся край не опас ной тен ден ции их пе ре но са на меж го су дар ст-
вен ный уро вень, Ис па ния взя ла на се бя ини ци а ти ву по сни же нию 
воз ник шей на пря жен но с ти и по ис ку ком про мисс ных, вза и мо при ем-
ле мых ре ше ний. Эта по зи ция пер во на чаль но бы ла сфор му ли ро ва на 
в вы ступ ле нии пред се да те ля ис пан ско го пра ви тель ст ва на 59й сес-
сии Ге не раль ной Ас сам б леи ООН (сен тябрь 2004 г.), где он за явил: 
«…как пред ста ви тель стра ны, со здан ной и обо га щен ной раз лич ны ми 
куль ту ра ми, хо чу на этой ас сам б лее пред ло жить Аль янс ци ви ли за ций 
меж ду за пад ным ми ром и ми ром ара бов и му суль ман»1.

Свое вре мен ное об ра ще ние Ма д ри да к меж ду на род но му со об-
щест ву, хо тя и не сра зу, но встре ти ло по ни ма ние в уме рен ных 
му суль ман ских стра нах. Оно на шло свое кон крет ное во пло ще ние 
в сов ме ст ном при зы ве (фе в раль 2005 г.) Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро и 
ту рец ко го ли де ра Ре д же па Тай и па Эр до га на за вя зать ди а лог меж ду 
пре иму ще ст вен но хри с ти ан ской Ев ро пой и ис лам ским ми ром и 
об щи ми уси ли я ми стро ить так на зы ва е мый Аль янс ци ви ли за ций2. 
Ини ци а ти ва двух ли де ров бы ла по ло жи тель но вос при ня та в ми ро-
вых по ли ти че с ких кру гах. В ее под держ ку вы сту пи ли Ге не раль ный 
се к ре тарь ООН К. Ан нан, Лига араб ских го су дарств, Сам мит глав 
го су дарств и пра ви тельств 191 стра ны ми ра, со брав ший ся в свя зи 
с 60ле ти ем Объ е ди нен ных На ций, ру ко во ди те ли ря да ев ро пей ских 
и ази ат ских стран. По зи тив ную оцен ку ис па ноту рец кая идея по лу-
чи ла и у рос сий ско го ру ко вод ст ва.

Пер во на чаль ная ре ак ция офи ци аль но го Ва шинг то на на пла ны со-
зда ния «Аль ян са ци ви ли за ций» бы ла на сто ро жен ной, по сколь ку, как 
пи са ла ис пан ская пе чать, в Бе лом до ме опа са лись, что это мо жет на-
не с ти ущерб гло баль ной борь бе с ис лам ским тер ро риз мом. Од на ко по 
ме ре то го, как ини ци а ти ва Ма д ри да и Ан ка ры по лу ча ла все бо лее ши-
ро кий меж ду на род ный ре зо нанс, ме ня лась и по зи ция Со еди нен ных 
Шта тов. В фе в ра ле 2006 г. го су дар ст вен ный се к ре тарь Кон до ли за Райс 
на пра ви ла М.А. Мо ра ти но су лич ное по сла ние, в ко то ром за ве ри ла, 
что «пра ви тель ст во Бу ша по ли ти че с ки под дер жи ва ет» пред ло же ние 
Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро и го то во при нять уча с тие в фи нан си ро ва нии 
дан но го про ек та3.
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Энер гич ные и це ле на прав лен ные дей ст вия ли де ров Ис па нии и 
Тур ции при нес ли свои пло ды: идея «Аль ян са ци ви ли за ций» ста ла, 
по су ще ст ву, гло баль ным про ек том, об ре ла ста тус ини ци а ти вы ООН 
и по лу чи ла не толь ко по ли ти че с кую, но и ма те ри аль ную под держ ку 
пра ви тельств 30 го су дарств ми ра, что поз во ли ло пе рей ти к кон крет-
ным дей ст ви ям по ее ре а ли за ции. Ре ши тель ным ша гом впе ред в этом 
на прав ле нии бы ло со зда ние под эги дой ООН Груп пы вы со ко го уров ня 
(ГВУ)1, в за да чу ко то рой вхо ди ла под го тов ка ана ли ти че с ко го до кла да 
с кон крет ны ми ре ко мен да ци я ми по раз ви тию кон ст рук тив но го со труд-
ни че ст ва меж ду стра на ми и на ро да ми хри с ти ан ско го и му суль ман ско-
го ми ров и пре одо ле нию воз ни ка ю щих кон фликт ных и кри зис ных 
си ту а ций на меж на ци о наль ном и меж кон фес си о наль ном уров нях. 
В де ка б ре 2006 г. ито го вый до ку мент был го тов, пе ре дан в ООН и стал 
до сто я ни ем ми ро во го по ли ти че с ко го со об ще ст ва.

Ос но вы ва ясь на вы во дах и ре ко мен да ци ях ГВУ, ис пан ское ру-
ковод ст во по со гла со ва нию с дру ги ми сто рон ни ка ми «Аль ян са 
циви ли за ций» объ я ви ло о прак ти че с ких ша гах по ре а ли за ции этой 
меж ду на род ной ини ци а ти вы. Вопер вых, на зна че ние Вы со ко го 
пред ста ви те ля для по всед нев но го ру ко вод ст ва хо дом вы пол не ния 
на ме ча е мых про грамм и про ек тов и мо ни то рин га со сто я ния дел 
в сфе ре меж ци ви ли за ци он ных от но ше ний2. Вовто рых, еже год ный 
со зыв Граж дан ско го фо ру ма для оп ре де ле ния те ку щих при ори те тов 
и за дач об ще ст вен ных ор га ни за ций и при ня тия со от вет ст ву ю щих 
ре ше ний. Втре ть их, со зда ние (со штабквар ти рой в Ис па нии) Все-
мир но го цен т ра ци ви ли за ци он ных ис сле до ва ний3. Кро ме то го, уже 
в ян ва ре 2007 г. (че рез ме сяц по сле пред став ле ния в ООН до кла да 
ГВУ) в Ма д ри де со сто я лось от кры тие «Араб ско го до ма» — цен т ра 
ис па ноараб ско го ди а ло га.

В но вом внеш не по ли ти че с ком кон тек с те и с уче том ини ци а ти вы 
«Аль ян са ци ви ли за ций» пра ви тель ст во со ци а ли с тов фор му ли ро ва ло 
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1 В груп пу во шли 18 из ве ст ных де я те лей, пред став ля ю щих как хри с ти ан ские, так и му-
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2 В кон це ап ре ля 2007 г. на этот пост ООН на зна чи ла из ве ст но го го су дар ст вен но го 
де я те ля, быв ше го пре зи ден та Пор ту га лии Жор же Сам пайо // El País. 26.04.2007.

3 См.: El Presidente invita a los países miembros de la ONU a trabajar por la Alianza de 
Civilizaciones // http://www.lamoncloa.es.



свою по ли ти ку на Ближ нем Вос то ке. Ис то ри че с ки Ис па ния под дер-
жи ва ла зна чи тель но бо лее тес ные и глу бо кие от но ше ния с араб ским 
ми ром, чем с Из ра и лем, с ко то рым дип ло ма ти че с кие от но ше ния 
бы ли ус та нов ле ны толь ко в 1986 г. С это го мо мен та ис пан ская дип ло-
ма тия ста ра лась про во дить сба лан си ро ван ный курс в ближ не во с точ-
ных де лах и по ме ре воз мож но с ти вно сить свой вклад в нор ма ли за цию 
об ста нов ки в этом взры во опас ном рай о не. Убе ди тель ное то му сви де-
тель ст во — ор га ни за ция в 1991 г. в Ма д ри де мир ной кон фе рен ции по 
Ближ не му Вос то ку, от крыв шей путь к пе ре го во рам меж ду Из ра и лем 
и его со се дя ми и тем са мым по ло жив шей на ча ло оче ред но му эта пу 
ближ не во с точ но го уре гу ли ро ва ния.

Ад ми ни с т ра ция «на род ни ков» в свое вре мя вне сла кор рек ти вы 
в ближ не во с точ ную по ли ти ку Ма д ри да, при бли зив ее к ли нии Ва шинг-
то на. Но и тог да со хра ня лись прин ци пи аль ные раз ли чия в под хо дах 
двух стран, на при мер, в от но ше ни ях с Си ри ей. Как из ве ст но, США 
од но знач но до би ва лись ис клю че ния Да ма с ка из мир но го про цес са 
и тре бо ва ли от за пад но е в ро пей ских стран за нять та кую же по зи цию. 
Кон цеп ция ис пан ско го ру ко вод ст ва бы ла пря мо про ти во по лож ной: 
в Мон к лоа счи та ли не об хо ди мым уча с тие этой стра ны в про цес се 
ближ не во с точ но го уре гу ли ро ва ния и не ме ня ли сво ей точ ки зре ния. 
Симп то ма тич но, что за вре мя пре бы ва ния у вла с ти НП ми ни с т ры ино-
ст ран ных дел Ис па нии шесть раз по се ти ли Да маск, а в ок тя б ре 2003 г. 
в Си рии по бы ва ла ко ро лев ская че та1.

К пе ри о ду прав ле ния НП от но сит ся на ча ло уча с тия Ис па нии 
(как стра ны — чле на ЕС) в ра бо те «ближ не во с точ но го квар те та», де я-
тель ность ко то ро го не обес пе чи ла вы пол не ния при ня той «до рож ной 
кар ты» и ус та нов ле ния проч но го ми ра на Ближ нем Вос то ке. Про вал 
мир ных уси лий, ко то рые, глав ным об ра зом, осу ще ств ля лись по сце на-
ри ям Бе ло го до ма, вы све тил сла бо с ти мо де ли, ос но ван ной на су гу бо 
из би ра тель ном под хо де к от бо ру уча ст ни ков пе ре го вор но го про цес са, 
ког да от не го от се ка лись стра ны, по тем или иным при чи нам не ус т ра-
и вав шие США и Из ра иль в ка че ст ве парт не ров. Бо лее то го, став ка Из-
ра и ля на од но сто рон ние си ло вые дей ст вия при ве ла к пе ре ме ще нию 
«квар те та» на вто ро сте пен ные по зи ции и, в ко неч ном ито ге, ра ди каль-
но ос ла би ла его вли я ние на ход со бы тий.

Пра ви тель ст во со ци а ли с тов с са мо го на ча ла сво е го пре бы ва ния 
у вла с ти при да ва ло ис клю чи тель ную важ ность про бле ме уре гу ли ро ва-
ния на Ближ нем Вос то ке. Ма д рид рас сма т ри вал со хра ня ю щий ся в ре-
ги о не клу бок про ти во ре чий как «ра ко вую опу холь, да ю щую мно го чис-
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лен ные ме та ста зы не ста биль но с ти»1. Ис пан ское ру ко вод ст во при шло 
к за клю че нию, что в дан ном кон крет ном слу чае во ен ная сила — не 
па на цея, что про ве де ние бо е вых опе ра ций сле ду ет рас сматри вать как 
край нее сред ст во. Ис хо дя из это го, Ис па ния вы ска за лась за ак ти ви-
за цию кол лек тив ных дип ло ма ти че с ких уси лий, в ча ст но с ти, пу тем 
про ве де ния но вой меж ду на род ной кон фе рен ции с уча с ти ем всех за ин-
те ре со ван ных сто рон.

Мир ный план, вы дви ну тый ис па нофран цуз ским ру ко во дя щим 
тан де мом, со дер жал сле ду ю щие пунк ты: не мед лен ное пре кра ще ние 
на си лия; фор ми ро ва ние пра ви тель ст ва на ци о наль но го един ст ва в Па-
ле с ти не; об мен плен ны ми, вклю чая воз вра ще ние из ра иль ско го ка п ра-
ла, за хва чен но го в Га зе, а так же де сят ков аре с то ван ных па ле с тин цев; 
про ве де ние мак си маль но пред ста ви тель ной мир ной кон фе рен ции 
(«пе ре го во ры всех со все ми») и от прав ка мис сии меж ду на род ных 
на блю да те лей в сек тор Га за для кон тро ля за пре кра ще ни ем ог ня. 
По зи ция со ци а ли с тов ос но вы ва лась на том, что глав ным ус ло ви ем 
уре гу ли ро ва ния яв ля ет ся воз вра ще ние враж ду ю щих сто рон за стол пе-
ре го во ров в са мом ши ро ком фор ма те и без пред ва ри тель ных ус ло вий. 
«Не об хо ди мо во зоб но вить ди а лог меж ду все ми пря мы ми и ко с вен ны-
ми уча ст ни ка ми ближ не во с точ но го кон флик та без ка кихли бо про из-
воль ных ис клю че ний, — раз ви вал идею кон фе рен ции Ф. Гон са лес. — 
Не до ста точ но уча с тия США, Рос сии и Ев ро со ю за. Араб ские стра ны, 
Тур ция и Иран не об хо ди мы, что бы най ти путь к ми ру и ста биль но с ти. 
Нуж но пе ре го ва ри вать ся и с те ми, кто не со гла сен, ина че это бу дет ди-
а лог лишь с по слуш ны ми кли ен та ми, а не с ре аль ны ми уча ст ни ка ми 
про ти во сто я ния»2.

Стре мясь уве ли чить свой вклад в ре ше ние ближ не во с точ ной го ло-
во лом ки, ис пан ское пра ви тель ст во ста ло ини ци а то ром про ве де ния 
в Ма д ри де 22 фе в ра ля 2007 г. ис па ноараб ской кон фе рен ции, в ко то-
рой при ня ли уча с тие де ле га ты 26 стран — чле нов Ли ги араб ских го су-
дарств. Глав ным ре зуль та том ра бо ты это го пред ста ви тель но го фо ру ма 
бы ли два стра те ги че с ких ре ше ния: «кол лек тив ное про дви же ние впе-
ред к ус та нов ле нию нор маль ных от но ше ний с Из ра и лем» и обес пе че-
ние ши ро ко го меж ду на род но го при зна ния бу ду ще му пра ви тель ст ву 
па ле с тин ско го един ст ва3.

Для быв шей ве ли кой ко ло ни аль ной дер жа вы, ка ко вой Ис па ния 
яв ля лась на про тя же нии сто ле тий, от но ше ния с го су дар ст ва ми Азии, 
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Аф ри ки и, преж де все го, Ла тин ской Аме ри ки име ют осо бую зна чи-
мость и от ме че ны мно ги ми, толь ко им при су щи ми чер та ми и осо бен-
но с тя ми. Глав ное — это на коп лен ный за дол гую ис то рию груз спе ци-
фи че с ких и очень раз ных вос при я тий Ко ро лев ст ва Ис па нии в ре ги о-
нах так на зы ва е мо го тре ть е го ми ра. Здесь во еди но со еди не но все: и 
«ро ди намать» для од них, и сим вол ко ло ни аль но го по ра бо ще ния и 
уг не те ния — для дру гих. С на ча ла XIX и до се ре ди ны XX в. Ма д рид 
по сле до ва тель но, од ну за дру гой, сда вал свои по зи ции ме т ро по лии и 
«учил ся жить» без уже став ших при выч ны ми и эко но ми че с ки не об хо-
ди мы ми за мор ских вла де ний.

В по след нее де ся ти ле тие про шло го сто ле тия си ту а ция из ме ни лась. 
Бы с т ро на би рая си лу, шел про цесс «ис пан ско го воз вра ще ния» в быв-
шие ко ло нии, но уже со вер шен но в ином ка че ст ве — как при вле ка-
тель но го по ли ти че с ко го и тор го во го парт не ра, круп но го ин ве с то ра, 
ис точ ни ка эко но ми че с кой и фи нан со вой по мо щи. Од но вре мен но 
про изо шел и кар ди наль ный по во рот ми г ра ци он ных по то ков: на 
гла зах вы рос ла при тя га тель ность Ис па нии для граж дан Эк ва до ра и 
Ма рок ко, Ко лум бии и Па ки с та на, Уруг вая и Фи лип пин, мно гие из ко-
то рых пе ре бра лись жить на Ибе рий ский по лу ос т ров. Но вый ха рак тер 
от но ше ний Ма д ри да с раз ви ва ю щи ми ся стра на ми был кон цеп ту аль-
но сфор му ли ро ван еще в до к т ри не эко но ми че с кой по мо щи го су дар-
ст вам тре ть е го ми ра в пе ри од за вер ше ния тран зи та и кон со ли да ции 
де мо кра ти че с ких по ряд ков.

Осу ще ств ляя оп ре де лен ное сме ще ние ак цен тов во внеш ней по ли-
ти ке на во про сы со труд ни че ст ва (вспом ним да ле ко не фор маль ное 
пе ре име но ва ние Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных дел), пра ви тель ст во 
со ци а ли с тов про воз гла си ло ам би ци оз ные пла ны на ра щи ва ния эко-
но ми че с кой по мо щи раз ви ва ю щим ся го су дар ст вам. Так, в про грамм-
ных до ку мен тах ИСРП ста ви лась цель уве ли чить объ ем пре до став-
ля е мой по мо щи с 0,23% ВВП Ис па нии в 2004 г. (1985 млн ев ро) до 
0,42% в 2007 г. (4200 млн ев ро) и 0,7% в 2012 г.1 Для срав не ния мож но 
на пом нить, что ООН ста вит пе ред раз ви ты ми стра на ми за да чу до сти-
же ния уров ня 0,7% толь ко в 2015 г.2 «По вы шен ные обя за тель ст ва» 
Ма д ри да бы ли с удов ле тво ре ни ем вос при ня ты в стра нах тре ть е го 
ми ра, рав но как и вы пла ту 700 млн долл. в счет так на зы ва е мых 
до б ро воль ных взно сов Ис па нии в фон ды и про грам мы ООН. Это 
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оз на ча ло поч ти че ты рех крат ное уве ли че ние раз ме ров ис пан ских 
пла те жей1.

Мак си маль ных мас шта бов и глу би ны в третьем мире от но ше ния 
Ма д ри да до стиг ли со стра на ми Ла тин ской Аме ри ки, что мож но про-
ил лю с т ри ро вать на при ме ре ге не зи са и раз ви тия Ибе ро а ме ри кан ско-
го со об ще ст ва на ций (ИСН) — меж го су дар ст вен но го объ е ди не ния, 
ку да на ря ду с Ис па ни ей вхо дят 19 ла ти но а ме ри кан ских го су дарств, 
Пор ту га лия и Ан дор ра. Ис то рия со зда ния ИСН — сви де тель ст во ухо-
да в про шлое ис клю чи тель но с ти так на зы ва е мых «фик си ро ван ных 
со ю зов», на сме ну ко то рым при шли раз но об раз ные со гла ше ния и аль-
ян сы по ин те ре сам, что в со вре мен ной по ли то ло гии и внеш не по ли ти-
че с кой прак ти ке по лу чи ло на и ме но ва ние «дип ло ма тии с из ме ня е мой 
ге о ме т ри ей»2.

В но вых ус ло ви ях внеш няя по ли ти ка пра ви тель ст ва все боль ше ха-
рак те ри зо ва лась по ис ком пу тей и ре сур сов по вы ше ния ро ли Ис па нии 
на ми ро вой аре не, в том чис ле за счет ко о пе ра ции с го су дар ст ва ми за 
пре де ла ми Ев ро пы и в пер вую оче редь Ла тин ской Аме ри ки. При чем 
со труд ни че ст во с ла ти но а ме ри кан ски ми парт не ра ми при ни ма ло са мые 
раз лич ные фор мы, од ной из ко то рых и стал ибе ро а ме ри кан ский про ект.

Идея объ е ди нить ибе рий ские и ла ти но а ме ри кан ские го су дар ст ва в 
еди ный по ли ти че с кий и эко но ми че с кий блок, за дей ст во вав фак то ры 
куль тур ноязы ко вой и ис то ри че с кой общ но с ти, сво и ми кор ня ми ухо-
дит в ис то рию. В пост фран кист ский пе ри од пе ре вод та ко го ро да пла-
нов в прак ти че с кую пло с кость мыс лил ся в пра вя щих кру гах Ис па нии 
уже во вто рой по ло ви не 70х го дов про шло го ве ка, то есть в са мом на-
ча ле де мо кра ти че с ко го тран зи та. Но объ ек тив ный ана лиз тог даш ней 
си ту а ции в Ла тин ской Аме ри ке, где во мно гих стра нах у вла с ти на хо-
ди лись во ен ные и ав то ри тар ные ре жи мы (вклю чая та кие оди оз ные, 
как пи но че тов ский в Чи ли и стрес не ров ский в Па ра гвае), за ста вил 
Ма д рид от ло жить эти пла ны до луч ших вре мен3. Бла го при ят ная об ста-
нов ка для ре а ни ма ции про ек та ИСН сло жи лась в на ча ле 90х го дов, 
ког да в боль шин ст ве го су дарств ре ги о на ус та но ви лись де мо кра ти че с-
кие по ряд ки и ок реп ли ин сти ту ты граж дан ско го об ще ст ва.

Ка кие же це ли ста вил те перь пе ред со бой Ма д рид, до го ва ри ва ясь 
о за пу с ке ме ха низ ма ибе ро а ме ри кан ско го со труд ни че ст ва? Со сто ро ны 
Ис па нии про сма т ри ва лась сле ду ю щая мо ти ва ция эко но ми че с ко го и 
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по ли ти че с ко го по ряд ка. За мет но ок реп шие биз несструк ту ры Ис па-
нии — кан ди да ты на гло баль ную кон ку рен цию про яв ля ли по вы шен-
ный ин те рес к но вым рын кам для сво их то ва ров и ка пи та лов и все ча ще 
об ра ща ли взо ры в сто ро ну ла ти но а ме ри кан ско го ре ги о на. По су ще ст ву, 
ис пан ский круп ный биз нес сде лал за яв ку на то, что бы стать фак то ром 
его эко но ми че с ко го раз ви тия. Имен но та ко го ро да ар гу мен ты и ус т-
рем ле ния оп ре де ля ли курс Ма д ри да на воз рож де ние ши ро ких свя зей 
эксме т ро по лии с ее быв ши ми за мор ски ми ко ло ни я ми

На прак ти ке все на ча лось с I Ибе ро а ме ри кан ско го сам ми та — встре-
чи глав го су дарств и пра ви тельств ибе рий ских и ла ти но а ме ри кан ских 
стран, про шед шей в мек си кан ском г. Гва да ла ха ра 18–19 ию ля 1991 г. Он 
был со зван по ини ци а ти ве Мек си ки, ак тив но под дер жан ной, в пер вую 
оче редь, Ис па ни ей. Ме хи ко и Ма д рид вы дви ну ли идею ук реп ле ния 
ис то ри че с ко го вза и мо дей ст вия ибе ро а ме ри кан ских на ро дов с по мо-
щью осо бо го фо ру ма, поз во ля ю ще го на выс шем уров не в ре гу ляр ном 
ре жи ме (еже год но) об суж дать ак ту аль ные про бле мы по ли ти че с ко го и 
со ци аль ноэко но ми че с ко го раз ви тия странуча ст ниц и вы ра ба ты вать 
со гла со ван ную плат фор му дей ст вий.

Кар ди наль ную роль в ста нов ле нии и раз ви тии ибе ро а ме ри кан ско-
го про ек та сы г ра ли от но ше ния груп пы ве ду щих ла ти но а ме ри кан ских 
го су дарств (Ар ген ти на, Бра зи лия, Ве не су э ла, Мек си ка, Чи ли) с Ис-
па ни ей, а так же соб ст вен но ла ти но а ме ри кан ская по ли ти ка Ма д ри да 
в 90х го дах про шло го ве ка и в на ча ле ны неш не го ты ся че ле тия. По 
ме ре осу ще ств ле ния де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний в Ис па нии и ук-
реп ле ния ее по зи ций на Ев ро пей ском кон ти нен те, дип ло ма ти че с кая 
ак тив ность в Ла тин ской Аме ри ке ста но ви лась бе зус лов ным при ори те-
том всех без ис клю че ния ис пан ских пра ви тельств, дол го вре мен ной, 
не конъ юнк тур ной со став ля ю щей их внеш ней по ли ти ки. Ра зу ме ет ся, 
каж дая ад ми ни с т ра ция вно си ла в ла ти но а ме ри кан ский курс соб ст-
вен ные «штри хи», но на про тя же нии двух де ся ти ле тий (1976–1996) 
по ли ти ка ис пан ских пра вя щих кру гов в ре ги о не от ли ча лась по сле до-
ва тель но с тью и стрем ле ни ем к са мо сто я тель но с ти, то есть к от ка зу 
под чи нить ко мули бо свои дей ст вия.

Ла ти но а ме ри кан ская по ли ти ка Ма д ри да пре тер пе ла из ме не ния 
с при хо дом к вла с ти пра ви тель ст ва «на род ни ков». Их «но вый курс» 
выра зил ся, в пер вую оче редь, в от кро вен но ан ти ку бин ской по зи ции, 
за ня той Х.М. Ас на ром уже на VI сам ми те в Чи ли (1996), что впос лед ст-
вии при ве ло к воз ник но ве нию «бес плод но го кри зи са» и да же по ста ви-
ло под уг ро зу про ве де ние IX сам ми та в Га ва не (1999)1. Сов ме ст ны ми 
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уси ли я ми ли де ров раз ных стран на пря жен ность в ис пан скоку бин ских 
от но ше ни ях уда лось сни зить, но дей ст вия ад ми ни с т ра ции НП про дол-
жа ли от ри ца тель но ска зы вать ся на раз ви тии ибе ро а ме ри кан ско го 
со труд ни че ст ва. По ут верж де нию ру ко вод ст ва ИСРП, в ап ре ле 2002 г. 
пра ви тель ст во Х.М. Ас на ра вме ша лось во вну т рен ние де ла Ве не су э лы, 
под дер жав по пыт ку пе ре во ро та и свер же ния пре зи ден та У. Ча ве са. 
Болез нен ную ре ак цию в ре ги о не вы зва ли не ук лю жие дип ло ма ти че с-
кие де мар ши Ма д ри да в по пыт ке ока зать пря мой на жим на ла ти но а ме-
ри кан ские го су дар ст ва, на при мер Мек си ку и Чи ли, что бы по бу дить их 
под дер жать в ООН по зи цию США по ирак с кой про бле ме.

Де я тель ность ис пан ских ком па ний и бан ков в Ла тин ской Аме ри ке 
так же вы зы ва ла во про сы. С од ной сто ро ны, стра ны ре ги о на по лу чи ли 
мил ли ард ные фи нан со вые вли ва ния, но вые тех но ло гии и со вре мен ные 
ме то ды ме недж мен та. Все это с пол ным на то ос но ва ни ем мож но за не с-
ти в ак тив ибе рий ских ТНК. Но бы ла и дру гая сто ро на ме да ли. Мно го-
чис лен ные фак ты, лег шие в ос но ву спе ци аль ных ис сле до ва ний, по ка зы-
ва ют: экс пан сия ис пан ско го ка пи та ла (как, впро чем, и лю бо го дру го го) 
ве дет к вы ка чи ва нию из Ла тин ской Аме ри ки сверх при бы лей и обо ст-
ря ет име ю щи е ся со ци аль ные про бле мы, что не из беж но про во ци ру ет 
воз ник но ве ние кон фликт ных си ту а ций меж ду «но вы ми кон ки с та до ра-
ми», как ок ре с ти ли ТНК, и ме ст ны ми вла с тя ми. Не раз эти кон флик ты 
пе ре хо ди ли на меж го су дар ст вен ный уро вень, как это бы ло, к при ме ру, 
в Ар ген ти не, ког да пра ви тель ст во Х.М. Ас на ра на пря мую лоб би ро ва ло 
ин те ре сы ис пан ских ком па ний, по нес ших эко но ми че с кие по те ри в ре-
зуль та те ос т рей ше го кри зи са, ох ва тив ше го эту стра ну в кон це 2001 г.

На ибе ро а ме ри кан ских встре чах в вер хах (осо бен но в 2002 и 2003 гг.) 
пред се да тель ис пан ско го пра ви тель ст ва от кро вен но пы тал ся на вя зы-
вать свою ли нию ос таль ным уча ст ни кам фо ру мов. Это про яв ля лось 
в вы дви же нии од но сто рон них ини ци а тив, за ра нее не со гла со ван ных, 
как это бы ло все гда при ня то, с дру ги ми ру ко во ди те ля ми, и про ти во ре-
чи ло офи ци аль но дек ла ри ру е мым це лям и прин ци пам ибе ро а ме ри кан-
ско го про цес са, рож да ло у мно гих ру ко во ди те лей ла ти но а ме ри кан ских 
стран из ряд ный скеп ти цизм в от но ше нии бу ду ще го ИСН.

Од на ко ни слож ный ком плекс воз ник ших про блем, ни по ли ти ка 
пра ви тель ст ва Х.М. Ас на ра не ос та но ви ли про цесс об ра зо ва ния ИСН. 
Во пре ки объ ек тив ным и субъ ек тив ным труд но с тям, на ибе ро а ме ри-
кан ском про ст ран ст ве про дол жа лось фор ми ро ва ние но вой си с те мы 
мно го сто рон них по ли ти че с ких, эко но ми че с ких, куль тур ных, на уч ных 
и гу ма ни тар ных свя зей, что од но знач но рас ши ря ло меж ду на род ные 
го ри зон ты Ма д ри да и спо соб ст во ва ло ук реп ле нию со труд ни че ст ва 
лати но а ме ри кан ских и ибе рий ских го су дарств, вне за ви си мо с ти от 
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ко ле ба ний гло баль ной конъ юнк ту ры и дей ст вий пра вя щих кру гов от-
дель ных — да же весь ма вли я тель ных — стран.

Воз мож но с ти еще боль ше го рас ши ре ния сфе ры сов па да ю щих ин-
те ре сов воз ник ли по сле при хо да к вла с ти пра ви тель ст ва ИСРП, ког да 
по вы си лись шан сы на пре одо ле ние су ще ст ву ю щих раз но гла сий. В ча-
ст но с ти, уда лось су ще ст вен но улуч шить от но ше ния с Ве не су э лой и Ку-
бой, при глу шить не до воль ст во де я тель но с тью ис пан ских ТНК, пе ре ве-
с ти в кон ст рук тив ное рус ло пе ре го во ры меж ду ла ти но а ме ри кан ски ми 
и ибе рий ски ми стра на ми в рам ках оче ред но го ра ун да ВТО. Все это 
де ла лось для ре а ли за ции ибе ро а ме ри кан ско го про ек та, сбли же ния Ис-
па нии и Ла тин ской Аме ри ки, а в бо лее ши ро ком кон тек с те — Ев ро пы 
и ла ти но а ме ри кан ско го ре ги о на. Важ ным ша гом на пу ти пре вра ще ния 
ИСН в пол но цен ную меж го су дар ст вен ную ор га ни за цию стал юби лей-
ный XV Ибе ро а ме ри кан ский сам мит, ко то рый про шел в Са ла ман ке 
14–15 ок тя б ря 2005 г. и под твер дил бес спор ный факт, что ибе ро а ме ри-
кан ское про ст ран ст во ста ло внеш не по ли ти че с ким при ори те том и ве-
со мым дип ло ма ти че с ким ус пе хом Ма д ри да, пре вра тив шись в важ ный 
эле мент ми ро вой по ли ти че с кой и эко но ми че с кой си с те мы.

Еще од ним клю че вым зве ном внеш не по ли ти че с ко го кур са стра ны 
яв ля ет ся по ли ти ка в рай о не Сре ди зем но мо рья и Се вер ной Аф ри ки. 
Это зо на бе зус лов ных стра те ги че с ких ин те ре сов Ис па нии, сре до то чие 
тес ней ших эко но ми че с ких, тор го вых, по ли ти че с ких и гу ма ни тар ных 
свя зей и — од но вре мен но — слож ных про блем. Ни ка кие сме ны ак цен-
тов в ран жи ро ва нии ре ги о наль ных при ори те тов ис пан ской внеш ней 
по ли ти ки не ме ня ли ука зан но го по ло же ния, что объ яс ня ет ся длин ным 
ря дом по сто ян ных и пе ре мен ных фак то ров. Преж де все го, это ге о гра фи-
че с кая зо на, не по сред ст вен но гра ни ча щая с Ис па ни ей, что са мо по се бе 
тре бу ет со зда ния сво е го ро да «по яса до б ро со сед ст ва» и под дер жа ния 
тес ных от но ше ний. Ряд го су дарств ре ги о на, в пер вую оче редь Ал жир, 
яв ля ют ся круп ны ми по став щи ка ми де фи цит ных сы рь е вых ре сур сов, 
вклю чая энер го но си те ли, но имен но от сю да в Ис па нию ус т рем ля ет ся ог-
ром ный по ток ми г ран тов, как ле галь ных, так и не ле галь ных, а Се вер ная 
Аф ри ка пре вра ти лась в пе ре ва лоч ную ба зу нар ко тор гов цев. На ко нец, в 
от дель ных стра нах Ма г ри ба ак тив но дей ст ву ют экс тре мист ские эле мен-
ты, на сче ту ко то рых мно го чис лен ные тер ро ри с ти че с кие ак ты, в том 
чис ле — в Ис па нии. Та ким об ра зом, для Ма д ри да от но ше ния с се ве ро а ф-
ри кан ски ми го су дар ст ва ми — это и во прос соб ст вен ной бе зо пас но с ти1.
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Ру ко вод ст ву ясь точ ным про чте ни ем ис пан ских на ци о наль ных 
ин те ре сов, офи ци аль ные кру ги стра ны с на ча ла 90х го дов пред при ня-
ли раз лич ные ша ги, что бы вы ра бо тать стра те ги че с кую ли нию сво ей 
по ли ти ки в Сре ди зем но мо рье и вве с ти в дей ст вие эф фек тив ные ме ха-
низ мы ре ги о наль но го со труд ни че ст ва, ко то рые до пол ня ли бы уси лия 
на дву сто рон нем уров не. Ма д рид не толь ко стре мит ся воз дей ст во вать 
на об ста нов ку в Сре ди зем но мо рье со об раз но сво им ин те ре сам и 
ре сур сам, но и пре тен ду ет, так же как и в от но ше ни ях с Ла тин ской 
Аме ри кой, на роль свя зу ю ще го зве на или мос та меж ду Ма г ри бом и 
Ев ро пой1.

Круп ным про ек том, ко то рый с пол ным на то ос но ва ни ем мо жет 
быть за не сен в ак тив ис пан ской дип ло ма тии, стал «Бар се лон ский 
про цесс»2, пред став ля ю щий со бой ре ги о наль ную про грам му мно-
го пла но во го со труд ни че ст ва в бас сей не Сре ди зем но го мо ря. Про-
дви гая эту идею, Ма д рид пре сле до вал со вер шен но оп ре де лен ную 
цель — со здать ус ло вия для ус ко ре ния эко но ми че с ко го рос та, со ци-
аль нопо ли ти че ско го про грес са и де мо кра ти за ции в стра нах ре ги о-
на, а так же бо лее глу бо ко го вклю че ния их в ор би ту вли я ния объ е ди-
нен ной Ев ро пы. В ев ро пей ских сто ли цах рас счи ты ва ли, что подъ ем 
жиз нен но го уров ня на се ле ния Се вер ной Аф ри ки со вре ме нем вы бьет 
поч ву изпод ног экс тре мист ских эле мен тов и по слу жит нор ма ли-
за ции по ло же ния в этом про блем ном рай о не ми ра. «Бар се лон ский 
про цесс» пла ни ро вал ся на пер спек ти ву и пре ду с ма т ри вал со зда ние 
к 2010 г. зоны сво бод ной тор гов ли, а так же су ще ст вен ное уве ли че ние 
фи нан со вой (в 1995–1999 гг. — вдвое) и тех ни че с кой по мо щи со сто-
ро ны Ев ро со ю за.

В рам ках мно го сто рон не го ре ги о наль но го со труд ни че ст ва Ис па-
ния об ре ла не ко то рые но вые ры ча ги воз дей ст вия на си ту а цию в Сре-
ди зем но мо рье, а ее дву сто рон ние от но ше ния с от дель ны ми го су дар-
ст ва ми по лу чи ли до пол ни тель ный сти мул. Так, с тре мя клю че вы ми 
для Ма д ри да стра на ми — Ал жи ром, Ма рок ко и Ту ни сом — бы ли 
под пи са ны до го во ры о друж бе, до б ро со сед ст ве и со труд ни че ст ве, 
с дру ги ми ощу ти мо воз рос ла ин тен сив ность по ли ти че с ких кон так-
тов, ожи ви лась вза им ная тор гов ля, уве ли чил ся объ ем ин ве с ти ций 
ис пан ских ком па ний. Все это сви де тель ст ва бес спор но го про грес са 
в ре а ли за ции це лей «Бар се лон ско го про цес са». Тем не ме нее в ря де 
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слу ча ев не бы ли сня ты про ти во ре чия изза не уре гу ли ро ван ных до кон-
ца спор ных во про сов. В ча ст но с ти, ос т рая кон фликт ная си ту а ция в на-
ча ле ны неш не го сто ле тия сло жи лась в от но ше ни ях с Ма рок ко, ког да 
в ию ле 2002 г. ма рок кан ские по ли цей ские за ня ли ос т ро вок Пе ре хиль, 
на хо див ший ся под кон тро лем Ис па нии. С по мо щью па ра шют но го 
де сан та ста тускво был вос ста нов лен, но меж ду стра на ми воз ник ла 
на пря жен ность, ко то рую ад ми ни с т ра ция Х.М. Ас на ра ока за лась не 
в со сто я нии пол но стью ус т ра нить1.

Нор ма ли за ци ей от но ше ний с Ра ба том вплот ную за ня лось уже пра-
ви тель ст во со ци а ли с тов. По ка за тель но, что свой пер вый за ру беж ный 
ви зит Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро на нес в Ма рок ко, про де мон ст ри ро вав, 
та ким об ра зом, до б рую во лю и го тов ность к вос ста нов ле нию кли ма та 
до б ро со сед ст ва и уг луб ле нию ис па нома рок кан ско го со труд ни че ст-
ва. Ад ми ни с т ра ция ИСРП пред при ня ла уси лия, что бы под твер дить 
вы ра бо тан ный в се ре ди не 90х го дов про шло го сто ле тия ал го ритм 
вза и мо дей ст вия с се ве ро а ф ри кан ски ми го су дар ст ва ми, в сво их ос-
нов ных чер тах от ве ча ю щий ин те ре сам обе их сто рон. Ма д рид вос ста-
но вил по зи тив ную ат мо сфе ру и ис па нома рок кан ско го ди а ло га, бла-
го да ря, в ча ст но с ти, хо ро шим от но ше ни ям, су ще ст ву ю щим меж ду 
дву мя ко ро лев ски ми до ма ми2.

В цен т ре вни ма ния со сто яв ше го ся в де ка б ре 2006 г. III Ис па-
ноал жир ско го сам ми та ока за лись во про сы энер ге ти ки, что впол не 
по нят но: на до лю Ал жи ра при хо дит ся 60% все го по треб ля е мо го Ис-
па ни ей при род но го га за. Для Ма д ри да жиз нен но важ но не толь ко 
со хра нить ны неш ний уро вень хо зяй ст вен но го вза и мо дей ст вия, но 
и со здать до пол ни тель ные воз мож но с ти уча с тия ис пан ско го транс-
на ци о наль но го биз не са в раз ви тии и мо дер ни за ции ал жир ско го 
энер ге ти че с ко го сек то ра. В этой свя зи на сам ми те был по став лен 
во прос о «стра те ги че с ком парт нер ст ве» Ис па нии и Ал жи ра в об ла с-
ти энер ге ти ки и сов ме ст ной ре а ли за ции круп но мас штаб ных про ек-
тов — раз ра бот ке но вых ме с то рож де ний и стро и тель ст ве транс аф ри-
кан ско го га зо про во да3.

Экс пан сия ис пан ско го ка пи та ла в Се вер ной Аф ри ке в по след ние 
го ды ха рак те ри зу ет ся как воз рос ши ми мас шта ба ми, так и за мет ной 
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ди вер си фи ка ци ей биз несин те ре сов. Ис пан ские фир мы, же ст ко кон-
ку ри руя с дру ги ми ев ро пей ски ми, в пер вую оче редь фран цуз ски ми, 
и аме ри кан ски ми ком па ни я ми, в рас ту щих объ е мах по став ля ют на 
се ве ро а ф ри кан ские рын ки про мы ш лен ное и энер ге ти че с кое обо ру до-
ва ние, ав то мо би ли и за пас ные ча с ти, ме тал лы, го рю чее, пласт мас сы, 
хло пок, тек с тиль, сель ско хо зяй ст вен ные удо б ре ния, про дук ты пи та-
ния и т. д. За вид ную ак тив ность де мон ст ри ру ют и ис пан ские ин ве с то-
ры. В сфе ре их при ори тет ных ин те ре сов на хо дят ся, по ми мо энер ге ти-
ки, также и те ле ком му ни ка ции, стро и тель ст во, хи ми че с кая и лег кая 
про мы ш лен ность, аг рар ный сек тор, ту ризм. Все ча ще от ме ча ют ся и 
по пыт ки пред при я тий во ен нопро мы ш лен но го ком плек са Ис па нии 
при под держ ке пра ви тель ст ва «про рвать ся» на рын ки во ору же ний 
го су дарств Ма г ри ба. Вес ной 2006 г. ми нистр обо ро ны лич но лоб би ро-
вал в Три по ли про да жу Ли вии во ен но го сна ря же ния на сум му поч ти 
800 млн ев ро1.

Все при ве ден ные и мно гие дру гие фак ты сви де тель ст ву ют, что 
эко но ми че с кая дип ло ма тия за ни ма ет до ми ни ру ю щее ме с то в об щем 
кон тек с те меж ду на род ной де я тель но с ти Ис па нии в сре ди зем но мор-
ском ре ги о не. На дан ное об сто я тель ст во боль шин ст во экс пер тов 
об ра ща ют вни ма ние и в свя зи с эво лю ци ей «Бар се лон ско го про цес-
са». По об ще му мне нию, со ци аль нопо ли ти че с кая со став ля ю щая 
это го про цес са, как она мыс ли лась в се ре ди не 90х го дов про шло го 
ве ка, не по лу чи ла до ста точ но го раз ви тия и поч ти пол но стью ус ту пи-
ла про ст ран ст во со труд ни че ст ву ев ро пей ских и се ве ро а ф ри кан ских 
го су дарств в тор го воэко но ми че с кой и фи нан со вой сфе рах2. Тем не 
ме нее, пре тен дуя на роль си с те мо об ра зу ю ще го ре ги о наль но го фак то-
ра, офи ци аль ный Ма д рид раз вер нул в Сре ди зем но мо рье ак тив ную 
дип ло ма ти че с кую ра бо ту, по ли ти че с ки под креп ляя экс пан сию ис пан-
ских биз несструк тур.

Ази ат скоти хо оке ан ское на прав ле ние, осо бен но от но ше ния со 
стра на ми Юж ной и ЮгоВос точ ной Азии, а так же с Ки та ем, дол гое 
вре мя ос та ва лось мар ги наль ным век то ром внеш ней по ли ти ки Ис па-
нии. До ста точ но упо мя нуть, что еще в на ча ле ны неш не го сто ле тия 
Ма д рид не имел по сольств в Но вой Зе лан дии и Син га пу ре, а Ин сти-
тут Сер ван те са не рас по ла гал от де ле ни я ми в Пе ки не, НьюДе ли и 
То кио. Па ра док саль но, но факт: ис пан цы, пер вы ми из ев ро пей цев 
по ко рив шие про сто ры Ти хо го оке а на, поч ти пол но стью ут ра ти ли по-
зи ции в этом круп ней шем ре ги о не пла не ты, на го су дар ст ва ко то ро го 
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при хо дит ся ста биль но рас ту щая до ля ми ро вой эко но ми ки и тор гов-
ли. Бы ло оче вид но, что мно го лет няя па у за в сфе ре ис па ноази ат ских 
от но ше ний слиш ком за тя ну лась и тре бо ва лись сроч ные ша ги по 
ис прав ле нию сло жив ше го ся по ло же ния, для че го и был раз ра бо тан 
«План Азия» — про грам ма дей ст вий ма д рид ской дип ло ма тии в этом 
рай о не ми ра1.

Стар то вав с весь ма низ кой от мет ки, Ис па ния по нем но гу на ча ла 
«на би рать оч ки» и рас ши рять свое при сут ст вие в ази ат скоти хо оке ан-
ском ре ги о не, но до при хо да к вла с ти ад ми ни с т ра ции со ци а ли с тов по-
ло же ние ко рен ным об ра зом не из ме ни лось. Да ле ко не все за ду ман ное 
уда лось пе ре ве с ти в прак ти че с кую пло с кость, и Ис па ния про дол жа ла 
силь но от ста вать от сво их парт не ров и кон ку рен тов по Ев ро со ю зу в раз-
ви тии от но ше ний с ази ат ски ми стра на ми. На при мер, по со сто я нию на 
2005 г., в Ки тае име ли фи ли а лы или пред ста ви тель ст ва 250 ис пан ских 
ком па ний, тог да как Ве ли ко бри та ния, Гер ма ния и Фран ция — 3000–
4000 фирм. Ло ги ка внеш не по ли ти че с ко го кур са и ре аль ные по треб но-
с ти стра ны обус ло ви ли при ня тие в де ка б ре 2005 г. но во го «Пла на дей-
ст вий в ази ат скоти хо оке ан ском ре ги о не», ко то рый в ос нов ных чер тах 
про дол жил стра те ги че с кую ли нию, на ча тую «на род ни ка ми», но в то же 
вре мя пре ду с ма т ри вал на пе ри од 2005–2008 гг. рез кий рост ак тив но с ти 
ис пан ских го су дар ст вен ных и ча ст ных струк тур в этом рай о не ми ра.

Кро ме то го, «План дей ст вий» пре ду с ма т ри вал по ощ ре ние и под-
держ ку кон так тов ин сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва, рас ши ре ние 
куль тур ных и об ра зо ва тель ных об ме нов, под го тов ку в Ис па нии спе-
ци а ли с тов по про бле мам ази ат ских го су дарств, уп ро ще ние ви зо во го 
ре жи ма для пред при ни ма те лей и сту ден тов. Речь шла о мас штаб ной 
и дол го вре мен ной про грам ме раз ви тия все го ком плек са от но ше ний 
Ма д ри да со стра на ми «ази ат ской по ло ви ны ми ра». В пла не кон крет-
ной по ли ти ки и дип ло ма тии идеи, за ло жен ные в «Пла не дей ст вий», 
ре а ли зо вы ва лись раз лич ны ми пу тя ми, в том чис ле в хо де офи ци аль-
ных ви зи тов ис пан ских ру ко во ди те лей в клю че вые го су дар ст ва Азии 
и про ве де ния круп ных мно го це ле вых ме ро при я тий. На при мер, 2007 г. 
был объ яв лен в Ки тае «го дом Ис па нии», что да ло воз мож ность ор га ни-
за ции се рии де ло вых встреч, вы ста вок, кон фе рен ций по раз лич ным 
ас пек там от но ше ний меж ду дву мя стра на ми. С уче том все го на ме чен-
но го и уже осу ще ств лен но го мож но ут верж дать, что ази ат скоти хо-
оке ан ский ази мут внеш ней по ли ти ки Ис па нии в пер спек ти ве бу дет 
ста но вить ся все бо лее важ ным.
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Пред при ня тая по пыт ка про ана ли зи ро вать ос но во по ла га ю щие тен-
ден ции, фор ми ру ю щие се го дняш нее со сто я ние и пер спек ти вы внеш-
ней по ли ти ки ис пан ско го го су дар ст ва поз во ля ет сде лать не ко то рые 
вы во ды. В по след ние пол то ра–два де ся ти ле тия в це лом оп ре де ли лась 
роль Ис па нии в эко но ми че с ких, по ли ти че с ких и во ен ных про цес сах 
в ус ло ви ях гло ба ли за ции. Она об ре ла свое ме с то в за пад ном эко но-
ми копо ли ти че с ком яд ре ми ро вой си с те мы. Вну т рен нее раз ви тие 
стра ны как от кры то го де мо кра ти че с ко го об ще ст ва обес пе чи ло рост 
внеш не по ли ти че с ких ре сур сов, при да ло но вое из ме ре ние ши ро ко-
му кру гу меж ду на род ных про блем и свя зей, вы дви ну ло в ка че ст ве 
глав ной за да чи мак си маль но пол ную ре а ли за цию хо зяй ст вен но го, 
со ци аль но го и ис то ри кокуль тур но го по тен ци а ла ис пан ской на ции 
на ми ро вой аре не. По ис ки внеш них рын ков ста ли ус ло ви ем су ще ст во-
ва ния и ста биль но го рос та ис пан ской про мы ш лен но с ти и важ ней шей 
дип ло ма ти че с кой за да чей. Про изо ш ло струк ту ри ро ва ние си с те мы го-
су дар ст вен ных при ори те тов, и зна чи тель но воз рос ла меж ду на род ная 
со став ля ю щая на ци о наль ных ин те ре сов Ис па нии.

Внеш няя по ли ти ка Ис па нии не раз рыв но свя за на с по ли ти кой 
вну т рен ней. Рас кол по пар тий но му при зна ку ме ст ной эли ты в во-
про сах внеш ней по ли ти ки сде лал не воз мож ным, по край ней ме ре, в 
на сто я щий мо мент, до сти же ние об ще на ци о наль но го кон сен су са по 
ря ду ос т рых меж ду на род ных про блем. И хо тя нет па ра ли ча про цес са 
при ня тия го су дар ст вен ных ре ше ний, вре мя от вре ме ни это со зда ет ис-
пан ской дип ло ма тии не же ла тель ные труд но с ти и на но сит вред об ра зу 
стра ны за ру бе жом.

Вы сту пая за пе ре ус т рой ст во ны неш не го ми ро по ряд ка на де мо кра-
ти че с ких прин ци пах, дип ло ма тия Ма д ри да из влек ла уро ки из опы та 
ад ми ни с т ра ции НП, в на ча ле XXI сто ле тия ис по ве до вав шей те о рию 
од но по люс но с ти ми ра, и стре мит ся ор га нич но впи сать ся в дви же ние 
меж ду на род но го со об ще ст ва к мно го по ляр но с ти. Прин ци пи аль ный 
под ход пра ви тель ст ва со ци а ли с тов к во про сам меж ду на род ной по ли-
ти ки об рел свое вы ра же ние в це ло ст ной внеш не по ли ти че с кой про-
грам ме, оп ре де ля ю щей дей ст вия ис пан ско го го су дар ст ва на ми ро вой 
аре не. Ис хо дя из ши ро ко по ни ма е мых на ци о наль ных ин те ре сов, 
Ма д рид с по мо щью дип ло ма тии ста но вит ся ак тив ным уча ст ни ком 
про цес са фор ми ро ва ния но во го ти па эко но ми че с ких и по ли ти че с-
ких меж го су дар ст вен ных от но ше ний. Ла ти но а ме ри кан ское, сре ди-
зем но мор ское и ази ат скоти хо оке ан ское на прав ле ния со дер жа тель но 
до пол ня ют дру гие из ме ре ния внеш ней по ли ти ки — ев ро пей ское и 
ат лан ти че с кое — и ло гич но впи сы ва ют ся в кон цеп цию мно го по ляр-
но го ми ра.
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Про дви же ние при вле ка тель но го об ра за стра ны за ру бе жом, ис-
поль зо ва ние по ли ти ки «мяг кой си лы», по ли ти че с кое со про вож де ние 
и под держ ка экс пан сии ис пан ских кор по ра ций, лич ная дип ло ма тия 
ко ро ля Ху а на Кар ло са — вот толь ко не ко то рые со став ля ю щие дип ло-
ма ти че с ко го ин ст ру мен та рия Ма д ри да. На этой ос но ве про ис хо дит 
ста нов ле ние но вой, бо лее сба лан си ро ван ной и яс но ар ти ку ли ру е мой 
мно го век тор ной внеш ней по ли ти ки, ко то рая поз во ля ет ис пан ской 
дип ло ма тии вы дви гать та кие мас штаб ные ини ци а ти вы, как «Аль янс 
ци ви ли за ций», и од но вре мен но уси ли вать ин тен сив ность кон так тов 
прак ти че с ки по всем ази му там. Внеш няя по ли ти ка Ис па нии пе ре жи-
ва ет пе ри од сво е об раз но го ре нес сан са, при об ре тая чер ты вы со ко про-
фес си о наль ной дип ло ма ти че с кой де я тель но с ти.

Гла ва 10.  Ино ст ран ный ка пи тал  
оп ре де ля ет раз ви тие

В эко но ми че с ком раз ви тии Ис па нии вто рой по ло ви ны про шло го и на-
ча ла но во го сто ле тия мож но вы де лить не сколь ко пе ри о дов, раз ли ча ю-
щих ся ус ло ви я ми для де я тель но с ти ино ст ран ных ин ве с то ров, а так же 
раз ме ра ми, ди на ми кой и струк ту рой ка пи та ло вло же ний. От прав ной 
точ кой яв ля ют ся 50е го ды — де ся ти ле тие, пред ше ст ву ю щее на ча лу ли-
бе ра ли за ции ис пан ской эко но ми ки. Оно ха рак те ри зо ва лось же ст ким 
ре жи мом и ог ра ни че ни я ми в от но ше нии ино ст ран ных ин ве с ти ций. 
В эти го ды, тем не ме нее, ин ве с то ры из США, Ев ро пы и Ла тин ской 
Аме ри ки вло жи ли не ма лые сред ст ва во мно гие от рас ли об ра ба ты ва ю-
щей про мы ш лен но с ти, транс порт и эле к т ро энер ге ти ку1.

Но вые воз мож но с ти пе ред ино ст ран ны ми ин ве с то ра ми от кры лись 
по сле на ча ла про ве де ния кур са на эко но ми че с кую ли бе ра ли за цию 
в 1959–1985 гг., а за тем и вступ ле ния Ис па нии в ЕЭС в 1986 г. и ее 
вхож де нии в Ев ро пей скую ва лют ную си с те му в 2000 г.

По сле вступ ле ния Ис па нии в ЕЭС в 1986 г. бы ли объ яв ле ны но-
вые ме ры по ли бе ра ли за ции де я тель но с ти ино ст ран ных ин ве с то ров. 
Важ ней шие из них — это зна чи тель ное со кра ще ние с 15 до 5 чис ла 
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от рас лей, где при ме нял ся осо бый ре жим ре гу ли ро ва ния, пол ная ли-
бе ра ли за ция пря мых ин ве с ти ций в ос таль ных сфе рах эко но ми ки, 
раз ре ше ние ком па ни ям сред не го раз ме ра раз ме щать свои ак ции на 
Ма д рид ской фон до вой бир же, что пре вра ти ло вто рич ный ры нок 
в важ ный ин ст ру мент ин ве с ти ро ва ния. В по сле ду ю щие го ды ме ры 
ли бе ра ли за ции во мно гом оп ре де ля лись не об хо ди мо с тью при ве с ти 
ис пан ское за ко но да тель ст во об ино ст ран ных ин ве с ти ци ях в со от вет-
ст вие с Ма а с т рихт с ки ми со гла ше ни я ми и Ди рек ти ва ми ЕС.

В за ко не 18/1992 от 01.06.1992 г., а так же в из дан ном в со от вет ст-
вии с ним де к ре те 671/1992 от 02.06.1992 г. «Об ино ст ран ных ин ве с ти-
ци ях в Ис па нии» бы ли оп ре де ле ны сле ду ю щие сек то ра эко но ми ки 
с осо бым ре жи мом ре гу ли ро ва ния ино ст ран ных ин ве с ти ций: игор-
ный биз нес; де я тель ность, не по сред ст вен но свя зан ная с на ци о наль-
ной обо ро ной; те ле ви де ние и ра дио ве ща ние; воз душ ный транс порт. 
Эти ог ра ни че ния не рас про ст ра ня лись на ин ве с то ров из стран — чле-
нов ЕЭС, за ис клю че ни ем де я тель но с ти в об ла с ти про из вод ст ва 
и тор гов ли ору жи ем и в сфе ре на ци о наль ной обо ро ны. В де к ре те 
со хра ня лось не сколь ко дру гих ог ра ни че ний. Ин ве с ти ции в Ис па-
нии го су дар ст вен ных пред при я тий и уч реж де ний ино ст ран ных 
го су дарств, не вхо дя щих в ЕС, также тре бо ва ли раз ре ше ния Со ве та 
ми ни с т ров в слу чае, ес ли меж ду на род ные со гла ше ния, за клю чен ные 
Ис па ни ей не пре ду с ма т ри ва ли ли бе ра ли за ции ре жи ма в от но ше нии 
этих ин ве с ти ций.

Ес ли ин ве с ти ции из стран, не вхо дя щих в ЕС, мог ли при чи нить 
ущерб ин те ре сам Ис па нии, то они, в за ви си мо с ти от их раз ме ра, 
тре бо ва ли раз ре ше ния Ми ни с тер ст ва эко но ми ки и фи нан сов или 
Со ве та ми ни с т ров. В сфе ре ус луг свя зи (го род ские и меж ду го род ные 
те ле фо ны, мо биль ные те ле фо ны, те ле ксы, фак сы и т. п.) до пу с ка лось 
уча с тие ино ст ран ных ин ве с то ров в раз ме ре не бо лее 25% ак ци о нер но-
го ка пи та ла. При пре вы ше нии это го ли ми та тре бо ва лось раз ре ше ние 
Со ве та ми ни с т ров.

Важ ным ито гом дли тель ных уси лий Ис па нии по со зда нию бла го-
при ят ных ус ло вий для де я тель но с ти ино ст ран ных ин ве с то ров стал 
из дан ный в ап ре ле 1999 г., де к рет № 664/1999. Он пре ду с ма т ри вал пол-
ную сво бо ду (вве де ние ре жи ма ли бе ра ли за ции) дви же ния ка пи та лов. 
Де к рет от ме нил при ме няв ши е ся ра нее про це ду ры пред ва ри тель ной 
про вер ки за явок ин ве с то ров и их одо б ре ния и ввел си с те му пре до став-
ле ния дек ла ра ций с це лью ве де ния уче та по фак ту уже ре а ли зо ван ной 
ин ве с ти ции. Дек ла ра ция долж на бы ла пред ше ст во вать ин ве с ти ции 
толь ко в слу чае, ес ли стра ной ба зи ро ва ния ин ве с то ра яв ля ет ся «на ло-
го вый рай».

Часть III. Страна в контексте глобализации164



Ин ве с ти ции в сфе ре на ци о наль ной бе зо пас но с ти — про из вод ст-
во и тор гов ля ору жи ем, бо е при па са ми, взрыв ча ты ми ве ще ст ва ми, 
бо е вой тех ни кой яв ля ют ся един ст вен ным ис клю че ни ем из об ще го 
пра ви ла и тре бу ют пред ва ри тель но го раз ре ше ния Со ве та ми ни с т ров. 
Ес ли ис пан ское ак ци о нер ное об ще ст во, дей ст ву ю щее в дан ной сфе-
ре, раз ме ща ет свои ак ции на бир же, то раз ре ше ние тре бу ет ся в слу чае, 
если сто и мость его ак ций, при об ре та е мых не ре зи ден та ми, пре вы ша ет 
5% об щей ве ли чи ны ак ци о нер но го ка пи та ла. Со вет ми ни с т ров мо жет 
при ос та но вить дей ст вие ре жи ма ли бе ра ли за ции и одо б рить пред-
ва ри тель ный кон троль ин ве с ти ций, ес ли они по сво е му ха рак те ру, 
фор ме или ус ло ви ям ре а ли за ции на но сят ущерб функ ци о ни ро ва нию 
го су дар ст вен ной вла с ти или об ще ст вен но му по ряд ку, бе зо пас но с ти и 
здо ро вью граж дан.

На ря ду с ли бе ра ли за ци ей ин ве с ти ци он но го ре жи ма и эко но ми ки 
в це лом зна чи тель ную роль в при вле че нии ино ст ран ных ин ве с то ров 
сы г ра ли бла го при ят ное ге о гра фи че с кое по ло же ние и низ кие из держ-
ки про из вод ст ва, сти му лы, пред ла га е мые ин ве с то рам при раз ме ще-
нии их ком па ний в стра не, рас ту щий вну т рен ний ры нок, во мно гом 
оп ре де ля е мая пре ды ду щи ми фак то ра ми вы со кая нор ма рен та бель но-
с ти, а с кон ца 90х го дов — спо соб ность пра ви тель ст ва кон тро ли ро-
вать важ ней шие ба зо вые по ка за те ли, ус та нов лен ные Ма а с т рихт с ки-
ми со гла ше ни я ми. Для мно гих ино ст ран ных вклад чи ков ка пи та ла 
Ис па ния яв ля ет ся ес те ст вен ным плац дар мом для вы хо да на рын ки 
дру гих стран ЕС. Кро ме то го, ин ве с то ров при вле ка ют бо лее низ кая 
сто и мость сы рья, ра бо чей си лы и зе мель ных уча ст ков, чем в дру гих 
стра нах За пад ной Ев ро пы.

Мно гих ин ве с то ров при влек ла в Ис па нию воз мож ность при об ре-
те ния се мей ных пред при я тий не боль шо го раз ме ра, не вы дер жав ших 
кон ку рен ции и про да вав ших ся по низ ким це нам. На скуп ку ис пан-
ских ком па ний при шлось 30% об щей сум мы ин ве с ти ций стран ЕС 
с 1986 по 1989 г.1 Вы зы ва ло ин те рес и оби лие де ше вых зе мель ных 
уча ст ков, что, в ча ст но с ти, сы г ра ло боль шую роль при при ня тии ре ше-
ния о раз ме ще нии в Ис па нии пред при я тий «General Electric».

Важ ным мо ти вом при хо да ино ст ран ных ин ве с то ров яв ля ет ся их 
под держ ка с по мо щью мно го чис лен ных суб си дий и фон дов. Пре-
до став ле ние или фи нан си ро ва ние мно гих из них осу ще ств ля ет ЕС. 
Дру гим ис точ ни ком средств яв ля ет ся ис пан ское пра ви тель ст во. Ре ги-
о наль ная по мощь ЕС идет на нуж ды раз ви тия ин фра ст рук ту ры, в том 
чис ле на стро и тель ст во ав то мо биль ных и же лез ных до рог, пло тин, 
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ко то рые име ют жиз нен но важ ное зна че ние для по вы ше ния кон ку рен-
то спо соб но с ти Ис па нии. В 2000–2006 гг. Ис па ния по лу чи ла из ЕС 
на эти це ли бо лее 43 млрд ев ро — на 36% боль ше, чем в 1994–1999 гг.

Ино ст ран ные ин ве с ти ции скон цен т ри ро ва ны в ос нов ном в Ма д-
ри де и Бар се ло не, но ис пан ское пра ви тель ст во при ни ма ет ме ры к их 
бо лее рав но мер но му рас пре де ле нию по тер ри то рии стра ны, пред ла-
гая ин ве с то рам раз но об раз ные сти му лы. Обыч но фи нан си ро ва ние 
со став ля ет 25–50% всей сум мы ка пи та ло вло же ний. Мак си маль ная 
ве ли чи на — 75%1. Кро ме то го, пра ви тель ст вом пре ду с мо т ре ны на ло-
го вые сти му лы для ком па ний с уче том эко ло ги че с ких, от рас ле вых, 
тех но ло ги че с ких и иных при ори те тов. Обыч ная став ка на ло га на 
кор по ра ции со став ля ет 35%, мел кие пред при я тия до оп ре де лен но го 
уров ня пла тят на лог по став ке в 30%.

В ча ст но с ти, пре ду с мо т ре но сни же ние на ло га для ком па ний, 
ве ду щих НИ ОКР — от 10 до 60%; дей ст ву ю щих в экс порт ных от рас-
лях — 25%; осу ще ств ля ю щих ин ве с ти ции в сфе ре куль ту ры — 10% 
и ки не ма то гра фии — 5–20%; кни го пе ча та ния — 5% и т. д. Ины ми 
сло ва ми, вла с ти стре мят ся со здать для ино ст ран ных ин ве с ти ций, яв-
ля ю щих ся ис точ ни ком но вых тех но ло гий, экс порт ных по ступ ле ний 
и пред при ни ма тель ской ини ци а ти вы, бла го при ят ный ре жим, но од но-
вре мен но за щи ща ю щий ме ст ные ком па нии от ино ст ран но го кон тро-
ля. Они спо соб ст во ва ли фор ми ро ва нию яд ра ис пан ских ин ве с то ров 
в клю че вых сек то рах, осо бен но в тех из них, в ко то рых при ва ти за ция 
мог ла при ве с ти к та ко му кон тро лю. Пра ви тель ст во ис поль зо ва ло 
свои «зо ло тые» ак ции в при ва ти зи ро ван ных ком па ни ях с тем, что бы 
бло ки ро вать при об ре те ния, в ре зуль та те ко то рых ис пан ский кон троль 
мог быть ут ра чен2.

Для под держ ки ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний пра ви тель ст во 
со зда ло Уп рав ле ние по сти му ли ро ва нию ин ве с ти ций, ко то рое в кон-
фи ден ци аль ной фор ме ока зы ва ет бес плат ные ус лу ги ино ст ран ным 
ин ве с то рам, ре а ги руя на за про сы, воз ни ка ю щие как при осу ще ств ле-
нии но вых про ек тов, так и при рас ши ре нии уже су ще ст ву ю щей де я-
тель но с ти на ста дии при ня тия ре ше ния и на ста дии его ре а ли за ции3. 
Уве ли че нию объ е мов ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний в Ис па нии 
спо соб ст во вал так же бы с т рый рост ее вну т рен не го рын ка, при этом 
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ин ве с ти ции, в свою оче редь, спо соб ст во ва ли уве ли че нию его ем ко-
с ти. На чи ная с 1986 г., ди на ми ка рос та ВВП Ис па нии бы ла весь ма 
зна чи тель ной — 4,3%, а сред ний по ка за тель по ЕС (вклю чая Ис па-
нию) — 3,2%. В 1999–2005 гг. тем пы рос та уже поч ти вдвое пре вы ша-
ли сред ние по ЕС, а на протяжении 80–90х го дов Ис па ния за ни ма ла 
вто рое ме с то в ми ре по сле Япо нии. В 1991 г. Ис па ния вы шла на вось-
мое ме с то в ми ре по ве ли чи не ВВП, а в 2003 г. — на ше с тое.

Ин ве с то ров при вле ка ет так же вы со кая нор ма рен та бель но с ти — 
18,3% в 1998 г., и на деж ность вло же ний в ис пан скую эко но ми ку. Этот 
по ка за тель — один из са мых вы со ких как в рам ках ОЭСР, так и в зо не 
ев ро с на ча ла 90х го дов1. Ли бе ра ли за ция всех сфер ис пан ской эко но-
ми ки, вклю чая ре жим для ино ст ран ных ин ве с ти ций, дей ст вие бла го-
при ят ных ге о гра фи че с ких и эко но ми че с ких фак то ров во мно гом пре-
до пре де ли ли ди на ми ку и струк ту ру ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний 
в стра не.

За чет верть ве ка — с 1980 по 2004 г. на коп лен ный объ ем ино ст ран-
ных ка пи та ло вло же ний в Ис па нии уве ли чил ся с 5,1 млрд долл. до 
346,7 млрд долл., то есть бо лее чем в 67 раз2. Эта ве ли чи на мно го крат-
но пре вы ша ет со от вет ст ву ю щий по ка за тель по ЕС. По аб со лют ной 
ве ли чи не объ е ма ино ст ран ных ин ве с ти ций в 2004 г. Ис па ния сре ди 
стран ЕС ус ту па ла толь ко Ве ли ко бри та нии, Фран ции и Ни дер лан дам 
и на хо ди лась на од ном уров не с Гер ма ни ей. Объ ем еже год но го при то ка 
ин ве с ти ций в Ис па нию уве ли чил ся с 8,3 млрд долл. в сред нем в 1985–
1995 гг. до 43,7 млрд долл. в 2002 г., но за тем сни зил ся до 18,4 млрд 
долл. в 2004 г.

Вы со кие по ка за те ли ди на ми ки ино ст ран ных ин ве с ти ций в Ис-
па нии объ яс ня ют ся, по ми мо уже рас смо т рен ных фак то ров, низ ким 
уров нем ка пи та ло вло же ний в на ча ле ана ли зи ру е мо го пе ри о да и те ми 
вы го да ми, ко то рые при нес про цесс ин те г ра ции стра ны в ЕС. Сред ние 
тем пы рос та при то ка пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций в 1986–1990 гг. 
со ста ви ли 47,4%3, а в 1990–2002 гг. — 22,3%. Бы с т рый рост внеш них 
ка пи та ло вло же ний сов пал с про цес са ми ли бе ра ли за ции внеш ней тор-
гов ли, дру гих сфер де таль но с ти в рам ках со об ще ст ва и с по сте пен ной 
лик ви да ци ей боль шин ст ва пре пят ст вий для пря мых и порт фель ных 
ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний. В стра не на блю да лось за мет ное 
ожив ле ние эко но ми че с кой ак тив но с ти, и ди на ми ка ин ве с ти ций тес но 
кор ре ли ро ва ла с об щей эко но ми че с кой ди на ми кой.
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До пол ни тель ным сти му лом для ин ве с то ров ста ло вступ ле ние Ис-
па нии в Ев ро пей ский ва лют ный со юз (ЕВС) в 2000 г. и спо соб ность 
пра ви тель ст ва на деж но кон тро ли ро вать ба зо вые эко но ми че с кие по-
ка за те ли. Осо бен но за мет но вступ ле ние в ЕВС ска за лось на ино ст-
ран ных порт фель ных ин ве с ти ци ях: объ ем ис пан ских цен ных бу маг, 
на хо дя щих ся во вла де нии не ре зи ден тов в 1997–2001 гг. ут ро ил ся, а 
в 2002 г. Ис па ния за ня ла 10е ме с то сре ди глав ных по лу ча те лей порт-
фель ных ин ве с ти ций в ми ре1.

В 2002 и 2003 гг. рост эко но ми ки Ис па нии за мет но сни зил ся, а 
в 2003–2004 гг. при ток в стра ну ино ст ран но го пред при ни ма тель ско го 
ка пи та ла со кра тил ся, со от вет ст вен но на 66,4 и 63,3%. Сни же ние ди на ми-
ки ино ст ран ных ин ве с ти ций свя за но с по сте пен ной ут ра той Ис па ни ей 
ос нов ных кон ку рент ных пре иму ществ по ме ре умень ше ния от ста ва ния 
от круп ных ев ро пей ских го су дарств. Со глас но вы во дам ана ли ти че с ких 
бан ков ских служб «уро вень за ра бот ной пла ты в Ис па нии про дол жа ет 
ос та вать ся ни же сред не ев ро пей ско го, но не мо жет кон ку ри ро вать с уров-
нем стран Вос то ка; тех но ло ги че с кий уро вень и вы со кая до бав лен ная 
сто и мо с ть при ем ле мы, но не до ста точ ны для то го, что бы пре вра тить 
Ис па нию в центр при вле че ния вы со ко тех но ло гич ных ин ве с ти ций»2. Ис-
па ния на чи на ет ис пы ты вать рас ту щее со пер ни че ст во со сто ро ны стран 
Се вер ной Аф ри ки и ЮгоВос точ ной Азии во гла ве с Ки та ем.

Стра но вая струк ту ра ино ст ран ных пред при ни ма тель ских ин ве с ти-
ций в Ис па нии фор ми ро ва лась в хо де дли тель но го со пер ни че ст ва ин-
ве с то ров США и За пад ной Ев ро пы, на ко то рое зна чи тель ное вли я ние 
ока за ло об ра зо ва ние ЕС. В 80–90е го ды не сколь ко ак ти ви зи ро ва лись 
ин ве с то ры из Япо нии, а в пер вые го ды тре ть е го ты ся че ле тия — из Ка-
на ды и Ла тин ской Аме ри ки.

Член ст во Ис па нии в ЕС обес пе чи ло ин ве с то ров из стран Ев ро пей-
ско го со ю за су ще ст вен ны ми пре иму ще ст ва ми, что спо соб ст во ва ло 
даль ней ше му рос ту удель но го ве са ин ве с ти ций стран ЕС в об щем объ-
е ме ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний. В 1986–1989 гг. их до ля со ста ви-
ла 57,9%, а до ля США — толь ко 5,5%. Сле ду ет, од на ко, иметь в ви ду, 
что ре аль ные по ка за те ли для США в об щей ве ли чи не ино ст ран ных 
ин ве с ти ций в Ис па нию зна чи тель но вы ше, так как офи ци аль ные ста-
ти с ти че с кие дан ные не учи ты ва ют ин ве с ти ции фи ли а лов аме ри кан-
ских ком па ний, ба зи ру ю щи е ся в Люк сем бур ге, Гол лан дии, Гер ма нии 
и Ве ли ко бри та нии3.
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В 80е го ды зна чи тель ную ак тив ность про яв ля ли так же ин ве с то ры 
из Швей ца рии и Япо нии — со от вет ст вен но 11 и 5% об ще го при то ка 
ино ст ран ных ин ве с ти ций в стра ну в 1982–1987 гг.1 В пер вые че ты ре 
го да но во го сто ле тия до ля США в сум ме ино ст ран ных ин ве с ти ций 
в Ис па нию со став ля ла в сред нем 28,4%, су ще ст вен но пре вы сив по ка за-
тель 1993–2000 гг. — 11,6%. В но вом де ся ти ле тии за мет но ак ти ви зи ро-
ва лись так же ин ве с то ры из Ка на ды и Ла тин ской Аме ри ки, че му в зна-
чи тель ной ме ре спо соб ст во ва ло ук реп ле ние до го вор ной ос но вы эко но-
ми че с ких свя зей стран ЕС с Ка на дой, го су дар ст ва ми Юж но го Ко ну са 
(как не ре дко на зы ва ют стра ны Юж ной Аме ри ки) и Мек си кой.

В те че ние при мер но чет вер ти ве ка ве ду щей от рас лью для ино ст ран-
ных ин ве с ти ций бы ла об ра ба ты ва ю щая про мы ш лен ность. В 1985 г. на 
нее при хо ди лось 63,3% об ще го объ е ма ПИИ, но в свя зи с бы с т рым 
рос том ка пи та ло вло же ний в сфе ру ус луг к 1989 г. этот по ка за тель сни-
зил ся до 41,9%, а в об щем при то ке ино ст ран ных ин ве с ти ций он упал 
да же до 11,3% в 2001–2004 гг. (см. табл. 10.1).

Объ яс ня ет ся это тем, что в 70–80х го дах ком па нии «Ford», GM, 
«Citroën», «Renault», «Peugeot» и «Nissan» ин ве с ти ро ва ли в ав то мо биль-
ную про мы ш лен ность стра ны око ло 2,2 млрд долл. — око ло тре ти всех 
ино ст ран ных ин ве с ти ций в от расль, и в 1982 г. ино ст ран ные кор по ра-
ции кон тро ли ро ва ли уже 70% ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти стра-
ны. Но тог да же круп ные ино ст ран ные ин ве с ти ции по ш ли в хи ми че с-
кую про мы ш лен ность, и в 1987 г. ино ст ран ные ком па нии вы пу с ка ли 
око ло 30% про дук ции этой от рас ли. В 1987–1990 гг. и в 1993–1996 гг. 
ино ст ран ные ин ве с ти ции в хи ми че с кую про мы ш лен ность до стиг ли, 
со от вет ст вен но 5,5 и 9,4% все го их при то ка в Ис па нию в эти го ды, 
что пре вы ша ло со от вет ст ву ю щий по ка за тель лю бой дру гой от рас ли 
об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти.

В кон це 90х го дов ино ст ран ные кор по ра ции кон тро ли ро ва ли так-
же око ло по ло ви ны про из вод ст ва про дук тов пи та ния в стра не и две 
тре ти про из вод ст ва це мен та. В бан ков ской сфе ре Ис па нии в 1984 г. 
на счи ты ва лось 36 ино ст ран ных бан ков, в том чис ле, 10 бан ков США, 
19 — ев ро пей ских, 2 — япон ских и 5 — ла ти но а ме ри кан ских. С 1987 
по 1990 г. ино ст ран ные ин ве с ти ции в кре дит ные ин сти ту ты и стра хо ва-
ние со ста ви ли 31,2% от об ще го объ е ма их при то ка в стра ну — на и выс-
ший по ка за тель сре ди от рас лей эко но ми ки. В 1990 г. в Ис па нии функ-
ци о ни ро ва ло уже 49 ино ст ран ных бан ков ских ин сти ту тов, в 1996 г. — 
56, в 2000 г. — 51 за ру беж ный банк, в том чис ле 40 — из стран ЕС. 
В пя тер ку ве ду щих вхо ди ли «Deutsche Bank», «Barclays Bank», а так же 
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«Credit Agricole Indosuez», «Societe Generale» и «BNP Paribas». Аме ри-
кан ский «Citibank España» за ни мал седь мое ме с то.

Таб ли ца 10.1

От рас ле вое рас пре де ле ние ино ст ран ных ин ве с ти ций  
(при ток в 1993–2004 гг.)

Ис точ ник: Ministerio de Industria, turismo y comercio de Espana.
– www.mcx.es/polco/inversionesexteriores/estadisticas.

1993–1996 1997–2000 2001–2004

млн ев ро %% млн ев ро %% млн ев ро %%

Сель ское хо зяй ст во 263,06 1,15 200,55 0,28 184,96 0,18

Эле к т ро энер ге ти ка,  
га зо и во до снаб же ние

354,8 1,56 987,13 1,36 3133,73 3,14

До бы ва ю щая про мы ш лен-
ность, пе ре ра бот ка неф ти

102,26 0,45 305,87 0,42 595,16 0,60

Об ра ба ты ва ю щая про мы ш-
лен ность, в том чис ле:

8571,36 37,56 9214,02 12,66 11 319,91 11,34

Пи ще вая 1271,36 5,57 1150,25 1,58 937,34 0,94

Тек с тиль ная и швей ная 304,30 1,33 253,79 0,35 287,32 0,29

Цел лю лоз нобу маж ная  
и по ли гра фи че с кая

763,23 3,35 1211,61 1,66 1120,59 1,12

Хи ми че с кая и неф те хи ми-
че с кая

2138,95 9,37 2655,17 3,65 2583,52 2,59

Эле к т ро тех ни че с кая  
и эле к трон ная

909,08 3,98 557,73 0,77 329,12 0,33

Про из вод ст во транс порт-
ных средств

1876,85 8,23 533,12 0,73 865,18 0,87

Про чая об ра ба ты ва ю щая 1307,59 5,73 3943,20 3,92 6391,14 5,20

Стро и тель ст во 432,81 1,90 994,79 1,37 581,92 0,58

Тор гов ля 3038,04 13,31 3702,84 5,09 4600,42 4,61

Гос ти нич ное де ло 589,00 2,58 723,54 0,99 1043,96 1,05

Транс порт и связь 762,87 3,34 17 181,79 23,62 7510,73 7,52

Бан ки и стра хо ва ние 2375,53 10,41 7007,23 9,63 4897,87 4,91

Не дви жи мость 4300,64 18,85 7484,07 10,29 5974,52 5,98

Уп рав ле ние ком па ни я ми и 
ин ве с ти ци он ны ми  
и па е вы ми фон да ми

1513,33 6,63 23 189,01 31,87 58 129,44 58,25

Про чие 515,24 2,26 1765,44 2,42 1820,99 1,82

Все го 22 818,94 100,00 72 756,28 100,00 99 793,61 100,00
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На чи ная со вто рой по ло ви ны 90х го дов на и выс шие тем пы рос та 
бы ли ха рак тер ны для ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний в сфе ру уп рав-
ле ния ком па ни я ми и ин ве с ти ци он ны ми и па е вы ми фон да ми. До ля 
сфе ры ус луг в при то ке ино ст ран ных ин ве с ти ций уве ли чи лась с 6,6% 
в 1993–1996 гг. до 58,2% в 2001–2004 гг. Боль шую ак тив ность про яв ля ли 
при этом аме ри кан ские ин ве с ти ци он ные бан ки. В 1997 г. 17 ис пан ских 
ин ве с ти ци он ных фон дов, опе ри ро вав ших как с ак ци я ми, так и с об ли-
га ци я ми, с ак ти ва ми в 1 млрд долл. на хо ди лись под уп рав ле ни ем «Chase 
Manhattan»; двад цать од ним фон дом с ак ти ва ми в 1 млрд долл. уп рав-
лял «Merril Lynch», «JP Morgan» — фон да ми, ак ти вы ко то рых со став ля-
ли 1,5 млрд долл. Ввод еди ной ев ро пей ской ва лю ты дал круп ней шим 
транс на ци о наль ным бан кам оп ре де лен ные пре иму ще ст ва пе ред ис пан-
ски ми бан ка ми и поз во лял им в ря де слу ча ев пред ла гать за ем щи кам 
луч шие ус ло вия. В 1999 г. ино ст ран ным ин ве с ти ци он ным бан кам бы ло 
раз ре ше но уча ст во вать в уп рав ле нии фи нан со вы ми рын ка ми.

Уве ли че ние объ е ма ино ст ран ных порт фель ных ин ве с ти ций в Ис-
па нии, свя зан ное с со зда ни ем зо ны ев ро, со про вож да лось зна чи тель-
ны ми из ме не ни я ми в их струк ту ре. С 1997 и до 2003 г. удель ный вес 
дол го сроч ных об ли га ций, ко то ры ми вла де ли не ре зи ден ты, уве ли чил-
ся поч ти на 20%, а до ля ак ций умень ши лась на 20,3%1. В стра но вой 
струк ту ре порт фель ных ка пи та ло вло же ний, так же как и пря мых, пре-
об ла да ют ин ве с то ры из Ев ро со ю за — 68% об щей сум мы, при этом на-
и боль шие объ е мы вло же ны Фран ци ей (18,9%) и Гер ма ни ей (15,3%). 
Сре ди дру гих стран сле ду ет вы де лить США, Ве ли ко бри та нию и Япо-
нию: со от вет ст вен но, 12, 8 и 5%.

Ин ве с то ры — ре зи ден ты зо ны ев ро скон цен т ри ро ва ли свои порт-
фель ные ин ве с ти ции в Ис па нии на об ли га ци ях (77%), в то вре мя как 
у ин ве с то ров — не ре зи ден тов зо ны ев ро до ля ак ций в об щем объ е ме 
порт фель ных ин ве с ти ций бы ла вы ше — 51% (США — 76%). Круп ней-
ши ми ино ст ран ны ми ин ве с то ра ми в ис пан ские об ли га ции бы ли Фран-
ция (21%), Гер ма ния (18%) и Гол лан дия (10%). Как ви дим, ино ст ран ные 
ин ве с то ры за ня ли ве ду щие по зи ции в ря де клю че вых от рас лей эко но ми-
ки Ис па нии, что на ло жи ло свой от пе ча ток на раз ви тие стра ны.

Ино ст ран ные ком па нии в срав не нии с ме ст ны ми пред при я ти я ми 
от ли ча лись боль ши ми раз ме ра ми, бо лее вы со кой про из во ди тель но-
с тью тру да, мень ши ми за тра та ми на оп ла ту ра бо та ю щих по най му, 
боль ши ми рас хо да ми на НИ ОКР, а так же боль шей экс порт ной и 
им порт ной со став ля ю щей в вы пу с ка е мой про дук ции. Их от ли ча ла 
бо лее вы со кая рен та бель ность. Что бы вы жить, ме ст ные пред при ни-
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ма те ли вы нуж де ны бы ли вкла ды вать сред ст ва в мо дер ни за цию сво их 
ком па ний: их за тра ты на НИ ОКР не пре рыв но рос ли. Для обе их групп 
ком па ний был ха рак те рен рост до ли им пор та средств про из вод ст ва 
и сни же ние удель но го ве са за ра бот ной пла ты в об щем объ е ме из дер-
жек, а так же рост про из во ди тель но с ти тру да.

Та ким об ра зом, де я тель ность бо лее эф фек тив ных ино ст ран ных 
ком па ний уси ли ла кон ку рен цию на вну т рен нем рын ке стра ны, сти му-
ли ро ва ла ме ст ные пред при я тия к по вы ше нию тех но ло ги че с ко го уров-
ня, рос ту их кон ку рен то спо соб но с ти, что бы ло важ но для ин те г ра ции 
Ис па нии в ЕС. Им порт со вре мен ных средств про из вод ст ва, экс порт 
зна чи тель ной до ли про из во ди мой про дук ции ино ст ран ных ком па-
ний спо соб ст во ва ли по вы ше нию эф фек тив но с ти про из вод ст вен ных 
про цес сов и ус ко ре нию про цес сов мо дер ни за ции в мас шта бах всей 
ис пан ской эко но ми ки. О мас шта бах вкла да ино ст ран ных ин ве с то ров 
го во рит та кой факт: в 1987 г. 30% про дук ции хи ми че с кой про мы ш-
лен но с ти вы пу с ка лось ино ст ран ны ми ком па ни я ми, на эту от расль 
при хо ди лось 7% за ня тых и 8% про из вод ст ва об ра ба ты ва ю щей про мы-
ш лен но с ти, а так же 10% на ци о наль но го экс пор та.

На и боль ший вклад в ус ко ре ние рос та ис пан ской эко но ми ки 
вне сли от рас ли, про из во дя щие сред ст ва про из вод ст ва. Во вто рой по-
ло ви не 80х го дов в Ис па нию при шли мно гие фир мы, ра бо та ю щие 
в сфе ре вы со ких тех но ло гий, в ча ст но с ти, «AT&T» ос но ва ла за вод по 
про из вод ст ву по лу про вод ни ков, вло жив 220 млн долл., и «General 
Electric», ко то рый по ст ро ил за вод по про из вод ст ву пласт масс, вло-
жив 1,7 млрд долл.1 Но де я тель ность ино ст ран ных фирм так же уси-
ли ла за ви си мость мно гих от рас лей от им пор та средств про из вод ст ва. 
В 1986–1989 гг. ино ст ран ные ком па нии им пор ти ро ва ли око ло 43% от 
сто и мо с ти всех сво их за ку пок, что при мер но в три ра за пре вы ша ет со-
от вет ст ву ю щий по ка за тель ме ст ных ком па ний.

Вме с те с тем их де я тель ность, в осо бен но с ти в сфе ре про из вод ст ва 
средств про из вод ст ва, спо соб ст во ва ла рос ту экс пор та. В про из вод ст ве 
сель ско хо зяй ст вен но го и про мы ш лен но го обо ру до ва ния, ре зи ны и 
пласт масс, хи ми ка тов и средств об ра бот ки ин фор ма ции до ля про дук-
ции, шед шей на экс порт, пре вы ша ла 40%. На и бо лее ори ен ти ро ва ны 
на экс порт ком па нии ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти — 63% вы-
пу с ка, эле к трон ной и эле к т ро тех ни че с кой про мы ш лен но с ти (45%)2. 
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Со хра няв ший ся в ре зуль та те пре вы ше ния им пор та над экс пор том де-
фи цит тор го во го ба лан са ком пен си ро вал ся ак ти вом на ка пи таль ном 
сче те, обес пе чи вав шим ся при то ком пря мых ин ве с ти ций.

Об сле до ва ние 34х ино ст ран ных ком па ний с об щей чис лен но с тью 
за ня тых при мер но в 100 тыс. че ло век по ка за ло, что ис поль зо ва ние 
ими ме ст но го сы рья, по лу фа б ри ка тов и обо ру до ва ния бы ло не очень 
вы со ким — 54,4% об ще го объ е ма1. На и бо лее ин те г ри ро ван ны ми в 
ме ст ную про мы ш лен ную сре ду ока за лись ев ро пей ские ком па нии. 
Пред при я тия ав то мо биль ной и хи ми че с кой про мы ш лен но с ти име ли 
на и бо лее тес ные свя зи с ме ст ны ми по став щи ка ми, а эле к трон ной, 
фар ма цев ти че с кой и ко с ме ти че с кой — в мень шей сте пе ни.

Ино ст ран ный ка пи тал сы г рал дей ст ви тель но су ще ст вен ную 
роль в со вре мен ном эко но ми че с ком раз ви тии Ис па нии. К на ча лу 
пер во го де ся ти ле тия но во го ве ка стра на до стиг ла уров ня раз ви-
тия, срав ни мо го с уров нем круп ней ших ев ро пей ских го су дарств, 
и ут ра ти ла в зна чи тель ной ме ре ос нов ные кон ку рент ные пре иму-
ще ства, ко то рые она име ла в пре ды ду щие де ся ти ле тия. Это при-
ве ло к за мед ле нию при то ка ино ст ран ных ин ве с ти ций в Ис па нию, 
не ко то рые ком па нии со кра ти ли свою де я тель ность или во все 
пе ре ме с ти ли свои под раз де ле ния в дру гие ре ги о ны и стра ны. Для 
ино ст ран ных ком па ний но вые ре а лии Ис па нии оз на ча ли ко нец 
«зо ло то го ве ка».

Гла ва 11.  Рас ту щие ин те ре сы  
на ци о наль ных кор по ра ций

Рост меж ду на род ной ак тив но с ти Ис па нии осо бен но про яв ля ет ся 
в ин ве с ти ци он ной по ли ти ке. Ус ко рен но му вы во зу ка пи та ла спо соб-
ст во ва ла про во ди мая с се ре ди ны 70х го дов по ли ти ка ли бе ра ли за ции 
ис пан ских ин ве с ти ций за ру бе жом, а так же от ме на с на ча ла 90х 
го дов всех ог ра ни че ний на вы воз на ци о наль но го ка пи та ла. В ре зуль-
та те со во куп ный объ ем вы во за ка пи та ла из стра ны за эти го ды уве ли-
чил ся бо лее чем в пять раз, а пря мые ино ст ран ные ин ве с ти ции — поч-
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ти в 10 раз1. Уже к на ча лу но во го ты ся че ле тия Ис па ния, по дан ным 
ЮНК ТАД, во шла в де сят ку круп ней ших за ру беж ных ин ве с то ров 
ми ра. Ее пря мые и порт фель ные ин ве с ти ции за ру бе жом со ста ви ли 
к 2005 г. 109,9 млрд ев ро, а об щий объ ем за ру беж ных ак ти вов стра ны 
до стиг 2002,5 млрд ев ро2.

По ме ре ин те г ра ции Ис па нии в ЕС ев ро пей ский век тор ее внеш не-
эко но ми че с ких свя зей (ВЭС) ста но вит ся все бо лее важ ным. Тен ден ция 
рос та ори ен та ции Ис па нии на стра ны ЕС со хра нит ся и в бли жай шее 
де ся ти ле тие. В 2005 г. до ля ре ги о на в пря мых ин ве с ти ци ях Ис па нии вы-
рос ла до 74% (про тив 26% в 1999 г.), и в сум ме к 2005 г. они рав ня лись 
17,1 млрд ев ро3.

Та кие круп ные ком па нии и бан ки, как «Те ле фо ни ка», «Эн де са», 
«Бан ко Сан тан дер Сен т раль Ис па но» (БССИ), «Бан ко Биль бао Ви с-
кайа Ар хен та риа» (ББВА), «Абер тис», «Ин ди текс» и др. ус пеш но по-
зи ци о ни ру ют ся на ев ро пей ском про ст ран ст ве. В ча ст но с ти, «Те ле фо-
ни ка» за ни ма ет в на сто я щее вре мя уже тре тье ме с то на ев ро пей ском 
рын ке мо биль ных те ле фо нов. В 2005 г. она ку пи ла кон троль ный па кет 
ак ций од ной из круп ней ших те ле ком му ни ка ци он ных ком па ний Ве ли-
ко бри та нии — «02». Сдел ка сто и мо с тью 26 млрд ев ро ста ла не толь ко 
од ним из круп ней ших вло же ний Ис па нии за ру бе жом, но и од ной 
из важ ней ших фи нан со вых опе ра ций в Ев ро пе. Круп ней шая аг ро-
про до воль ст вен ная ком па ния «Эб ро Пу ле ва» ус пеш но про дви га ет 
свою про дук цию на ев ро пей ский ры нок, а бла го да ря по куп ке ак ций 
фран цуз ской «Пан за ни» она пе ре ме с ти лась с 10го на ше с тое ме с-
то в ие рар хии аг ро про до воль ст вен но го биз не са Ев ро пы. Ком па ния 
«СОС Ку э та ра» по сле при об ре те ния кон троль но го па ке та ак ций ита-
ль ян ских ком па ний «Ка ра пел ли» и «Ми нер ва» кон тро ли ру ет свы ше 
1/5 ев ро пей ско го рын ка олив ко во го мас ла4.

Ос нов ные ин ве с ти ци он ные по то ки на прав ля ют ся в те ле ком му ни-
ка ции и связь, энер ге ти ку (в том чис ле, ос во е ние но вых и аль тер на-
тив ных ис точ ни ков энер гии — сол неч ной, ве т ро вой), фи нан сы и др., 
то есть в вы со ко тех но ло гич ные, со вре мен ные от рас ли эко но ми ки. 
Боль шая часть ин ве с ти ций идет в Ве ли ко бри та нию, Фран цию, Ни дер-
лан ды, Люк сем бург, Ита лию и Пор ту га лию. В ча ст но с ти, «Эн де са» — 
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круп ней шая эле к т ро энер ге ти че с кая ком па ния стра ны — на ме ре ва ет ся 
при об ре с ти кон троль ный па кет ак ций у «Ита лэ нер гиа Бис», од ной 
из ве ду щих в Ита лии, что поз во ля ет ей уд во ить про из вод ст во эле к т ро-
энер гии на тер ри то рии этой стра ны. До 2009 г. ком па ния на ме ре ва ет ся 
вло жить в этот сек тор око ло 2 млрд ев ро, что сде ла ет ее тре ть им по ве-
ли чи не про из во ди те лем эле к т ро энер гии в Ита лии1.

В стра те ги че с ком пла не раз ви тия ком па нии на 2005–2009 гг. зна чи-
тель ное ме с то, по ми мо Пор ту га лии и Ита лии, за ни ма ет Фран ция, где, 
кро ме «Эн де сы», ус пеш но по зи ци о ни ру ют ся в по след ние го ды «Мо т ро-
ва се са», «Ко ло ни аль» и «Фа де са» (не дви жи мость), а так же «Абер тис» 
(ин фра ст рук ту ра, сфе ра об слу жи ва ния). «Абер тис», бла го да ря при об ре-
те ни ям по след них лет, в том чис ле фран цуз ской «Са неф», ста ла од ной 
из круп ней ших ком па ний ми ра по об слу жи ва нию аэ ро пор тов. Гре-
ция, ко то рая до не дав не го вре ме ни на хо ди лась вне сфе ры ин те ре сов 
ис пан ских ин ве с то ров, в по след ние го ды ста но вит ся так же важ ным 
ре ци пи ен том. На ме ти лось ожив ле ние ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти 
Ис па нии в стра нах Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы.

Бо лее по дроб но ос та но вим ся на Пор ту га лии. В по след ние го ды 
Ис па ния ус той чи во вхо дит в чис ло пя ти круп ней ших ин ве с то ров в 
эко но ми ку этой стра ны, а ее до ля в пря мых ин ве с ти ци ях, по лу ча е мых 
Пор ту га ли ей изза ру бе жа, пре вы ша ет 30%. На тер ри то рии стра ны 
дей ст ву ют око ло 3 тыс. ком па ний и бан ков с ис пан ским ка пи та лом. 
Ин ве с то рам бла го при ят ст ву ет, преж де все го, ста биль ность, бо лее 
низ кая, по срав не нию с ис пан ской, сто и мость ра бо чей си лы, хо ро шо 
раз ви тая ин фра ст рук ту ра, про дол жа ю щий ся про цесс при ва ти за ции. 
Сфе ра де я тель но с ти ис пан ских ком па ний до воль но ши ро ка: те ле ком-
му ни ка ции и связь, энер ге ти ка, фи нан со вая си с те ма, транс порт ная 
ин фра ст рук ту ра, не дви жи мость, тор гов ля и др. Та кие от рас ли, как ме-
тал лур гия, стро и тель ст во, тек с тиль ная и швей ная про мы ш лен ность 
на 20–30% кон тро ли ру ют ся ис пан ским ка пи та лом.

В по след нее вре мя, бла го да ря ин тер на ци о на ли за ции пор ту галь ской 
бан ков ской си с те мы, рез ко ак ти ви зи ро ва лась и де я тель ность ис пан-
ских бан ков, ко то рых при вле ка ет вы со кая сте пень кон цен т ра ции в бан-
ков ском сек то ре со сед ней стра ны (по это му по ка за те лю Пор ту га лия 
за ни ма ет пя тое ме с то в ЕС). По мас шта бам фи нан со вой де я тель но с ти 
(око ло 1/5 фи нан со во го рын ка Пор ту га лии) бе зус лов ным ли де ром яв ля-
ет ся круп ней ший в Ис па нии БССИ. В по след нее вре мя на этот ры нок 
пы та ют ся вне д рить ся и ме нее круп ные ис пан ские бан ки, на при мер 
«Бан ко Са ба дель» (чет вер тое ме с то в фи нан со вой иерар хии Ис па нии), 
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в 2001 г. при об рел часть ак ций «Бан ко Ко мер си ал Пор ту геш», кон тро-
ли ру ю ще го око ло 25% фи нан со во го рын ка стра ны. В 2003 г. ис пан ская 
«Гру по Бан ко По пу лар» вы ку пи ла у ча ст но го ли ца 5% ак ций пор ту галь-
ско го бан ка «Бан ко На сьо наль де Кре ди то Ин мо би ль я рио» (БНК), об-
ла да ю ще го ши ро кой се тью от де ле ний по всей тер ри то рии Пор ту га лии 
и весь ма по пу ляр но го сре ди мел ких и сред них пред при я тий, что и вы-
зва ло боль шой ин те рес к не му ис пан ско го ка пи та ла1.

Со труд ни че ст во Ис па нии и Пор ту га лии идет и пу тем со зда ния 
сме шан ных ком па ний и пред при я тий в са мых раз лич ных сек то рах 
эко но ми ки: про мы ш лен но с ти строй ма те ри а лов, пи ще вку со вой, де-
ре во об ра ба ты ва ю щей, швей ной и дру гих от рас лях про мы ш лен но с ти. 
В ча ст но с ти, од на из круп ней ших про до воль ст вен ных ком па ний Пор-
ту га лии «Со сье дад Ин ду с т ри ал де Про ду тос Али мен та ри ос», кон тро-
ли ру ю щая 1/4 рын ка стра ны, ак тив но вза и мо дей ст ву ет с круп ней шим 
про из во ди те лем ри са в Ис па нии — ком па ни ей СОС. Со здан ная ими 
сме шан ная ком па ния на ме ре на осу ще ств лять сов ме ст ные ин ве с ти-
ци он ные про ек ты в ри со вой про мы ш лен но с ти ла ти но а ме ри кан ских 
стран, преж де все го Мек си ки.

Прак ти ка со зда ния сме шан ных ком па ний для ус пеш но го по зи ци о-
ни ро ва ния на ибе рий ском про ст ран ст ве, а так же для вы хо да на рын ки 
тре ть их стран — обыч ное яв ле ние по след них лет. Так, ус пеш ной ста ла 
де я тель ность ком па нии «Бра зил Сел», со здан ной в 2001 г. ис пан ской 
«Те ле фо ни кой» и пор ту галь ской «Пор ту гал Те ле ком» (ПТ) для про дви-
же ния на круп ней ший в Ла тин ской Аме ри ке ры нок Бра зи лии. Об щий 
ка пи тал ком па нии со ста вил око ло 10 млрд ев ро. Пред по ла га лось, что 
она бу дет об слу жи вать око ло 10 млн кли ен тов в се ми бра зиль ских 
шта тах, что со став ля ет бо лее 40% на ци о наль но го рын ка мо биль ных 
те ле фо нов. Од на ко ре зуль та ты ее де я тель но с ти пре взо ш ли все ожи-
да ния: чис ло ее поль зо ва те лей уже сей час до стиг ло 17 млн че ло век и 
про дол жа ет рас ти.

В 2003 г. «Бра зил Сел» при об ре ла кон троль ный па кет ак ций «Те ле 
Сен т роОэ с те» (ТСО) — од но го из круп ней ших ме ст ных опе ра то ров 
мо биль ной те ле фон ной свя зи. Под ее кон тро лем на хо дят ся так же «Те-
лесп Се лу лар», «Те ле Су де с те Се лу лар», «СРТ Се лу лар», «Те ле Ле с те» 
и «Гло бал Те ле ком», а в пла нах — рас ши ре ние де я тель но с ти в дру гих 
стра нах Ла тин ской Аме ри ки. «Те ле фо ни ка» и ПТ рас сма т ри ва ют так-
же воз мож ность сов ме ст ной ра бо ты на рын ках стран Цен т раль ной и 
Вос точ ной Ев ро пы и пор ту га ло языч ных стран Аф ри ки2.
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Дру гим на прав ле ни ем ин ве с ти ци он ной по ли ти ки Ис па нии в Пор-
ту га лии яв ля ет ся энер ге ти ка. Сли я ние ка пи та лов круп ней шей пор-
ту галь ской энер ге ти че с кой ком па нии «Эле к т ри си да де де Пор ту гал» 
(ЕДП), кон тро ли ру ю щей 50% про из вод ст ва и 30% рас пре де ле ния 
эле к т ро энер гии в стра не, и ис пан ской «Ги д ро кан та б ри ко» — чет вер-
той по ве ли чи не ком па нии в этой от рас ли Ис па нии, яв ля ет ся важ ным 
ша гом на пу ти со зда ния ибе рий ско го энер ге ти че с ко го рын ка и поз-
во ля ет обе им ком па ни ям кон тро ли ро вать свы ше 25% про из вод ст ва 
эле к т ро энер гии на Пи ре ней ском по лу ос т ро ве, а так же де ла ет воз мож-
ным вы ход на рын ки тре ть их стран, в том чис ле Ла тин ской Аме ри ки 
(преж де все го, Бра зи лии и Чи ли), пор ту га ло языч ных стран Аф ри ки 
(Ка боВер де, Мо зам бик) и Азии (Ма као)1.

Идея со зда ния Ибе рий ско го энер ге ти че с ко го рын ка — «Мер ка до 
Ибе ри ко де Эле к т ри си дад» (Ми бел) при над ле жа ла Ис па нии и бы ла 
оз ву че на еще в кон це 90х го дов про шло го сто ле тия. В ян ва ре 2004 г. 
бы ло под пи са но со гла ше ние, ко то рое окон ча тель но фор ма ли зо ва-
ло со зда ние «Ми бел», но фак ти че с ки он на чал дей ст во вать толь ко 
в 2006 г.2

Боль шой ин те рес ис пан ский ка пи тал про яв ля ет в по след нее вре мя 
так же к неф те га зо во му сек то ру Пор ту га лии. Ис пан ская «Реп соль–
ЯПФ» на ме ре ва ет ся рас ши рить свое при сут ст вие в га зо вой про мы-
ш лен но с ти стра ны и вой ти в «трой ку» са мых круп ных ком па ний по 
снаб же нию топ ли вом на се ле ния3.

Ак ти ви за ция тор го воэко но ми че с ко го со труд ни че ст ва, со зда ние 
ря да круп ных сов ме ст ных ин ве с ти ци он ных про ек тов, на прав лен-
ных на фор ми ро ва ние еди но го ибе рий ско го рын ка фи нан со вых, 
энер ге ти че с ких, транс порт ных и те ле ком му ни ка ци он ных ус луг, сви-
де тель ст ву ет о том, что на Пи ре ней ском по лу ос т ро ве идет про цесс 
со зда ния об ще го эко но ми че с ко го про ст ран ст ва. Дру ги ми сло ва ми, 
мож но, ви ди мо, го во рить об об ра зо ва нии ибе рий ско го ми нирын ка 
в рам ках ЕС.

Не смо т ря на раз ви тие и рас ши ре ние ев ро пей ско го век то ра в ин-
ве с ти ци он ной по ли ти ке Ис па нии, Ла тин ская Аме ри ка про дол жа ет 
ос та вать ся для нее важ ным стра те ги че с ким пар те ром. ВЭС Ис па нии 
со стра на ми это го ре ги о на, ба зи ру ю щи е ся на ис то ри че с кой, куль тур-
ной и линг ви с ти че с кой общ но с ти и вза и мо до пол ня е мо с ти эко но ми-
че с ких ин те ре сов, но сят ус той чи вый и дол го вре мен ный ха рак тер.
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Ве ду щее ме с то в ВЭС Ис па нии с Ла тин ской Аме ри кой при над ле-
жит вы во зу ка пи та ла и ока за нию фи нан со вых ус луг. Все го за не сколь ко 
лет Ис па ния, ра нее слу жив шая «мос том» меж ду Ев ро пой и Ла тин ской 
Аме ри кой, са ма пре вра ти лась в круп ней ше го ев ро пей ско го ин ве с то ра 
для мно гих го су дарств ре ги о на. Де вя но с тые го ды ста ли в этом смыс ле 
на сто я щим «бу мом». Ес ли в 1986–1993 гг. сред не го до вые объ е мы ка-
пи та ло вло же ний в стра ны ре ги о на со став ля ли око ло 300 млн ев ро, то 
за 1994–1999 гг. они вы рос ли до 9 млрд ев ро1. К на ча лу но во го ты ся че-
ле тия Ис па ния ста ла для боль шин ст ва ла ти но а ме ри кан ских стран ве ду-
щим или вто рым (по сле США) ми ро вым ин ве с то ром. Ее ин ве с ти ции 
в Ла тин ской Аме ри ке оце ни ва лись, по со сто я нию на 2000 г., при мер но 
в 100 млрд ев ро, что со ста ви ло поч ти пя тую часть ВВП стра ны2.

За 90е го ды су ще ст вен но из ме ни лась ге о гра фия ис пан ских ин ве с-
ти ций в Ла тин ской Аме ри ке. Ес ли вна ча ле их глав ны ми ре ци пи ен та ми 
бы ли Ар ген ти на, Мек си ка, Бра зи лия и Чи ли, то к кон цу де ся ти ле тия 
на пер вое ме с то с боль шим от ры вом вы шла Бра зи лия (в 1999 г. — 41,1% 
ин ве с ти ций в ре ги о не) и Ар ген ти на (27,9%). По яви лись и но вые ак тив-
ные ре ци пи ен ты — Ку ба, Бо ли вия, Пе ру и не ко то рые дру гие ла ти но а-
ме ри кан ские го су дар ст ва.

Осо бую роль в ис пан ских фи нан со вых по то ках в Ла тин скую Аме-
ри ку иг ра ют пря мые ин ве с ти ции. За по след нее де ся ти ле тие про шло го 
ве ка они вы рос ли поч ти в 20 раз и до стиг ли в 2000 г. око ло 30 млрд 
евро. При чем ес ли в на ча ле и се ре ди не 90х го дов ос нов ным при тя-
га тель ным фак то ром для ис пан ско го ка пи та ла бы ла при ва ти за ция 
в стра нах ре ги о на, то в по след ние го ды все боль шее зна че ние при об ре-
та ют про цес сы сли я ния с ме ст ным ка пи та лом вплоть до его пол но го 
по гло ще ния. Ос нов ны ми ре ци пи ен та ми пря мых ин ве с ти ций из Ис-
па нии в 1994–1999 гг. бы ли Ар ген ти на (36,0%), Бра зи лия (28,1%) и 
Чи ли (15,2%)3. При этом рез кий рост пря мых ин ве с ти ций в Ар ген ти-
не был свя зан, преж де все го, с при об ре те ни ем ис пан ской ком па ни ей 
«Реп соль» круп ней шей энер ге ти че с кой ком па нии стра ны ЯПФ, а 
в Чи ли — с по гло ще ни ем ис пан ской «Эн де са» круп ней ше го про из во-
ди те ля эле к т ро энер гии — кон гло ме ра та «Энер сисЭн де са Чи ли».

Боль шая часть пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций на прав ля ет ся 
в стра те ги че с кие сек то ра эко но ми ки стран ре ги о на: те ле ком му ни ка-
цию и связь (на и бо лее ак тив ные по зи ции в этом сек то ре за ни ма ет 
ис пан ская «Те ле фо ни ка»), энер ге ти ку («Эн де са», «Реп соль–ЯПФ», 
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«Ибер д ро ла»), бан ков ский сек тор (БСИИ, ББВА), а так же в воз душ-
ный транс порт («Ибе риа»), ту ризм («Соль Ме лиа»), стро и тель ст во 
(«Абен гоа»), рыб ное хо зяй ст во («Пе с ка но ва»), пи ще вку со вая про мы-
ш лен ность («Кам по ф рио») и др. При этом ис пан ский ка пи тал за во е-
вал в ря де слу ча ев клю че вые по зи ции в важ ней ших сфе рах эко но ми ки 
этих стран. На при мер, ис пан ская «Те ле фо ни ка», впер вые вый дя на 
ры нок ре ги о на в 1990 г., в на сто я щее вре мя пол но стью или ча с тич но 
кон тро ли ру ет бо лее 10 ком па ний в раз ных сек то рах те ле ком му ни ка ци-
он но го биз не са, на чи ная с ба зо вых те ле фон ных ус луг и кон чая ка бель-
ным те ле ви де ни ем.

 Ис пан ская «Эн де са», пре вра тив ша я ся за до воль но ко рот кий срок 
в од ну из ве ду щих ино ст ран ных энер ге ти че с ких ком па ний в ре ги о не, 
кон тро ли ру ет чет вер тую часть про из вод ст ва и 30% рас пре де ле ния эле-
к т ро энер гии в Ла тин ской Аме ри ке. На «Ибе рию» при хо дит ся, при мер-
но, пя тая часть всех рей сов меж ду Ев ро пой и Ла тин ской Аме ри кой. 
«Реп соль–ЯПФ» ста ла круп ней шей энер ге ти че с кой ком па ни ей не 
толь ко Ар ген ти ны, но и всей Юж ной Аме ри ки. Ис пан ский ка пи тал 
кон тро ли ру ет око ло 40% бан ков ской си с те мы Мек си ки, бо лее 30% 
фи нан со вых рын ков Ар ген ти ны, Чи ли, Пе ру, Ко лум бии, Ве не су э лы, 
Бо ли вии, око ло 20% — Бра зи лии1. БССИ, на при мер, раз ме с тив в Ла-
тин ской Аме ри ке треть сво их ак ти вов и вло жив ший с 1990 г. око ло 
20 млрд ев ро, стал ли де ром сре ди ми ро вых фи нан со вых ин ве с то ров 
для ре ги о на2.

Бла го да ря пря мым ин ве с ти ци ям в Ла тин ской Аме ри ке Ис па ния за-
ня ла в 1999 г. ше с тое ме с то, а в 2000 г. вось мое ме с то сре ди круп ней ших 
ми ро вых ин ве с то ров, а мно гие ве ду щие ис пан ские ком па нии и бан ки, 
не об ла дав шие ра нее боль шим опы том ра бо ты за ру бе жом, пре вра ти-
лись в транс на ци о наль ные ком па нии (в ча ст но с ти, «Те ле фо ни ка», 
БССИ, «Реп соль–ЯПФ», ББВА, «Эн де са», «Ибер д ро ла» и не ко торые 
дру гие) и на ме ре ва ют ся в даль ней шем рас ши рять свою меж ду на род-
ную экс пан сию.

Та ким об ра зом, Ла тин ская Аме ри ка ста ла для Ис па нии сво е го 
ро да трамп ли ном для даль ней шей ин тер на ци о на ли за ции эко но ми ки. 
Без та кой вы со кой ге о гра фи че с кой кон цен т ра ции сво их фи нан со-
вых по то ков ис пан ский ка пи тал вряд ли су мел бы до бить ся за та кой 
ко рот кий срок ли ди ру ю ще го по ло же ния в ря де от рас лей эко но ми ки 
ре ги о на, за мет но по тес нив глав но го кон ку рен та — США. Ла тин ская 
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Аме ри ка, су ще ст вен но уве ли чив ем кость рын ка для Ис па нии, ста ла 
од ним из важ ней ших ре сур сов эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны, что 
в ко неч ном сче те спо соб ст во ва ло пре вра ще нию Ис па нии в ре ги о наль-
ную дер жа ву.

Оче вид но, что и в пер спек ти ве Ла тин ская Аме ри ка ос та нет ся важ-
ным век то ром ВЭС Ис па нии, яв ля ясь ес те ст вен ным рас ту щим рын-
ком, не ре а ли зо вав шим еще в пол ной ме ре сво е го эко но ми че с ко го 
по тен ци а ла. На ход раз ви тия ВЭС со стра на ми ла ти но а ме ри кан ско го 
ре ги о на бу дет ока зы вать вли я ние це лый ком плекс внеш них и вну т рен-
них фак то ров. К пер вым, преж де все го, сле ду ет от не с ти даль ней шую 
ин те г ра цию Ис па нии в Ев ро со юз и не у клон ное уве ли че ние до ли стран 
ЕС во внеш не тор го вых и ин ве с ти ци он ных по то ках Ис па нии. Уси лия, 
пред при ни ма е мые США для рас ши ре ния сво е го вли я ния в Ла тин ской 
Аме ри ке, рас ту щая кон ку рен ция со сто ро ны стран Азии и осо бен но 
Ки тая, а так же про гно зи ру е мое сни же ние кур са дол ла ра по от но ше-
нию к ев ро так же сле ду ет принимать во внимание.

Важ ней шим вну т рен ним фак то ром, обус лов ли ва ю щим со сто я ние 
и пер спек ти вы раз ви тия ВЭС Ис па нии и Ла тин ской Аме ри ки, яв ля-
ет ся эко но ми че с кая си ту а ция в са мих ла ти но а ме ри кан ских го су дар-
ст вах. Как по ка зал при мер Ар ген ти ны, кри зис в той или иной стра не 
мо жет вы звать мощ ный от ток ин ве с ти ций из это го ре ги о на. Толь ко 
за 2001 г. ис пан ские ин ве с ти ции в Ла тин ской Аме ри ке со кра ти лись 
на 40%1. Улуч ше ние эко но ми че с кой конъ юнк ту ры, на чи ная с 2003 г., 
и бла го при ят ный про гноз ЭК ЛАК на бли жай шее де ся ти ле тие вы зва-
ли но вый всплеск ис пан ских ка пи та ло вло же ний. Уже в 2004 г. Ис па-
ния вло жи ла в стра ны ре ги о на бо лее 10 млрд ев ро.

К на и бо лее зна чи мым при ме рам но вой вол ны ис пан ских ка пи та-
ло вло же ний в Ла тин скую Аме ри ку от но сит ся, в ча ст но с ти, по куп ка 
ББВА мек си кан ско го «Бан ко ме ра» (око ло 3 млрд ев ро) — са мо го 
круп но го ча ст но го бан ка в ре ги о не и мек си кан ской «Ипо те ка риа 
На сьо наль». ББВА, чис ло от де ле ний ко то ро го в ре ги о не пре вы си ло 
2 тыс., по лу ча ет там поч ти по ло ви ну сво их при бы лей2. За мет но ак ти-
ви зи ро ва ла свою де я тель ность и «Реп соль–ЯПФ». Толь ко в 2005 г. ее 
ин ве с ти ции со ста ви ли свы ше 2 млрд ев ро — по ло ви ну ее за ру беж ных 
ка пи та ло вло же ний, а на ее ла ти но а ме ри кан ские фи ли а лы при хо дит ся 
око ло 1/3 всех при бы лей ком па нии. Бла го да ря круп ным ка пи та ло-
вло же ни ям «Реп соль–ЯПФ» в Ар ген ти не (ожи да ет ся, что к 2009 г. 
они до стиг нут поч ти 4 млрд ев ро), ком па ния вновь ста ла пер вым за-
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ру беж ным ин ве с то ром и важ ным ак то ром эко но ми че с ко го раз ви тия 
Ар ген ти ны1.

Про дол жа ет ук реп лять свои по зи ции в Ла тин ской Аме ри ке и «Те ле-
фо ни ка», вло жив шая в стра ны ре ги о на с на ча ла 90х го дов уже бо лее 
42 млрд ев ро. К 2008 г. она пла ни ру ет кон тро ли ро вать око ло 60% ла ти-
но а ме ри кан ско го рын ка те ле ком му ни ка ци он ных ус луг. По куп ка ак-
ций аме ри кан ской «Белл са ус» (око ло 5 млрд ев ро) да ла «Те ле фо ни ке» 
свы ше 10,5 млн но вых кли ен тов мо биль ной свя зи в Ар ген ти не, Чи ли, 
Пе ру, Ве не су э ле, Ко лум бии, Эк ва до ре, Уруг вае, Гва те ма ле, Ни ка ра гуа, 
Па на ме и дру гих стра нах В ре зуль та те ком па ния су ще ст вен но уп ро чи-
ла свои и без то го креп кие по зи ции в Ла тин ской Аме ри ке (об щее чис-
ло кли ен тов мо биль ной свя зи, об слу жи ва е мых ею, пре вы си ло 40 млн 
че ло век) и ста ла круп ней шим опе ра то ром на рын ке мо биль ной свя зи 
в ре ги о не и чет вер той в ми ре (по сле «Чай на Мо байл», «Во да фон» и 
«Чай на Уни ком»)2.

Струк ту ра ВЭС Ис па нии и Ла тин ской Аме ри ки в бли жай шей пер-
спек ти ве вряд ли под верг нет ся се рь ез ным из ме не ни ям — льви ная 
до ля в этих от но ше ни ях бу дет попреж не му при хо дить ся на вы воз 
ка пи та ла и ока за ние фи нан со вых ус луг. Вме с те с тем зна чи тель ных 
из ме не ний сле ду ет ожи дать в их ге о гра фии. В на сто я щее вре мя 
око ло 80% свя зей при хо дит ся на че ты ре стра ны — Ар ген ти ну, Бра зи-
лию, Мек си ку и Чи ли. Пред став ля ет ся, что со вре ме нем ис пан ские 
ком па нии и бан ки нач нут про во дить по ли ти ку де кон цен т ра ции ри-
с ков. К это му по буж да ют и из ме не ния в по ли ти ке по от но ше нию 
к ино ст ран но му ка пи та лу в Бо ли вии, Ве не су э ле, Пе ру и не ко то рых 
дру гих стра нах. В ре зуль та те ге о гра фия со труд ни че ст ва рас ши рит ся, 
в ча ст но с ти, мож но ожи дать уве ли че ния ро ли та ких го су дарств, как 
Чи ли и Ку ба.

Уже в 2003 г. Ку ба за ня ла тре тье ме с то в ис пан ских ин ве с ти ци ях в Ла-
тин ской Аме ри ке, ус ту пив лишь Мек си ке и Бра зи лии. С кон ца 90х го-
дов. Ис па ния по сто ян но воз глав ля ет спи сок ино ст ран ных ин ве с то ров 
этой стра ны. По дан ным Ми ни с тер ст ва ино ст ран ных ин ве с ти ций и 
эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва Ку бы, на Ис па нию при хо дит ся око ло 
25% все го объ е ма на коп лен ных ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний на Ос-
т ро ве и свы ше 20% ас со ци а ций с ино ст ран ным ка пи та лом3. Испан ский 
ка пи тал пред став лен в 18 от рас лях ку бин ской эко но ми ки, в том чис ле, 
в сфе ре ту риз ма (19 ас со ци а ций), в стро и тель ст ве (19), лег кой про мы ш-
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лен но с ти (16), ба зо вых от рас лях (11), аг ро про мы ш лен ном ком плек се 
(7). Ес ли в на ча ле 90х го дов тра ди ци он ны ми сфе ра ми ис пан ских ка пи-
та ло вло же ний яв ля лись ту ризм, стро и тель ст во, гор но до бы ва ю щая, лег-
кая, пи ще вая про мы ш лен ность и ме тал ло об ра бот ка, то за по след ние 
го ды в сфе ру ин ве с ти ро ва ния по па ли но вые для ис пан ско го биз не са 
на Ку бе от рас ли — энер ге ти ка, ком му ни ка ции и связь, фи нан со вый 
сек тор, би о тех но ло гии.

В по след ние го ды Ис па ния на ча ла ис поль зо вать там но вые 
фор мы ин ве с ти ро ва ния по ми мо меж ду на род ных эко но ми че с ких 
ас со ци а ций — кон трак ты на ко о пе ри ро ван ное про из вод ст во то ва-
ров или ока за ние ус луг и кон трак ты на уп рав ле ние гос ти нич ным 
хо зяй ст вом или про из вод ст вом. Из бо лее чем 600 кон трак тов, дей-
ст ву ю щих в на сто я щее вре мя на Ку бе, око ло 150 за клю че но с Ис-
па ни ей. Ве ду щие по зи ции ис пан ские ком па нии за ни ма ют так же 
в сво бод ных зо нах, функ ци о ни ру ю щих на Ку бе в со от вет ст вии с Де-
к ре томза ко ном от 1996 г. До ля ис пан ских фирм в них со став ля ет 
бо лее од ной тре ти. Ха рак тер но, что на ря ду с круп ны ми ис пан ски ми 
ком па ни я ми и бан ка ми на Ку бе ши ро ко пред став лен мел кий и сред-
ний ис пан ский биз нес, все мер но под дер жи ва е мый пра ви тель ст вом 
стра ны как при мер воз мож но с тей для ино ст ран ных ка пи та ло вло же-
ний на Ос т ро ве.

Рас ши ре ние ге о гра фии ВЭС с Ла тин ской Аме ри кой свя за но так-
же с вы со кой кон цен т ра ци ей ис пан ских ин ве с ти ций в этом ре ги о не, 
на хо дя щих ся в ру ках 12 круп ней ших ком па ний и бан ков, на до лю 
ко то рых в на сто я щее вре мя при хо дит ся око ло 90% всех ис пан ских ка-
пи та ло вло же ний. По ме ре раз ви тия эко но ми ки Ис па нии и по яв ле ния 
в стра не но вых ак тив ных субъ ек тов меж ду на род но го биз не са бу дет 
рас ши рять ся и ге о гра фия ВЭС с Ла тин ской Аме ри кой. Рас ту щий ис-
пан ский ка пи тал бу дет ис кать как но вые тер ри то рии, так и но вые сфе-
ры сво е го при ло же ния. Мо жет из ме нить ся и струк ту ра фи нан со вых 
по то ков: они мо гут прид ти в хи ми че с кую, тек с тиль ную, швей ную, 
ко же вен нообув ную, пи ще вку со вую про мы ш лен ность, про из вод ст во 
стро и тель ных ма те ри а лов и ту ри с ти че с кий сек тор, то есть в те от рас-
ли, ко то рые для Ис па нии яв ля ют ся кон ку рен то спо соб ны ми и где ве-
ли ка до ля мел ких и сред них ком па ний.

Ла тин ская Аме ри ка име ет для Ис па нии стра те ги че с кое зна че ние, 
яв ля ясь как бы мос том для про дви же ния на но вые для ис пан ско-
го ка пи та ла рын ки Азии. В этой стра те гии осо бая роль от во дит ся 
Чи ли — стра не с вы со кой сте пе нью от кры то с ти эко но ми ки, на и бо лее 
здо ро вым на фо не ла ти но а ме ри кан ских стран фи нан со вым сек то ром 
и весь ма ди на мич ным внеш ним сек то ром, в ко то ром ази ат ский век тор 
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за ни ма ет да ле ко не по след нее ме с то1. Де ло в том, что ис пан ские ин ве-
с ти ции в ази ат ский ре ги он к на ча лу но во го ты ся че ле тия вы гля де ли 
осо бен но скром но — ме нее 1%, и со из ме ри мы толь ко с ка пи та ло вло-
же ни я ми в стра ны Аф ри ки2. В по след ние дватри го да си ту а ция ме ня-
ет ся. Азия, и осо бен но стра ны ти хо оке ан ско го ре ги о на, при вле ка ют 
все боль шее вни ма ние меж ду на род ных ин ве с то ров3. Важ ным ре ци-
пи ен том ино ст ран ных ин ве с ти ций ста но вит ся Ки тай: на коп лен ные 
там ис пан ские ин ве с ти ции со ста ви ли на на ча ло 2006 г. 1,1 млрд ев ро4. 
В 2006 г. про шел тре тий ис па ноки тай ский де ло вой фо рум, на ко то ром 
обе сто ро ны вы ра зи ли за ин те ре со ван ность в рас ши ре нии тор го воэко-
но ми че с ко го со труд ни че ст ва и ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти5.

Струк ту ра ис пан ских ин ве с ти ций в Азии су ще ст вен но от ли ча ет ся 
от ла ти но а ме ри кан ской схе мы. В Азии ос нов ны ми сфе ра ми при ло же-
ния ис пан ско го ка пи та ла яв ля ют ся, по ми мо энер ге ти ки, пи ще вку со-
вая и лег кая про мы ш лен ность, а так же ин фра ст рук ту ра и тор гов ля, 
а до ля фи нан со во го сек то ра не зна чи тель на. Ис пан ские ин ве с ти ции 
пред став ле ны в та ких кон ку рен то спо соб ных для стра ны от рас лях, 
как хи ми че с кая, тек с тиль ная, швей ная, ко же вен нообув ная про мы ш-
лен ность, а так же ту ри с ти че с кий сек тор. Ха рак тер но, что в ази ат ском 
ре ги о не роль сред них и мел ких ис пан ских ин ве с то ров зна чи тель но 
вы ше, чем в Ла тин ской Аме ри ке.

На тер ри то рии Ки тая, на при мер, дей ст ву ют бо лее 200 ис пан ских 
ком па ний и бан ков, при этом треть — в сфе ре про из вод ст ва6. Осо бен-
но ши ро ко ис пан ский ка пи тал пред став лен в тек с тиль ной (ком па ния 
«До ги») и швей ной про мы ш лен но с ти, в стро и тель ной ин ду с т рии (ком-
па ния «Дра га дос»), в аг ро про до воль ст вен ном биз не се (ком па нии «Аль-
са», «Ко лаКао», «Пан ри ко», «Мон д ра гон», «Ри бе ра дель Ду э ро» и др.).

Вто рое ме с то по сле Ки тая в ис пан ских ин ве с ти ци ях в ти хо оке ан-
ском ре ги о не за ни ма ет Япо ния. Тем не ме нее об щий объ ем на коп лен-
ных ка пи та ло вло же ний в этой стра не со став ля ет все го 650 млн ев ро, 
то есть ме нее 1% всех ис пан ских за ру беж ных ин ве с ти ций. В Япо нии 
ис пан ский ка пи тал пред став лен не толь ко в тра ди ци он ных для не го 
от рас лях, но и в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях эко но ми ки — био и 
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ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях, про из вод ст ве не тра ди ци он ных ис точ-
ни ков энер гии и др.1

Дру гим важ ным и пер спек тив ным рын ком для ка пи та ла Ис па нии 
яв ля ет ся Ин дия. На тер ри то рии стра ны за ре ги с т ри ро ва но бо лее 400 ис-
пан ских ком па ний в раз лич ных сфе рах эко но ми ки: эле к т ро энер ге ти ка, 
АПК, ав то мо биль ная про мы ш лен ность, фи нан сы, лег кая про мы ш лен-
ность, про мы ш лен ность стро и тель ных ма те ри а лов и др. В на сто я щее 
вре мя Ис па ния за ни ма ет уже де вя тое ме с то сре ди круп ней ших ми ро-
вых ин ве с то ров Ин дии и про дол жа ет на ра щи вать свое при сут ст вие 
в этом бы с т ро раз ви ва ю щем ся юж но а зи ат ском го су дар ст ве2.

В по след ние го ды за мет но ак ти ви зи ро ва лись уси лия Ис па нии по 
ук реп ле нию по зи ций в Се вер ной Аф ри ке. Ее ка пи та ло вло же ния в этом 
ре ги о не оце ни ва ют ся в 3 млрд ев ро. Ис пан ские ин ве с ти ции в Ма рок-
ко, на при мер, за по след ние три го да вы рос ли поч ти вдвое, в ре зуль та те 
че го Ис па ния ста ла вто рым ин ве с то ром для этой стра ны. В 2005 г. ее 
на коп лен ные ин ве с ти ции до стиг ли 1,9 млрд ев ро, что со ста ви ло поч-
ти 1/5 всех ино ст ран ных ка пи та ло вло же ний. На тер ри то рии Ма рок ко 
функ ци о ни ру ют око ло 500 ис пан ских ком па ний3. Осо бен но ак тив ную 
по зи цию там за ни ма ют «Реп соль», «Эн де са», «Ибер д ро ла» и др., что 
сви де тель ст ву ет о том, как важ на Се вер ная Аф ри ка в энер ге ти че с кой 
стра те гии Ис па нии.

Од ним из ши ро ко мас штаб ных энер ге ти че с ких про ек тов яв ля ет ся 
стро и тель ст во га зо про во да Ал жир–Ис па ния по дну Сре ди зем но го 
мо ря. Га зо про вод дли ною 1200 км пла ни ру ет ся вве с ти в строй в 2009 г.4 
Ак тив ную ин ве с ти ци он ную по ли ти ку в стра нах Ма г ри ба про во дит 
в по след нее вре мя «Реп соль–ЯПФ». Сфе ра ее ин те ре сов — энер ге ти-
че с кие ре сур сы Ма рок ко, Ли вии и Ал жи ра. В 2004 г., вы иг рав кон курс 
у та ких из ве ст ных энер ге ти че с ких ком па ний, как БП, «Эни», «То тал 
Рой ял Датч Шелл», «Реп соль–ЯПФ» по лу чи ла но вую кон цес сию 
на раз вед ку, до бы чу и ос во е ние круп но го га зо во го ме с то рож де ния 
на вос то ке Ал жи ра. В ре зуль та те пло щадь ее кон цес сий на тер ри то рии 
Ал жи ра со ста ви ла 40 тыс. км2.

В ре а ли за ции это го ам би ци оз но го про ек та, рас счи тан но го на 30 лет, 
при ни ма ет уча с тие и дру гая энер ге ти че с кая ком па ния Ис па нии — «Газ 
На ту раль». Обе они на ме ре ва ют ся вло жить до 2009 г. око ло 2 млрд ев ро 
в про ект, пре ду с ма т ри ва ю щий стро и тель ст во круп но го за во да по про-
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из вод ст ву сжи жен но го га за (5,2 млрд м2), что поз во лит, как ожи да ет ся, 
уве ли чить вдвое его до бы чу. Газ пред по ла га етcя транс пор ти ро вать в Ис-
па нию и дру гие ев ро пей ские стра ны1. «Реп соль–ЯПФ» осу ще ств ля ет 
так же но вые про ек ты раз вед ки, до бы чи и экс плу а та ции неф те га зо вых 
ме с то рож де ний в Сьер раЛе о не, Ли бе рии, Эк ва то ри аль ной Гви нее и 
дру гих аф ри кан ских стра нах, а так же в стра нах Пер сид ско го за ли ва 
(Са у дов ской Ара вии) и Ира не.

Как ви дим, по ме ре раз ви тия и ин тер на ци о на ли за ции эко но ми ки 
стра ны ге о гра фия ее ВЭС ста но вит ся все бо лее слож ной. По ми мо 
Ев ро пы и Ла тин ской Аме ри ки, на ря ду с ази ат ским и аф ри кан ским 
век то ра ми, бу дут ак тив но раз ви вать ся ВЭС и с США. И здесь опять 
же Ла тин ская Аме ри ка при зва на сы г рать роль мос та для про дви же ния 
ис пан ско го ка пи та ла на се вер. Боль шую роль при этом на вер ня ка сы г-
ра ет де мо гра фи че с кий фак тор. Сей час в США про жи ва ют око ло 41 млн 
вы ход цев из Ла тин ской Аме ри ки — поч ти 15% на се ле ния стра ны. Но по 
про гно зам к 2050 г. уже у каж до го чет вер то го аме ри кан ца бу дут ла ти но а-
ме ри кан ские кор ни. Со от вет ст вен но уве ли чит ся вес ибе ро а ме ри кан ской 
ди а спо ры как в эко но ми че с кой, так и в по ли ти че с кой жиз ни США. По 
не ко то рым оцен кам, толь ко за 2005–2006 гг. ис пан ские пря мые ин ве с ти-
ции в США уже уве ли чи лись поч ти в два ра за и до стиг ли 4 млрд ев ро2.

Ис пан ский ка пи тал пред став лен в раз лич ных сек то рах эко но ми-
ки — как тра ди ци он ных (энер ге ти ка, те ле ком му ни ка ции, фи нан сы, 
ин фра ст рук ту ра, сфе ра об слу жи ва ния, АПК, стро и тель ст во и не дви жи-
мость, лег кая про мы ш лен ность), так и но вых, вы со ко тех но ло гич ных 
(би о тех но ло гии, про из вод ст во не тра ди ци он ных ви дов энер гии — сол-
неч ной и ве т ро вой, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, аэ ро нав ти ка). ББВА, 
на при мер, уже име ет свои пред ста ви тель ст ва в Ка ли фор нии и Те ха се, 
а БССИ — в Фи ла дель фии, где ос нов ная часть их кли ен тов — ис па-
но языч ные граж да не США. Все го же на тер ри то рии США ра бо та ют 
12 от де ле ний ис пан ских бан ков, ак ти вы ко то рых пре вы ша ют 30 млрд 
ев ро3. «Те ле фо ни ка», взяв под свой кон троль аме ри кан ский пор тал 
«Лу кос», от кры ла тем са мым до ступ к сво е му ин тер нетпор та лу 40 млн 
ис па но го во ря щих аме ри кан ских граж дан. На ря ду с круп ным биз не сом 
на тер ри то рии США ус пеш но по зи ци о ни ру ют ся сред ние и да же мел кие 
ис пан ские ком па нии (PYMES), до ля ко то рых, по не ко то рым оцен кам, 
со став ля ет до 10% мел ко го и сред не го аме ри кан ско го биз не са4.
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По ме ре же фор ми ро ва ния в пер спек ти ве транс ат лан ти че с кой 
зо ны сво бод ной тор гов ли, уча ст ни ка ми ко то рой бу дут США, стра ны 
Ла тин ской Аме ри ки (че рез АЛ КА), а так же го су дар ст ва Ев ро со ю за, 
ге о по ли ти че с кая роль Ис па нии, бе зус лов но, воз ра с тет. В этом слу чае 
она мо жет стать мос том не толь ко меж ду Ев ро пой и Ла тин ской Аме-
ри кой, но и свя зу ю щим зве ном для трех кон ти нен тов — Ев ра зии, Се-
вер ной и Юж ной Аме ри ки.

Таб ли ца 11.1

Пря мые ин ве с ти ции в Ла тин скую Аме ри ку  
ве ду щих ис пан ских ком па ний и бан ков (млн долл.)

* По со сто я нию на 30 сен тя б ря.

Ис точ ник: El País. 02.01.2005. Negocios. P. 22.

Гла ва 12.  Ис па ния–Рос сия. Бег на ме с те

Рос сий скоис пан ские тор го воэко но ми че с кие от но ше ния в це лом 
впол не со от вет ст ву ют об щей кар ти не внеш не э ко но ми че с ких свя зей 
Рос сий ской Фе де ра ции со стра на ми Ев ро со ю за. Од на ко сле ду ет от ме-
тить, что, по срав не нию с не ко то ры ми дру ги ми за пад но е в ро пей ски ми 

1997 1998 1999 2000 2001 2002*

«Те ле фо ни ка»

БССИ

ББВА

«Реп соль–ЯПФ»

«Эн де са»

«Ибер д ро ла»

«Фе но са»

«Гас На ту раль»

«Агу ас де Бар се ло на»

Все го

934

1 249

613

687

2 228

947

–

350

23

7 031

4 700

1 156

2 905

85

629

–

208

50

136

9 869

2 100

1 565

549

15 169

3 603

264

346

0

288

23 884

17 700

8 257

2 781

1 311

148

595

1 023

400

91

32 306

1 800

1 395

885

2584

21

736

297

150

5

7 843

300

962

1 254

1586

21

643

402

150

198

5 525
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го су дар ст ва ми, Ис па ния за ни ма ет весь ма скром ное ме с то во внеш ней 
тор гов ле Рос сии1. Она не вхо дит в «де сят ку» на ших круп ней ших внеш-
не тор го вых парт не ров — ее до ля во внеш не тор го вом обо ро те на шей 
стра ны попреж не му ме нее 1%.

И это — на фо не рос та меж ду на род ной ак тив но с ти Ис па нии, 
ко то рая за срав ни тель но ко рот кое вре мя пре вра ти лась из го су дар ст-
ва с тра ди ци он но вы со копро тек ци о нист ским хо зяй ст вом в стра ну 
с от кры той эко но ми кой. Бла го да ря ак тив но му го су дар ст вен но му сти-
му ли ро ва нию, экс порт ный сек тор раз ви вал ся вы со ки ми тем па ми. 
В ре зуль та те толь ко за го ды член ст ва в ЕС до ля Ис па нии в ми ро вой 
тор гов ле вы рос ла поч ти вдвое: стра на за ни ма ет 14е ме с то сре ди круп-
ней ших ми ро вых экс пор те ров и вхо дит в «де сят ку» ве ду щих ин ве с то-
ров ми ра.

Ос но ву рос сий ско го экс пор та в Ис па нию на про тя же нии по след-
них трех де ся ти ле тий со став ля ют нефть и неф те про дук ты. При этом 
до ля этой ста тьи за про шед шее трид ца ти ле тие прак ти че с ки не из ме ни-
лась — око ло 70% экс пор та, а до ля ма шин, обо ру до ва ния и транс порт-
ных средств да же со кра ти лась — ме нее 1% об ще го объ е ма экс пор та.

По ло жи тель ной тен ден ци ей в раз ви тии рос сий ско го экс пор та 
в Ис па нию сле ду ет счи тать не ко то рое рас ши ре ние его но мен к ла ту ры. 
Ес ли в 1975 г., по ми мо неф ти и неф те про дук тов, ма шин, обо ру до ва-
ния и транс порт ных средств, в его со став вхо ди ли толь ко триче ты ре 
по зи ции, то в 2005 г. ас сор ти мент экс пор ти ру е мых то ва ров был зна чи-
тель но ши ре. Уве ли чи лась до ля чер ных и цвет ных ме тал лов и из де лий 
из них — с 4,0 до 18,9%, рас ши ри лись по став ки го то вой про дук ции, 
в том чис ле по тре би тель ских то ва ров. В на сто я щее вре мя рос сий ский 
экс порт со сто ит при мер но из по лу то ра де сят ков ста тей, до ля каж дой 
из ко то рых, по ми мо неф ти и чер ных ме тал лов, ко леб лет ся от 0,1 до 
2,2% (хи ми че с кая и фар ма цев ти че с кая про дук ция).

Струк ту ра рос сий ско го им пор та из Ис па нии за про шед шее трид-
ца ти ле тие пре тер пе ла су ще ст вен ные из ме не ния. В 1975 г. ос нов ны ми 
его ста ть я ми бы ли про кат чер ных ме тал лов (око ло 1/2 сто и мо с ти им-
пор та), ви но град ные ви на, ко жа для вер ха обу ви, олив ко вое мас ло, 
ко жа ная обувь. И еще дветри по зи ции, до ля ко то рых в об щей сто и мо-
с ти им пор та не пре вы ша ла 1%. В по след ние го ды его струк ту ра от ли-
ча ет ся бóль шим раз но об ра зи ем и со сто ит из бо лее чем двух де сят ков 
круп ных по зи ций, при мер но 1/3 при хо дит ся на сель ско хо зяй ст вен ные 
и про до воль ст вен ные то ва ры. Вы со ка до ля ма шин, обо ру до ва ния и 
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транс порт ных средств (32,5%) и хи ми че с кой и фар ма цев ти че с кой про-
дук ции (17,8%). До ля дру гих ста тей им пор та (на при мер, ке ра ми че с ких 
из де лий) ко леб лет ся в пре де лах 0,1–7,6%1. Тем не ме нее, до ля Рос сии 
в об щем объ е ме ис пан ско го экс пор та до сих пор не пре вы ша ет 0,6%.

Учи ты вая вы со кие тем пы рос та от дель ных от рас лей рос сий ской 
про мы ш лен но с ти и воз мож но с ти ис пан ской эко но ми ки, мож но вы-
де лить, с на шей точ ки зре ния, сле ду ю щие при ори тет ные сег мен ты 
про дви же ния ис пан ских то ва ров на рос сий ский ры нок: обо ру до ва ние 
свя зи; ав то мо би ли, ком плек ту ю щие и при над леж но с ти к ним; неф те-
га зо вое и ме ди цин ское обо ру до ва ние; хи ми че с кие и фар ма цев ти че с-
кие то ва ры; обо ру до ва ние для пи ще вку со вой (мяс ной, мо лоч ной) и 
ко же вен нообув ной про мы ш лен но с ти, а так же про до воль ст вен ные и 
по тре би тель ские то ва ры.

Есть по тен ци аль ные воз мож но с ти и у Рос сии для на ра щи ва ния 
экс пор та в Ис па нию та ких, к при ме ру, то ва ров, как фо то ап па ра ты, 
ча сы, под шип ни ки, энер ге ти че с кое обо ру до ва ние, не ко то рые ви ды 
сель ско хо зяй ст вен но го сы рья и про до воль ст вия, про дук ция де ре-
во об ра ба тыва ю щей про мы ш лен но с ти. Пер спек тив ны ми мог ли бы 
стать так же по став ки га за, преж де все го, в сжи жен ном ви де. Об этом, 
в ча ст но с ти, шла речь во вре мя ви зи та в Ис па нию в фе в ра ле 2006 г. 
Пре зи ден та В.В. Пу ти на. По его мне нию, ис пан ские пред при ни ма-
те ли мог ли бы ин ве с ти ро вать в энер ге ти че с кий сек тор Рос сии, а 
со труд ни че ст во обе их стран в об ла с ти энер ге ти ки спо соб ст во ва ло бы 
ре ше нию энер ге ти че с кой про бле мы не толь ко в Ев ро пе, но и дру гих 
ре ги о нах ми ра2.

Ха рак тер но, что ос нов ны ми субъ ек та ми тор го во го об ме на меж ду 
на ши ми стра на ми с ис пан ской сто ро ны яв ля ют ся мел кие и сред ние 
фир мы, обес пе чи ва ю щие свы ше 70% все го внеш не тор го во го обо ро та. 
Их кон тра ген та ми в Рос сий ской Фе де ра ции (до 85% экс пор та) яв ля-
ют ся ча ст ные рос сий ские про из вод ст вен ные и ком мер че с кие струк-
ту ры. Сти му лом для раз ви тия эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва меж ду 
обе и ми стра на ми ста ли так же до го во рен но с ти о транс фор ма ции дол-
го вых обя за тельств Рос сии в стра хо вые га ран тии и по кры тие ча с ти 
дол га пу тем по ста вок рос сий ских то ва ров в Ис па нию. До не дав не го 
вре ме ни об щий объ ем на коп лен ных ис пан ских ин ве с ти ций в Рос сии 
со став ля ет око ло 200 млн долл. (0,5% от всех за ру беж ных ин ве с ти ций 
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на на ча ло 2005 г.)1, и Ис па ния за ни ма ет скром ное 15е ме с то сре ди 
круп ней ших за ру беж ных ин ве с то ров Рос сии. Но важ но от ме тить, что 
зна чи тель ная часть ис пан ских ин ве с ти ций (по оцен ке ав то ра — око ло 
80%) сде ла ны в про из вод ст вен ную сфе ру. В на сто я щее вре мя в Го су-
дар ст вен ный ре естр Рос сий ской Фе де ра ции вне се но бо лее 300 пред-
при я тий и ор га ни за ций с уча с ти ем ис пан ско го ка пи та ла.

В эко но ми че с ком со труд ни че ст ве меж ду дву мя стра на ми мож но 
вы де лить семь ос нов ных об ла с тей: аг ро про мы ш лен ный и топ лив-
ноэнер ге ти че с кий ком плек сы, фи нан со вая сфе ра, стро и тель ст во 
и транс порт ная ин фра ст рук ту ра, хи ми че с кая и фар ма цев ти че с кая 
про мы ш лен ность, ма ши но ст ро е ние и ту ризм. Ме то ды дей ст вия ис-
пан ских фирм со от вет ст ву ют трем ос нов ным мо де лям по ве де ния 
за ру беж ных фирм на рос сий ском рын ке, при ня тым в оте че ст вен ной 
эко но ми че с кой ли те ра ту ре. Пер вая мо дель — «им порт ная»: это ког-
да за ру беж ная фир ма за ни ма ет ся ре а ли за ци ей на рос сий ском рын ке 
сво их то ва ров, про из ве ден ных в стра не ба зи ро ва ния. Под эту мо дель 
под па да ет де я тель ность до воль но ог ра ни чен но го кру га ис пан ских 
фирм, глав ным об ра зом, в сфе ре пи ще вку со вой и лег кой про мы ш-
лен но с ти. На при мер, груп па «Ну т рек с па» — на рос сий ском рын ке 
пред став ле на про дук ци ей под тор го вой мар кой «Ко лаКао», а так же 
тек с тиль ная груп па «Ин ди текс», по став ля ю щая в ма га зин мод ной 
одеж ды «Zara» свои из де лия и на ме ре ва ю ща я ся со здать тор го вую 
сеть не толь ко в Моск ве, но и в дру гих ре ги о нах Рос сии. К этой мо де-
ли мож но от не с ти так же де я тель ность ком па нии «Си мон» — ап па ра-
ты бы то вой тех ни ки.

Де я тель ность же боль шин ст ва ис пан ских ком па ний от но сит ся 
к так на зы ва е мой про из вод ст вен ноим пор то за ме ща ю щей мо де ли: 
фир ма на ла жи ва ет вы пуск то ва ров на тер ри то рии Рос сии пре иму-
ще ст вен но для сбы та вну т ри стра ны или дру гих стра нах СНГ. На-
при мер, ком па ния «Кам по ф рио», вла де ю щая кон троль ным па ке том 
ак ций АО «Кам по мос» по вы пу с ку мяс ных про дук тов и яв ля ю ща я ся 
од ним из круп ней ших ис пан ских ин ве с то ров на рос сий ском рын ке 
(ин ве сти ции оце ни ва ют ся в 20 млн долл.). К этой же мо де ли от но-
сит ся груп па «Чу паЧупс», вла де ю щая кон троль ным па ке том ак ций 
АО «Не ва–Чу паЧупс». В до пол не ние к двум дей ст ву ю щим пред-
при я ти ям по из го тов ле нию ка ра ме ли и ру ле тов ком па ния со зда ет 
в Рос сии сов ме ст но с ту рец кой фир мой «Кент Джи га» — ве ду щим 
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пред при я ти ем кон ди тер ской про мы ш лен но с ти Тур ции — вы пуск 
же ва тель ной ре зин ки и ка ра ме ли — сум ма ин ве с ти ций оце ни ва ет ся 
в 20 млн долл. Ком па ния «Пре па ра дос Али мен ти си ос СА» рас ши ря ет 
мощ но с ти пред при я тия по про из вод ст ву бу ль о нов и су пов (тор го вая 
мар ка «Га ль и на Блан ка»), на ра щи ва ет ин ве с ти ции в из го тов ле ние но-
вых ви дов из де лий и за куп ку тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния — объ-
ем уже осу ще ств лен ных ин ве с ти ций око ло 30 млн долл. Ком па ния 
«Асей тес Борх сес Понт» на ме ре на вло жить 15,5 млн долл. в со зда ние 
в Крас но дар ском крае пред при я тия по очи ст ке, роз ли ву и упа ков-
ке под сол неч но го мас ла. По ми мо ком па ний, дей ст ву ю щих в сфе ре 
АПК, к «про из вод ст вен ноим пор то за ме ща ю щей мо де ли» мож но от-
не с ти ряд фирм в об ла с ти ма ши но ст ро е ния. В ча ст но с ти, с уча с ти ем 
ис пан ской «Ас ти ль е рос де Уэль ва» осу ще ств ля ет ся про ект стро и тель-
ст ва ры бо ло вец ких су довтун це ло вов в СанктПе тер бур ге.

Еще не сколь ко при ме ров из то го же ря да. МПС Рос сии и ис пан-
ские фир мы «Таль го» и «Аль ба т рос» со труд ни ча ют в со зда нии сов ме ст-
но го про из вод ст ва так на зы ва е мой ко лес ной те леж ки, что поз во ля ет 
ис клю чить пе ре груз ку то ва ров на гра ни цах стран с раз ной ши ри ной 
же лез но до рож ной ко леи, а так же в ор га ни за ции в Рос сии стро и тель-
ст ва пас са жир ских ва го нов с алю ми ни е вы ми кор пу са ми и то вар ных 
ва го нов с раз движ ной ко ле ей ко лес ной па ры. Об щая сто и мость этих 
про ек тов пре вы ша ет 50 млн долл. Фир ма «Пе мар СА» ин ве с ти ро ва ла 
1,5 млн долл. в пред при я тие «Са ла ватги д ро маш» (Баш ки рия) и вла-
де ет 27% его ак ций. В бли жай шее вре мя ком па ния на ме ре на ин ве с ти-
ро вать еще 300 тыс. долл. Кон сор ци ум ис пан ских фирм и бан ков уже 
мно го лет ве дет ре кон ст рук цию Са ра тов ско го неф те пе ре ра ба ты ва ю-
ще го за во да.

От ме тим ин те рес ис пан ских ком па ний к на ше му ТЭК. «Си бур 
Cевер» и «Ини тек» ре а ли зу ют про ект по пе ре ра бот ке по пут но го га за 
в по сел ке Вин га пур (Яма лоНе нец кий ок руг), а «Уни он Фе но са» при-
ни ма ет уча с тие в ря де энер ге ти че с ких про ек тов на тер ри то рии Рос сии 
в раз ви тии га зо вой про мы ш лен но с ти. «Таль го» и «Ин дра» стро ят ТЭС 
в Но во си бир ске. «Реп соль» и «Газ пром» ве дут пе ре го во ры о со зда нии 
до пол ни тель ных мощ но с тей по про из вод ст ву сжи жен но го га за и 
стро и тель ст ву но вых га зо про во дов. Та же «Реп соль–ЯПФ» объ я ви ла 
о со труд ни че ст ве с рос сий ски ми фир ма ми в сфе ре раз вед ки и до бы чи 
энер го ре сур сов, про из вод ст ва, транс пор ти ров ки и ком мер ци а ли за ции 
сжи жен но го га за1.
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До ба вим к это му сов ме ст ное про из вод ст во ле кар ст вен ных пре-
па ра тов, фар ма цев ти че с кой про дук ции и ме ди цин ско го обо ру до ва-
ния. По ка не ве лик объ ем ин ве с ти ций в про из вод ст во в г. Сер пу хов 
(Мос ков ская обл.) тер мо изо ля ци он ных ма те ри а лов — око ло 30 млн 
долл. В пер спек ти ве — стро и тель ст во в Са ма ре и Ачин ске за во дов по 
про из вод ст ву про мы ш лен ных взрыв ча тых ве ществ (объ ем ин ве с ти-
ций — око ло 4 млн долл.)1. Есть и сов ме ст ные про ек ты по ос на ще нию 
дис пет чер ских служб рос сий ских аэ ро пор тов и са мо ле тов но вей шим 
на ви га ци он ным обо ру до ва ни ем с ком па ни ей «Ин дра»2.

И на ко нец, тре тья мо дель по ве де ния ино ст ран ных фирм на рос сий-
ском рын ке — «гло баль ноко о пе ра ци он ная»: ино ст ран ная ком па ния 
осу ще ств ля ет стра те ги че с кие ин ве с ти ции в Рос сии для ин те г ри ро ва ния 
ме ст ных ре сур сов (тех но ло ги че с ких, ма те ри аль ных и фи нан со вых), 
в том чис ле ра бо чей си лы, в соб ст вен ную про из вод ст вен носбы то вую 
сеть. Ни од на ис пан ская ком па ния не под па да ет под эту мо дель.

Рос сия в сво ей по ли ти ке при вле че ния ино ст ран ных ин ве с ти ций из-
на чаль но шла по пу ти раз да чи раз лич ных льгот. Они рас сма т ри ва лись 
как па на цея от об ще го не бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та, 
как сред ст во в меж ду на род ной кон ку рент ной борь бе за ино ст ран ный 
ка пи тал. Опыт ра бо ты ис пан ских фирм на рос сий ском ин ве с ти ци он-
ном рын ке по ка зы ва ет, что льго ты для них — не са мое глав ное. Го раз до 
важ нее ста биль ность и пред ска зу е мость за ко но да тель ст ва и га ран тии, 
да же не обя за тель но фи нан со вые, раз ви тия биз не са3.

Ис пан ские ин ве с то ры охот но вкла ды ва ют сред ст ва в от рас ли с вы-
со кой обо ра чи ва е мо с тью ка пи та ла, но про ек ты в об ла с ти ма ши но ст ро-
е ния ре а ли зу ют ся край не ред ко. По на шим оцен кам, в пи ще вку со вой 
про мы ш лен но с ти сум ма ис пан ских ин ве с ти ций со став ля ет свы ше 
50%, в ТЭК — око ло 15%, ма ши но ст ро е ния — ме нее 5% их на коп лен-
но го объ е ма.

Ис пан ский ка пи тал скон цен т ри ро ван в ос нов ном в Моск ве, 
СанктПе тер бур ге и при ле га ю щих к ним об ла с тях. По оцен ке ав то-
ра, — это бо лее 80% на коп лен ных ка пи та ло вло же ний.

Ис ход ные ци ф ры ис пан ских ин ве с ти ций на столь ко низ кие, что 
да же в об щем внеш не тор го вом обо ро те Моск вы до ля Ис па нии не пре-
вы ша ет 0,5%. Об упу щен ных воз мож но с тях ис пан ско го биз не са в сто-
лич ном ре ги о не го во ри лось, в ча ст но с ти, на VШ Меж ду на род ном 
ин ве с ти ци он ном фо ру ме «Моск ва — Ин вест 2005» в Ма д ри де в ок тя-
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б ре 2005 г., на ко то ром при сут ст во ва ли пред ста ви те ли пра ви тель ст ва 
Моск вы, фе де раль но го пра ви тель ст ва и ча ст но го биз не са1. А меж ду 
тем меж ре ги о наль ное со труд ни че ст во — од но из на и бо лее пер спек-
тив ных на прав ле ний эко но ми че с ко го вза и мо дей ст вия меж ду на ши ми 
стра на ми, учи ты вая осо бен но с ти их тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва.

Од ной из са мых ди на мич ных сфер эко но ми че с ко го со труд ни че ст-
ва меж ду на ши ми стра на ми яв ля ет ся ту ризм. За про шед шее де ся ти ле-
тие чис ло рос си ян, по се тив ших Ис па нию, уве ли чи лось поч ти в 10 раз 
и до стиг ло в 2006 г. свы ше 300 тыс. че ло век2. Ис па ния за ни ма ет од но 
из пер вых мест в рей тин ге пред по чте ний рос сий ских ту ри с тов. Но и 
здесь име ют ся еще не ис поль зо ван ные воз мож но с ти, ес ли учесть, что 
еже год но эту стра ну по се ща ют свы ше 55 млн ино ст ран ных ту ри с тов. 
То есть до ля рос сий ских ту ри с тов не пре вы ша ет 1%. Для боль шин ст ва 
на ших граж дан Ис па ния до сих пор ук ла ды ва ет ся в схе му «солн це и 
пляж», хо тя это стра на с бо га ты ми куль тур ны ми тра ди ци я ми, уни каль-
ны ми при род ны ми, ис то ри че с ки ми, ар хи тек тур ны ми и ху до же ст вен-
ны ми па мят ни ка ми и му зе я ми.

О ле галь ном экс пор те ка пи та лов из Рос сии в Ис па нию мож но го-
во рить лишь ус лов но. Со глас но ис пан ской ста ти с ти ке, об щий объ ем 
на коп лен ных рос сий ских ин ве с ти ций в Ис па нии со став ля ет око ло 
25 млн долл. При этом еже год ные объ е мы не ле галь но го вы во за не-
уклон но рас тут: в 2001 г. — 2,5 млн долл., в 2004 г. — бо лее 7 млн долл., 
или 0,03% от всех ин ве с ти ций в Ис па нию3. Ка пи та лы на прав ля ют ся 
глав ным об ра зом в не дви жи мость.

Все вы ше ска зан ное не вы зы ва ет оп ти миз ма. С на шей точ ки зре-
ния, со вре мен ное со сто я ние внеш не э ко но ми че с ких свя зей с Ис па ни-
ей поз во ля ет с го во рить лишь о так ти че с ком со ю зе, но не о ста биль-
ном парт нер ст ве. При зна ем, что не до ста точ ная зре лость ры ноч ных 
ме ха низ мов в Рос сии яв ля ет ся од ним из фак то ров, ме ша ю щих при-
вле че нию ино ст ран ных ин ве с ти ций в на шу стра ну. Но это — лишь 
од на из сто рон ди а ло га. Дру гая — яв ный де фи цит и бо язнь ри с ка. Для 
ис пан ских пред при ни ма те лей Рос сия — стра на мно го обе ща ю щих воз-
мож но с тей, но и се рь ез ных труд но с тей в биз не се.

Рос сий скоис пан ские эко но ми че с кие свя зи но сят ха рак тер про-
сто го то ва ро об ме на, экс порт и им порт об слу жи ва ют от рас ли про из-
вод ст ва, прак ти че с ки не свя зан ные тех но ло ги че с ким цик лом. Весь ма 
не зна чи тель ной ос та ет ся до ля вну т ри от рас ле вой тор гов ли.
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Та кое по ло же ние свой ст вен но в той или иной сте пе ни эко но ми-
че с ким от но ше ни ям Рос сии со все ми стра на ми За па да. Од на ко для 
раз ви тия со труд ни че ст ва с Ис па ни ей име ют ся до пол ни тель ные пре-
пят ст вия объ ек тив но го ха рак те ра.

Рос сия и Ис па ния ос т ро нуж да ют ся в мо дер ни за ции сво их эко но-
мик, в об нов ле нии ос нов ных фон дов, а по то му им порт ные по треб но-
с ти обе их стран име ют мно го об ще го. То же са мое от но сит ся и к экс-
порт ным опе ра ци ям, рас ши ре нию ко то рых пре пят ст ву ет не вы со кая 
кон ку рен то спо соб ность ис пан ских то ва ров. Кро ме то го, боль шин ст во 
со вре мен ных про из водств в Ис па нии кон тро ли ру ет ся круп ным ино ст-
ран ным ка пи та лом, по это му внеш не э ко но ми че с кие свя зи этих пред-
при я тий под чи ня ют ся стра те гии ма те рин ских ком па ний и транс на ци-
о наль ных кор по ра ций.

Но, по жа луй, мож но смо т реть с оп ти миз мом на бу ду щее рос сий-
скоис пан ских от но ше ний. План вос ста нов ле ния кон ку рен то спо соб-
но с ти и сти му ли ро ва ния ин тер на ци о на ли за ции ис пан ских пред при-
я тий, раз ра бо тан ный Ми ни с тер ст вом про мы ш лен но с ти, ту риз ма и 
тор гов ли на ме ча ет три стра те ги че с кие це ли: ди вер си фи ка ция рын-
ков, ук реп ле ние кон ку рен то спо соб но с ти ис пан ских то ва ров и ус луг 
за ру бе жом, ак ти ви за ция де я тель но с ти ма лых и сред них пред при я тий 
на меж ду на род ных рын ках. Пла ном пре ду с мо т рен ком плекс мер по 
про дви же нию ис пан ско го экс пор та и ин ве с ти ций на по тен ци аль ные 
рын ки, и по став ле на за да ча уве ли че ния экс пор та в стра ны, при знан-
ные важ ны ми по тен ци аль ны ми им пор те ра ми: США, Япо ния, Ки тай, 
Бра зи лия, Ин дия, Мек си ка, Ма рок ко, Ал жир, Рос сия.

В обе их стра нах раз ра бо та ны на ци о наль ные пла ны со зда ния тор го-
вых цен т ров за ру бе жом, ока за ния по мо щи в ло ги с ти ке пред при я ти ям 
и рас ши ре ния се ти тор го вых пред ста ви тельств. Од но вре мен но про-
во дит ся ре фор ма дей ст ву ю щих ин сти ту тов, ко то рые ис поль зу ют ся 
ис пан ски ми ком па ни я ми для фи нан си ро ва ния их за ру беж ных про ек-
тов. Что ка са ет ся эко но ми че с ких свя зей с Рос си ей, то на про тя же нии, 
по край ней ме ре, двух де сят ков лет офи ци аль ные вла с ти не из мен но 
от ме ча ют, что они «не от ве ча ют по тен ци а лу обе их стран». При этом 
су ще ст ву ют «ре аль ные воз мож но с ти» для при вле че ния ис пан ских 
ин ве с ти ций, что «поз во лит зна чи тель но уве ли чить при сут ст вие ис пан-
ско го ка пи та ла на рос сий ском рын ке и в ко неч ном сче те бу дет спо соб-
ст во вать вы рав ни ва нию внеш не тор го во го ба лан са».

Ос та ет ся толь ко на де ять ся, что от мно го лет не го «бе га на ме с те» тор-
го воэко но ми че с кие от но ше ния Ис па нии и Рос сии вый дут на старт 
ма ра фо на. Для это го есть все ос но ва ния. Бы ли бы же ла ние и ин те рес.
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Мно гие рос сий ские уче ные, на сколь ко мож но су дить по по яв ля ю щим-
ся пуб ли ка ци ям, про дол жа ют при дер жи вать ся вы ра бо тан но го еще 
в рам ках со вет ско го об ще ст во ве де ния взгля да на Ис па нию как на «мно-
го на ци о наль ное» — сей час не ред ко упо треб ля ют тер мин «мно го  эт нич-
ное» — го су дар ст во, в ко то ром ис то ри че с ки со су ще ст ву ют из древ ле 
про жи ва ю щие там «ос нов ные ко рен ные» на ро ды, ино гда обо зна ча е-
мые еще и как на ци о наль но с ти, на ции, эт но сы, эт ни че с кие общ но с ти 
ос нов но го уров ня. Эти на ро ды/на ции/эт но сы и т. д. суть ис пан цы, 
ка та лон цы, ба с ки и га ли сий цы, со сво и ми «на ци о  наль ны ми» язы ка ми, 
не по вто ри мым в каж дом слу чае эт но куль тур ным об ли ком и, со от вет ст-
вен но, от чет ли вым на ци о наль ным са мо со зна ни ем. Все они рас се ле ны 
до ста точ но ком пакт но, — хо тя име ют ся и рай о ны «че рес по лос но го» и 
сме шан но го оби та ния.

Их «эт ни че с кие тер ри то рии», ок ра шен ные в каж дом слу чае в осо-
бый цвет, с чет ки ми гра ни ца ми, не пре мен но обо зна че ны на всех 
из дан ных в на шей стра не «кар тах на ро дов» Ис па нии. Соб ст вен но, 
об ла с ти рас се ле ния на зван ных на ро дов, со глас но все той же трак-
тов ке, и со став ля ют в со во куп но с ти тер ри то рию ис пан ско го го су-
дар ст ва, а их от но ше ния меж ду со бой и с цен т раль ной вла с тью оп-
ре де ля ют сущ ность «на ци о наль но го во про са» в стра не. Есть здесь и 
дру гие груп пы, от ли ча ю щи е ся сво им про ис хож де ни ем и ка ки мито 
спе ци фи че с ки ми осо бен но с тя ми куль ту ры от ос нов ной мас сы на се-
ле ния — преж де все го, до воль но мно го чис лен ные цы га не, — но они 
обыч но про хо дят ско рее по раз ря ду ме ст но го «эт но гра фи че с ко го 
ко ло ри та».

В ря ду упо мя ну тых вы ше че ты рех «ко рен ных» на ро дов ка та лон цы, 
га ли сий цы и ба с ки тра ди ци он но трак ту ют ся у нас как «на ци о наль ные 
мень шин ст ва», тог да как са мым мно го чис лен ным здесь «ис пан цам», 
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или «соб ст вен но ис пан цам», от во дит ся роль «гос под ст ву ю ще го» на-
ро да, во бла го ко то ро го ре прес сив ная го су дар ст вен ная ма ши на сто-
ле ти я ми по дав ля ла, экс плу а ти ро ва ла и ас си ми ли ро ва ла всех ос таль-
ных. Те ма ос во бо ди тель ной борь бы «на ци о наль ных мень шинств» 
Ис па нии про тив на ци о наль но го не рав но пра вия, за при зна ние сво ей 
са мо быт но с ти и по ли ти че с кую на ци о наль нотер ри то ри аль ную ав то-
но мию не из мен но при сут ст во ва ла в со вет ской ис па ни с ти ке. Вер ши-
ной ус пе хов в этой борь бе дол гое вре мя счи та лись со бы тия пе ри о да 
Вто рой ре с пуб ли ки (1931–1939) — ведь тог да ка та лон цы и ба с ки су ме-
ли до бить ся для се бя ста ту са тер ри то ри аль ной ав то но мии, а га ли сий-
цам по лу чить ана ло гич ный ста тус по ме ша ло толь ко втор же ние войск 
фран кист ских мя теж ни ков.

В сле ду ю щий раз про бле ма ав то но мии для «на ци о наль ных мень-
шинств» все рьез на пом ни ла о се бе не сколь ко де ся ти ле тий спу с тя, 
в 1960е гг., на вол не про буж де ния об ще ст вен нопо ли ти че с кой ак тив-
но с ти раз лич ных сло ев ис пан ско го об ще ст ва, за дав лен ных дик та ту рой. 
По сле 1975 г., ког да на ча лось стре ми тель ное пре об ра же ние Ис па нии 
по ли бе раль ноде мо кра ти че с кой мо де ли, де цен т ра ли за ция го су дар ст-
вен но го ус т рой ст ва и со зда ние си с те мы ме ст но го са мо управ ле ния ста-
ли од ной из глав ных за бот но вой вла с ти.

В по сле фран кист ской Кон сти ту ции 1978 г. бы ло за фик си ро ва но 
пра во на ав то но мию «на ци о наль но с тей и ре ги о нов». О том, на сколь ко 
это бы ло свое вре мен ным, мож но су дить хо тя бы по то му, что к мо мен-
ту вступ ле ния в си лу Ос нов но го за ко на ряд ав то ном ных об ра зо ва ний, 
так на зы ва е мых «ав то ном ных со об ществ» (исп. — «comunidades autono-
mas»), уже ус пе ли ор га ни зо вать ся на ос но ве спеш но при ня тых вре мен-
ных, «пре дав то ном ных» ста ту тов, — ко то рые за тем, по сле со блю де ния 
кон сти ту ци он ной про це ду ры, бы ли за ме не ны по сто ян ны ми. На ча лась 
пе ре да ча ши ро ко го кру га вла ст ных пол но мо чий из цен т ра на ме с та; 
ог ром ный ре зо нанс в стра не и в ми ре вы зва ло при зна ние «ме ст ных 
язы ков» офи ци аль ны ми — на ря ду с ис пан ским (ка с тиль ским), за ни-
мав шим до той по ры мо но поль ные по зи ции во всех сколь кони будь 
зна чи мых об ла с тях жиз ни — в гра ни цах со от вет ст ву ю щих со об ществ.

Мо жет быть, имен но тог да впер вые объ ек тив но по яви лись се рь-
ез ные ос но ва ния для то го, что бы ес ли не ра ди каль но пе ре смо т реть, 
то уж, во вся ком слу чае, както скор рек ти ро вать дав но ут вер див ши-
е ся у нас пред став ле ния о том, ка кие на ро ды на се ля ют эту стра ну 
и, со от вет ст вен но, в чем суть та мош не го «на ци о наль но го во про са». 
Ведь «про цесс ав то но ми за ции» Ис па нии, од но знач но трак то вав ший-
ся у нас как прак ти че с кое ре ше ние это го са мо го «во про са», — увы, 
все гда ак ту аль но го в на шей стра не, от сю да и обо ст рен ное вни ма ние 
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к ино зем но му, в том чис ле ис пан ско му, опы ту, — вслед за оби та те ля ми 
Ка та ло нии, Га ли сии и Стра ны ба с ков рас про ст ра нил ся на все на се ле-
ние Ис па нии и всю ее тер ри то рию, и в на сто я щее вре мя это го су дар-
ст во пред став ля ет со бой со во куп ность 17 ав то ном ных со об ществ и 
двух ав то ном ных го ро дов (Се у ты и Ме ли льи на се ве ро а ф ри кан ском 
по бе ре жье).

Кро ме то го, вся кий, кто за хо чет срав нить гра ни цы вновь со здан-
ных ав то ном ных об ра зо ва ний с тер ри то ри я ми рас се ле ния упо мя ну тых 
вы ше на ро дов/на ций/эт но сов, тут же об на ру жит, что каж дая из этих 
«эт ни че с ких тер ри то рий» вхо дит в со став сра зу не сколь ких са мо управ-
ля ю щих ся со об ществ. Ка та лон цы, к при ме ру, про жи ва ют не толь ко 
в Ка та ло нии, но и в ав то ном ной Ва лен сии, на вос то ке ав то ном но го 
Ара го на и на ав то ном ных Ба ле ар ских островах. Га ли сий цы, по ми мо 
Га ли сии, — в при ле га ю щих рай о нах ав то ном ных Ас ту рии и Ка с ти-
льииЛе о на. Ба с ки — не толь ко в Стра не ба с ков, но и в со сед ней 
ав то ном ной На вар ре.

Но ведь и не сколь ки ми де ся ти ле ти я ми ра нее, при Вто рой ре с-
пуб ли ке, ког да Ка та ло ния, Га ли сия и Стра на ба с ков до би лись ав то-
но мии, ко то рую мы у се бя с той по ры при выч но трак ту ем как «на-
ци о наль нотер ри то ри аль ную», име ли те же гра ни цы, что и те перь, 
и со став ля ли тог да, как и ны не, лишь часть «эт ни че с ких аре а лов», 
со от вет ст ву ю щих «на ци о наль ных мень шинств», то есть ка та лон цев, 
га ли сий цев и ба с ков. Ста ло быть, дру гие, и очень не ма лые, ча с ти этих 
«мень шинств» по че муто ос та лись тог да вне про цес са об ре те ния «на-
ци о наль но го»/эт ни че с ко го са мо управ ле ния. Ну и, на ко нец, сов сем 
уж, ка за лось бы, не по нят но по яв ле ние ав то ном ных об ра зо ва ний на 
тер ри то рии рас се ле ния «соб ст вен но ис пан цев»: ма ло то го, что они 
здесь во об ще воз ник ли, как ес ли бы речь шла о на ци о наль ных мень-
шин ст вах, а не об «ис то ри че с ки до ми ни ру ю щем на ро де/эт но се», так 
еще их ока за лось не сколь ко, да к то му же не ко то рые ав то ном ные со-
об ще ст ва вклю чи ли в свой со став, по ми мо зон оби та ния «соб ст вен но 
ис пан цев», так же и рай о ны, ис то ри че с ки за се лен ные ка кимни будь 
из на ци о наль ных мень шинств.

Сра зу от ме тим край не важ ное об сто я тель ст во: ни в пер вом, ни во 
вто ром слу чае — то есть ни в 1930е гг., ни со рок с лиш ним лет спу-
с тя — нет и ре чи о сколь кони будь се рь ез ном дав ле нии со сто ро ны 
цен т раль ной вла с ти в во про се об ус та нов ле нии гра ниц со зда ва е мых 
ав то ном ных со об ществ. Оба ра за эти гра ни цы бы ли та ки ми, ка ки ми 
их же ла ли ви деть са ми граж да не, — точ нее, их по дав ля ю щее, де мо кра-
ти че с кое боль шин ст во. Осо бен но оче вид но это для бо лее близ ких к 
нам со бы тий кон ца 70х — на ча ла 80х го дов, про шло го ве ка ког да 
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дей ст во ва ла тща тель но раз ра бо тан ная про це ду ра, пред по ла гав шая 
не толь ко пря мое во ле изъ яв ле ние масс (в том чис ле и от но си тель но 
то го, ка кие тер ри то рии долж ны вой ти в со став со зда ва е мо го ав то-
ном но го об ра зо ва ния), но и его по сле до ва тель ное под тверж де ние на 
не сколь ких эта пах.

Ины ми сло ва ми, ес ли при та ких об сто я тель ст вах на кар те Ис па-
нии не по яви лось трех «на ци о наль ных ав то но мий», сов па да ю щих 
с аре а ла ми рас се ле ния трех из ве ст ных нам ме ст ных «на ци о наль ных 
мень шинств», — зна чит, в ос но ву про ве ден ной здесь «ав то но ми за ции» 
лег не эт ни че с кий, он же «на ци о наль ный» (в на шем по ни ма нии), а ка-
който иной прин цип. При чем яв но — су дя по то му, как раз ви ва лись 
со бы тия в стра не в те го ды, и как ве ло се бя об ще ст во — прин цип не 
от вле чен ный, бю ро кра ти че с кий, мер тво рож ден ный, а са мый что ни 
на есть «ра бо та ю щий», функ ци о наль ный, по нят ный жи те лям стра ны 
и при знан ный ими.

Ко неч но же, в дан ном слу чае вновь за яви ла о се бе — как это бес-
счет ное ко ли че ст во раз про ис хо ди ло, про ис хо дит и, на до по ла гать, 
бу дет про ис хо дить в ис пан ской ис то рии — до ми ни ру ю щая роль об ла-
ст ни че с ко го, «зем ля че с ко го» фак то ра в са мо опре де ле нии (са мо иден-
ти фи ка ции) ме ст ных жи те лей, в их вза и мо от но ше ни ях меж ду со бой, 
с го су дар ст вом и с внеш ним ми ром. Ведь тер мин «на ро ды Ис па нии» 
все гда оз на чал в ус тах оби та те лей этой стра ны сов сем не то, что при-
вык ли — ес те ст вен но, в со от вет ст вии с на ши ми пред став ле ни я ми, 
ос но ван ны ми на на шем соб ст вен ном опы те — вкла ды вать в не го мы. 
Ес ли для нас, в си лу уко ре нив шей ся за дол гие де ся ти ле тия тра ди ции, 
это вы ра же ние од но знач но под ра зу ме ва ет эт но куль тур ные со об ще-
ст ва («эт но сы»), «член ст во» в ко то рых мыс лит ся обя за тель ным для 
каж до го че ло ве ка и при этом не за ви сит в прин ци пе ни от ме с та его 
про жи ва ния, ни от его во ли, по сколь ку оп ре де ля ет ся, по су ти де ла, 
его ге не ти че с ким про ис хож де ни ем, то есть на сле ду ет ся от ро ди те лей 
(кро ме из ве ст ной си ту а ции вы бо ра меж ду «на ци о наль но с тя ми» от ца 
и ма те ри, ес ли они не сов па да ют), и по то му мо жет быть за фик си ро ва-
но в офи ци аль ных до ку мен тах и бу дет со про вож дать че ло ве ка на про-
тя же нии всей его жиз ни — как не кая «объ ек тив ная» и не отъ ем ле мая 
ха рак те ри с ти ка (соб ст вен но, ведь так и бы ло в на шей соб ст вен ной 
стра не до са мо го не дав не го вре ме ни), — то в са мой Ис па нии за тер-
ми ном «на ро ды» в при ме не нии к жи те лям этой стра ны мо жет сто ять 
раз ное со дер жа ние, в за ви си мо с ти от кон тек с та. И ча ще все го име ют-
ся в ви ду груп пы на се ле ния, объ е ди нен ные дли тель ным сов ме ст ным 
про жи ва ни ем в пре де лах ка който тер ри то рии, обус ло вив шим сов ме-
ст ный опыт, в том чис ле и по ли ти че с кий, об щие ин те ре сы, чув ст во 
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ме ст ной со ли дар но с ти, чер ты сход ст ва в об ли ке, куль ту ре, язы ке и 
т. д. При этом «эт но куль тур ные» ха рак те ри с ти ки в це лом под чи ня ют-
ся имен но «зем ля че с ким» — то есть уко ре нен но с ти на тер ри то рии 
дан ной ме ст но с ти, во вле чен но с ти в ме ст ную со ци аль нопо ли ти че-
скую жизнь, го тов но с ти от ста и вать ме ст ные ин те ре сы про тив чу жа-
ков и т. д. К при ме ру, мож но при над ле жать (и в соб ст вен ном мне нии, 
и в гла зах ок ру жа ю щих) к «ара гон ско му на ро ду», «быть ара гон цем» 
не за ви си мо от то го, ка кой из трех язы ков, бы ту ю щих в раз ных ча с тях 
ре ги о на Ара гон — ка с тиль ский, соб ст вен но ара гон ский («aragones») 
или ка та лан ский — яв ля ет ся род ным.

Но тер ри то ри аль ная ор га ни за ция поч ти по все ме ст но ие рар хич на. 
В слу чае с Ис па ни ей это вы гля дит так: стра на в це лом, как из ве ст но, 
ис то ри че с ки под раз де ля ет ся на ре ги о ны (ис то ри че с кие об ла с ти); ре ги-
о ны, в свою оче редь — на про вин ции (при этом не ко то рые ре ги о ны 
име ют в сво ем со ста ве толь ко од ну про вин цию); по след ние — на ко-
мар ки; те, в свою оче редь, — на му ни ци пии и так вплоть до от дель ных 
се ле ний и да же квар та лов в рам ках на се лен ных пунк тов… И си ту а ция 
здесь та ко ва, что вот это «го ри зон таль ное», «про ст ран ст вен ное» груп-
пи ро ва ние на се ле ния Ис па нии, его под раз де ле ние на общ но с ти, каж-
дая из ко то рых осо зна ет свое вну т рен нее един ст во и свои куль тур ноис-
то ри че с кие от ли чия от дру гих общ но с тей то го же уров ня, — в це лом 
со от вет ст ву ет вы ше упо мя ну то му тер ри то ри аль но му ие рар хи че с ко му 
под раз де ле нию, со об ра зу ет ся с ним. То есть пе ред на ми — ие рар хия, 
по су ти де ла, тер ри то ри аль ных, «зем ля че с ких» общ но с тей, ес ли не 
на всех, то по край ней ме ре на не сколь ких уров нях ко то рой при ня то 
го во рить о «на ро де» (pueblo), со от но си мом с дру ги ми «на ро да ми» — 
на том же уров не. Вся кий жи тель стра ны, та ким об ра зом, вхо дит од-
но вре мен но в со став не сколь ких «на ро дов», в че ре де ко то рых каж дый 
сле ду ю щий, бо лее круп ный, вклю ча ет в се бя пре ды ду щий как свою 
со став ную часть. Та кой тип от но ше ний мож но бы ло бы об раз но пред-
ста вить на при ме ре из ве ст ной кук лыма т реш ки; столь же пра во мер но 
здесь срав не ние с ря до вым во ен но слу жа щим, ко то рый вхо дит в со став 
от де ле ния, вхо дя ще го во взвод, вхо дя щий в ро ту, вхо дя щую в ба та ль он 
и т. д., вплоть до ар мии и во ору жен ных сил всей стра ны.

Здесь нель зя — учи ты вая оте че ст вен ный ис то ри че с кий опыт — не 
об ра тить вни ма ние на два су ще ст вен ных об сто я тель ст ва. Вопер вых, 
сре ди этих уров ней при над леж но с ти и, со от вет ст вен но, отож де ств ле-
ния (и са мо отож де ств ле ния; ес ли же при дер жи вать ся рас про ст ра нив-
шей ся ны не прак ти ки тер ми но упо треб ле ния, то мож но го во рить об 
«уров нях иден тич но с ти») нет ка ко гото од но го, ко то рый мыс лил ся 
бы как глав ный, «ис тин ный», — вро де все той же на шей оте че ст вен-
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ной «на ци о наль но с ти» (как у нас, во пре ки об ще ми ро вой прак ти ке, 
при ня то на зы вать эт ни че с кую при над леж ность), — ко то рый фик си ро-
вал ся бы раз и на всег да, за ред ки ми ис клю че ни я ми конъ юнк тур но го 
ха рак те ра. Но его и не мо жет быть. Ведь при над леж ность жи те ля Ис-
па нии к од но му из «на ро дов» в рам ках упо мя ну той ие рар хии обыч но 
ак ту а ли зи ро ва лась в за ви си мо с ти от то го, ка кой имен но уро вень этой 
ие рар хии был вос тре бо ван той кон крет ной си ту а ци ей, в ко то рой ока-
зал ся дан ный че ло век; со от вет ст вен но, «чу жа ка ми» по от но ше нию 
к не му и его «на ро ду», к той общ но с ти, с ко то рой он в дан ный мо мент 
се бя отож де ств лял (а это мог быть «на род» его род но го се ле ния, его 
цер ков но го при хо да, ко мар ки, го ро да, ос т ро ва, про вин ции, ре ги о на, 
всей стра ны в це лом) ока зы ва лись то же раз ные общ но с ти, «на ро ды» 
раз но го уров ня, — то есть, со от вет ст вен но, жи те ли дру гих го род ских 
квар та лов, дру гих се ле ний или цер ков ных при хо дов, не же ли его соб-
ст вен ный, дру гих ко марк, го ро дов, ос т ро вов, про вин ций, ре ги о нов 
Ис па нии и, на ко нец, дру гих стран; вот на этом по след нем, на и бо лее 
«вы со ком» уров не обыч но и шла речь об «ис пан цах», про ти во сто я щих 
фран цу зам, ан г ли ча нам, пор ту галь цам и пред ста ви те лям всех про чих 
стран ми ра.

Прав да, нель зя не от ме тить, что зна че ние раз ных «уров ней» в раз-
ных угол ках Ис па нии ни ког да не бы ло оди на ко во и, бо лее то го, со 
вре ме нем оно ви до из ме ня лось под дей ст ви ем раз лич ных фак то ров, 
во мно гих слу ча ях — по ли ти че с ких. Гдето в оп ре де лен ный ис то ри че-
с кий мо мент на пер вое ме с то вы сту пал «па т ри о тизм» по от но ше нию 
к род но му се ле нию и ощу ще ние един ст ва со все ми его уро жен ца ми, 
а дру гой сколь кони будь зна чи мой для этих лю дей бы ла уже толь ко 
их ре ги о наль ная при над леж ность, тог да как ло яль ность, на при мер, 
к род ной про вин ции ощу ща лась ими до воль но сла бо, — за то в иных 
ме с тах как раз зна че ние род ной про вин ции в их чув ст вах бы ло на-
столь ко силь но, что пе ре кры ва ло ре ги о наль ную при над леж ность… 
Эта вре мен ная ди на ми ка, по сте пен ная эво лю ция «зем ля че с ко го» 
са мо со зна ния, кста ти, ре ши тель но за яви ла о се бе в пе ри од ста нов ле-
ния ав то но мий на ру бе же 70–80х го дов XX в., ког да от не ко то рых 
ис то ри че с ких об ла с тей не о жи дан но для мно гих на блю да те лей «от де-
ли лись» про вин ции, тра ди ци он но с ни ми ас со ци и ро вав ши е ся (при 
Фран ко гра ни цы ис то ри че с ких об ла с тей, или ре ги о нов, в от ли чие 
от про вин ци аль ных, офи ци аль но не при зна ва лись, но все пре крас но 
зна ли, где они про хо дят), и од ни из та ких про вин ций по тре бо ва ли 
для се бя от дель но го ав то ном но го ста ту са (имен но так воз ник ли ны-
неш ние «ав то ном ные со об ще ст ва» Кан та б рия и Ла-Ри о ха, в про шлом 
трак то вав ши е ся как ча с ти Ста рой Ка с ти лии), а дру гие сме ни ли свою 
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«ре ги о наль ную при над леж ность» (про вин ция Аль ба се те не за хо те ла 
быть «мур сий ской» и по же ла ла вой ти в но вое са мо управ ля ю ще е ся об-
ра зо ва ние — Ка с ти льюЛаМан чу) и т. д.

Ну а кроме того, сре ди этих «уров ней иден тич но с ти», этих ие рар-
хи че с ки вы ст ро ен ных «на ро дов» както не про гля ды ва ет ся тех са мых, 
хо ро шо нам из ве ст ных и пе ре чис лен ных вы ше че ты рех «на ро довэт но-
сов». Кто та кие «ис пан цы», с точ ки зре ния жи те лей по лу ос т ро ва, мы 
уже зна ем, а вот что ка са ет ся «ка та лон цев», «ба с ков» и «га ли сий цев», 
то, в си лу глу бо ко уко ре нен ной на ибе рий ской зем ле тра ди ции, эти 
тер ми ны вос при ни ма ют ся по дав ля ю щим боль шин ст вом ме ст но го на-
се ле ния преж де все го, то есть без ка кихто до пол ни тель ных разъ яс не-
ний и уточ не ний, как обо зна че ния об ла ст ных со об ществ, не от де ли мо 
свя зан ных сво ей жиз нью и де я тель но с тью с со от вет ст ву ю щи ми ре ги-
о на ми (Ка та ло ни ей, Стра ной ба с ков и Га ли си ей), и, та ким об ра зом, 
сто ят в од ном ря ду (или, ес ли угод но, на хо дят ся на од ном уров не) 
с «ан да лу зий ца ми», «ка с тиль ца ми», «на варр ца ми», «ка нар ца ми», «ва-
лен сий ца ми» и пр. Мож но, прав да, воз ра зить, что в Кон сти ту ции, по 
ко то рой жи вет ны не стра на, го во рит ся о при сут ст вии на ис пан ской 
зем ле, на ря ду с «ре ги о на ми», еще и «на ци о наль но с тей». Но на тако го 
ро да воз ра же ния и за про сы, сре ди ко то рых на се го дняш ний день есть 
и офи ци аль ные (на прав лен ные из цен т раль ных уч реж де ний ЕС, оза-
бо чен ных со блю де ни ем на тер ри то рии Ис па нии Ев ро пей ской хар тии 
о пра вах «мень шинств»), с ис пан ской сто ро ны не из мен но сле ду ют 
разъ яс не ния, что по тек с ту Ос нов но го за ко на, ко то рый пол но стью 
со от вет ст ву ет фак ти че с ко му по ло же нию дел, эти «на ци о наль но с ти 
поис пан ски» — не что иное, как все те же «ре ги о ны», ко то рые са ми 
за хо те ли име но вать ся имен но так. Ни ка ких юри ди че с ких или иных 
по след ст вий про воз гла ше ние ка кимли бо ре ги о ном се бя «на ци о наль-
но с тью» не име ет, рав но как нет и ка кихто об ще приз нан ных и гдето 
за фик си ро ван ных кри те ри ев ка че ст вен но го от ли чия этих двух «ка те-
го рий» друг от дру га. К на сто я ще му мо мен ту та ких «на ци о  наль но с-
тей», имен но так обо зна чив ших се бя в сво их ав то ном ных ста ту тах, 
в стра не семь: Ка та ло ния, Стра на ба с ков, Га ли сия, Ва лен сия, Ан да-
лу сия, Ка нар ские ос т ро ва и Ба ле ар ские ос т ро ва. Что же ка са ет ся 
«ка та лон цев», «га ли сий цев», «ба с ков» и «ис пан цев» в при выч ном 
для нас по ни ма нии — то есть как эт ни че с ких общ но с тей, на ро дов/эт-
но сов/на ций, с вы со ким уров нем «на ци о наль но го» са мо со зна ния и 
вну т рен ней спло чен но с ти, объ е ди нен ных в каж дом слу чае уве рен но-
с тью в общ но с ти сво е го про ис хож де ния и сво ей не по вто ри мой «на ци-
о наль ной» куль ту рой и т. д., при чем вне за ви си мо с ти от ре ги о на про-
жи ва ния — то, как толь ко что бы ло ска за но, та ких общ но с тей в стра-
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не не про сма т ри ва ет ся, как не су ще ст ву ет для них и об ще приз нан ных 
«эт ни че с ких» на зва ний. Ведь нель зя же счи тать та ки ми на зва ни я ми 
тер ми ны «ка та ла но го во ря щие», «ба с ко языч ные» или «га ли сий ско-
языч ные». Об ще из ве ст но, что мно гие из тех, кто счита ют се бя — кста-
ти, в пол ном со гла сии с мне ни ем ок ру жа ю щих — ка та лон ца ми, ба с-
ка ми и га ли сий ца ми, не вла де ют со от вет ст ву ю щи ми язы ка ми, тог да 
как зна чи тель ная часть, к при ме ру, «ка та ла но го во ря щих» ни ког да не 
со гла сит ся на зы вать ся «ка та лон ца ми», по сколь ку отож де ств ля ет се бя 
ис клю чи тель но с соб ст вен ны ми ре ги о на ми (Ва лен си ей, Ба ле а ра ми, 
Ара го ном или Мур си ей).

Ес те ст вен но, что при дан ном рас кла де стран но бы ло бы, ес ли бы 
ка който из этих ре ги о наль ных, про вин ци аль ных, ос т ров ных, ко мар-
каль ных и дру гих «на ро дов» обо зна чал ся кемто вну т ри стра ны, или 
же обо зна чал сам се бя, как «на ци о наль ное мень шин ст во». На про тив, 
все пол но прав ные граж да не Ис па нии, издавна проживающие на ее тер-
ри то рии, ис то ри че с ки трак ту ют ся об ще ст вом (кста ти, так же в пол ном 
со от вет ст вии с офи ци аль ны ми фор му ли ров ка ми) как со став ля ю щие 
в со во куп но с ти «еди ную ис пан скую на цию» — хо тя и чрез вы чай но 
мно го об раз ную в ис то ри кокуль тур ном и язы ко вом ас пек тах. Уме ст но 
в дан ном кон тек с те на пом нить о та ких из ве ст ных фак тах, как тот, что 
язык, ко то рый всем из ве с тен как «ис пан ский», в са мой стра не обыч но 
име ну ет ся «ка с тиль ским» — преж де все го имен но по то му, что все про-
чие из древ ле рас про ст ра нен ные здесь язы ки име ют та кое же, как и он, 
пра во на зы вать ся «ис пан ски ми», — или же тот, что в про шлом су ще ст-
во ва ло на зва ние стра ны во мно же ст вен ном чис ле: не «Ис па ния», как 
нын че, а «Ис па нии».

На сколь ко глу бо ко вы ше упо мя ну тое ощу ще ние не раз рыв ной свя зи 
тер ри то рии с про жи ва ю щим на ней на се ле ни ем про ни зы ва ет ис пан-
ский мен та ли тет, вид но да же из при выч но го сло во упо треб ле ния. Это, 
соб ст вен но, из ве ст но вся ко му, кто зна ком с ис пан ским язы ком: ведь 
сло во «pueblo» оз на ча ет здесь и «на род», и «се ле ние»; в ка та лан ском 
со от вет ст ву ю щий тер мин — «poble». В пол ном со от вет ст вии с та кой ус-
та нов кой на зва ния тер ри то рий в са мых раз ных кон тек с тах при выч но, 
ру тин но за ме ня ют ся на зва ни я ми их оби та те лей — как, впро чем, и на-
обо рот, и тог да мы в оче ред ной раз слы шим в уст ном выступ ле нии или 
чи та ем в пись мен ном тек с те чтони будь вро де: «…Асту рия, Ка с ти лия, 
мур сий цы, ва лен сий цы, Га ли сия, ан да лу сий цы и др. …», — в бес счет-
ном ко ли че ст ве раз но вид но с тей! Не ко то рые уче ные го во рят в этой свя-
зи об осо бой ис пан ской «ма не ре мыс лить» и «пред став лять се бе мир… 
в тер ри то ри аль ных тер ми нах», со глас но ко то рой, в ча ст но с ти, каж дой 
тер ри то рии (!) не отъ ем ле мо при су щи оп ре де лен ные куль тур ные осо бен-
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но с ти — иные, не же ли куль тур ные осо бен но с ти со сед них и тем бо лее 
от да лен ных тер ри то рий.

«Зем ля че с кая», она же «об ла ст ни че с кая», струк ту ра на се ле ния 
Ис па нии име ет, ко неч но, свою спе ци фи ку в срав не нии с при выч ной 
нам «эт ни че с кой». Преж де все го, ре ги о наль ное са мо со зна ние — сов-
сем не не что окон ча тель но, же ст ко и раз и на всег да за дан ное; мно гое 
за ви сит как от объ ек тив ных об сто я тельств, так и от ин ди ви ду аль ных 
осо бен но с тей лич но с ти. И по то му, к при ме ру, в слу чае пе ре ез да из од-
ной об ла с ти в дру гую на по сто ян ное жи тель ст во од ни из при ехавших 
про дол жа ют го да ми, де ся ти ле ти я ми, а то и всю жизнь хра нить вер-
ность ме с ту сво е го рож де ния, пуб лич но де мон ст ри руя ее при вся ком 
удоб ном слу чае и да же под черк ну то куль ти ви руя в но вой для се бя 
сре де ка кието ми лые их серд цу осо бен но с ти преж ней жиз ни, вро-
де пра зд ни ков, ре ли ги оз ных ше ст вий, кулинарных пристрастий и 
т. д., — тог да как дру гие вче раш ние ми г ран ты про сто ста ра ют ся не 
вы де лять ся, ну а тре тьи, рань ше или поз же, на чи на ют со вер шен но 
ис крен не ощу щать се бя не отъ ем ле мой со став ной ча с тью «об ла ст но го 
на ро да» сво их ны неш них зем ля ков и де ла ют все для то го, что бы ок ру-
жа ю щие как мож но ско рее при зна ли их в этом ка че ст ве. А уж мне ние 
на этот счет ок ру жа ю щих, при от сут ст вии ка кихто уни вер саль ных 
об ще при ня тых кри те ри ев, мо жет вклю чать са мый ши ро кий спектр 
ва ри ан тов. Вот, к при ме ру, сколь пораз но му вы гля дит глав ное свой-
ст во, оп ре де ля ющее ис тин но го ка та лон ца, с точ ки зре ния раз ных 
жи те лей это го реги о на: «ро дить ся в Ка та ло нии»; «чув ст во вать се бя 
ка та лон цем»; «го во рить пока та лан ски»; «ува жать Ка та ло нию и все, 
что с ней свя за но»; «жить и ра бо тать в Ка та ло нии»; «ус во ить обы чаи 
Ка та ло нии»; «хо тя бы не го во рить пло хо о Ка та ло нии» — и т. д.

Та ким об ра зом, как пред став ля ет ся, пер вая се рь ез ная за да ча, сто-
я щая пе ред на шим со оте че ст вен ни ком, ин те ре су ю щим ся ис пан ской 
«на ци о наль нокуль тур ной» про бле ма ти кой, со сто ит в не об хо ди мо с ти 
пре одо леть не ко то рые ус та нов ки, сло жив ши е ся в на шем об ще ст вен-
ном со зна нии по от но ше нию к Ис па нии, — и преж де все го те, что 
ста ли ре зуль та том ее вос при я тия че рез приз му оте че ст вен но го ис то ри-
че с ко го опы та. А ведь наш опыт во все не уни вер са лен! В ча ст но с ти, 
у нас на ро ди не за по след нее сто ле тие ут вер ди лось пред став ле ние, 
что каж дый эт нос — из чис ла тех, на ко то рые «рас пи са но» ко рен ное 
на се ле ние стра ны — име ет не о спо ри мое пра во на «по ли ти че с кую 
субъ ект ность», то есть на по ли ти че с кое са мо опре де ле ние или хо тя бы 
са мо управ ле ние, тер ри то ри аль ное (по воз мож но с ти в пре де лах ком-
пакт но го рас се ле ния дан но го эт но са) или же как ми ни мум экс тер ри то-
ри аль ное. Как же ина че, если вся кий че ло век, где бы он ни оби тал и 
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ку да бы ни пе ре ме щал ся, не пре мен но при над ле жит к ка ко муто оп ре-
де лен но му этно су (эта при над леж ность, тра ди ци он но обо зна ча е мая у 
нас как «наци о наль ность» и офи ци аль но за фик си ро ван ная, за ча с тую 
весь ма су ще ст вен но вли я ла на судь бу че ло ве ка), а эт но сы так не по хо-
жи один на дру гой, каж дый из них от ли ча ет ся сво ей куль ту рой (или ка-
ки мито ее не по вто ри мы ми осо бен но с тя ми), «пси хи че с ким скла дом» 
и т. д.! Это куль тур нопси хо ло ги че с кое (оно же — в иных тер ми нах 
— «эт но куль тур ное», оно же — «на ци о наль ное») сво е об ра зие име ет глу-
бо кие кор ни, по сколь ку вос хо дит к об ще му ге не ти че с ко му про ис хож-
де нию эт но са, и, в об щемто, слу жит глав ным, пер вич ным, ис ход ным 
обос но ва ни ем осо бых ин те ре сов, ко то рые под ра зу ме ва ют ся у всей 
груп пы (эт но са) в це лом и ко то рые, ко неч но же, долж ны быть за щи-
ще ны — а где это мож но сде лать луч ше, не же ли в «соб ст вен ном» ад ми-
ни с т ра тив нотер ри то ри аль ном об ра зо ва нии дан но го эт но са? По су ти 
де ла, прак ти че с кой ре а ли за ци ей (хо тя и не впол не по сле до ва тель ной 
и завер шен ной) этой кон цеп ту аль ной по сыл ки и ста ло вну т рен нее 
мно го сту пен ча тое ад ми ни с т ра тив нотер ри то ри аль ное ус т рой ст во 
Со вет ского Со ю за, с его «на ци о наль ны ми» ре с пуб ли ка ми (со юз ны ми 
и авто ном ны ми), «на ци о наль ны ми» об ла с тя ми и ок ру га ми, рай о на ми 
и сель со ве та ми (в ран не со вет ское вре мя), — и с «ти туль ным» на ро дом, 
сво е го ро да «на ро домхо зя и ном», в каж дом из этих об ра зо ва ний. Из 
той же ло ги ки ис хо дят и те, кто вне д ря ет в по след ние го ды идею «го су-
дар ст во об ра зу ю ще го» рус ско го на ро даэт но са, по су ти — раз ру ши тель-
ную для рос сий ско го об ще на ци о наль но го граж дан ско го един ст ва.

Что же ка са ет ся си ту а ции в Ис па нии, то она, су дя по все му, пред ла-
га ет нам иную мо дель в ин те ре су ю щей нас сфе ре. Как сле ду ет, в том 
чис ле и из все го до сих пор ска зан но го в дан ной ста тье, куль тур ное 
сво е об ра зие раз лич ных групп на се ле ния стра ны и, со от вет ст вен но, 
мно го куль тур ный ха рак тер это го на се ле ния ни ко им об ра зом не ста вят-
ся здесь под со мне ние. Од на ко кон ста та ция су ще ст ву ю ще го мно го об-
ра зия во все не под ра зу ме ва ет, что са ми по се бе куль тур ноязы ко вые 
осо бен но с ти ка койли бо со во куп но с ти ме ст ных жи те лей, вку пе с иде-
ей об ще го про ис хож де ния но си те лей этих осо бен но с тей, не пре мен но 
долж ны ста но вить ся ис ход ным пунк том и ос нов ным кри те ри ем для 
их объ е ди не ния, про ти во по с тав ле ния се бя ок ру жа ю щим, спло че ния 
в «эт ни че с кую общ ность» и вы дви же ния тре бо ва ний по ли ти че с ко го 
ха рак те ра — вро де пре тен зий на ка който осо бый ад ми ни с т ра тив ный 
ста тус для мест рас се ле ния та кой груп пы. На про тив, в ка че ст ве по доб-
но го ро да ос но во по ла га ю ще го прин ци па, ре аль но сти му ли ру ю ще го и 
«объ е ди не ние», и «про ти во по с тав ле ние», и «вы дви же ние», здесь вы-
сту па ет, как уже го во ри лось вы ше, «зем ля че с кий», он же, ес ли угод но, 
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«ис то ри котер ри то ри аль ный»; емуто в ко неч ном сче те и под чи ня ет ся 
куль тур ноязы ко вая сфе ра. И бла го да ря ему вся со во куп ность ис то ри-
че с ки сло жив ших ся куль тур ных об раз цов и язы ко вых форм в гра ни цах 
каж до го ре ги о на ос мыс ля ет ся и трак ту ет ся, вопер вых, как об щее до-
сто я ние все го «на ро да» дан но го ре ги о на, а вовто рых — как ат ри бу ты 
его сво е об ра зия и да же уни каль но с ти в срав не нии с дру ги ми ре ги о-
наль ны ми «на ро да ми». С этим же свя за на по все ме ст но сло жив ша я ся 
тра ди ция, со глас но ко то рой по сле до ва тель ная и ус пеш ная адап та ция 
при ез жих к но вой для них сре де ес те ст вен ным об ра зом пред по ла га-
ет — в том чис ле и в их соб ст вен ных гла зах — ус во е ние ими ре ги о наль-
ных куль тур ноязы ко вых осо бен но с тей. Очень по ка за те лен в этом 
смыс ле тот факт, что да же в су ро вые го ды фран киз ма по дав ля ю щее 
боль шин ст во ми г ран тов из дру гих рай о нов Ис па нии, осев ших в Стра-
не ба с ков, не со мне ва лись, что и им са мим, и их де тям сле до ва ло бы 
ов ла деть баск ским язы ком, — а ведь в то вре мя не толь ко о пуб лич ном 
пре по да ва нии, но и о пуб лич ном ис поль зо ва нии эу с ке ры не мог ло 
быть и ре чи, да и сам этот язык, как из ве ст но, по сво ей не ин до е в ро-
пей ской при ро де чрез вы чай но тру ден для изу че ния.

Так слу чи лось, что в по след ние де ся ти ле тия — как, впро чем, это по-
сто ян но про ис хо ди ло и рань ше — в меж груп по вых от но ше ни ях оби та-
те лей Ис па нии на ос но ве их зем ля че с кой при над леж но с ти на и бо лее 
зна чи мым в срав не нии с про чи ми ока зал ся уро вень ре ги о нов (ис то-
ри че с ких об ла с тей); во вся ком слу чае, имен но здесь скон цен т ри ро ва-
лись осо бен но с ти и тре бо ва ния, на и бо лее важ ные в кон тек с те вну т ри-
ис пан ско го ад ми ни с т ра тив нопо ли ти че с ко го ус т рой ст ва, рав но как и 
на и бо лее из ве ст ные сте рео ти пы от но си тель но ме ст ных жи те лей, ну и 
мно гое дру гое. Ко неч но же, за этим сто ит жи вая па мять о тех вре ме-
нах, ис то ри че с ки не столь уж от да лен ных, ког да мно гие из ны неш них 
ре ги о нов, очень ча с то — в тех же ру бе жах, что и те перь, бы ли са мо-
сто я тель ны ми го су дар ст ва ми, а за тем дол гое вре мя — по лу са мо сто я-
тель ны ми об ра зо ва ни я ми в пре де лах Ис пан ской мо нар хии, со сво им 
не при кос но вен ным ук ла дом, мно го чис лен ны ми осо бен но с тя ми и 
пра ва ми, ох ра няв ши ми ся за ко ном. Тра ди ция по сто ян но го со от не се-
ния на сто я ще го с про шлым, от ста и ва ния ис то ри че с ких прав, вос ста-
нов ле ния ис то ри че с кой спра вед ли во с ти и т. д. чрез вы чай но силь на 
и вли я тель на в Ис па нии. И имен но в рам ках ис то ри че с ких об ла с тей 
(ре ги о нов) в XIX–XX вв. воз ник ли и ук ре пи лись те об ще ст вен нопо-
ли ти че с кие дви же ния, ко то рые из ве ст ны как «на ци о на ли с ти че с кие», 
что в ис пан ском кон тек с те под ра зу ме ва ет, по боль шо му сче ту, раз рыв 
с об ще ис пан ским ис то ри че с ким един ст вом и стрем ле ние к по ли ти че с-
кой са мо сто я тель но с ти в мак си маль но ши ро кой сте пе ни, вплоть до го-
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су дар ст вен но го от де ле ния дан но го ре ги о на. Со от вет ст вен но, пре тен-
зии ка койли бо по ли ти че с кой си лы на то, что бы за пред став ля е мым 
ею ре ги о ном бы ло офи ци аль но за креп ле но на зва ние «на ция» (осо бая, 
от дель ная от об ще ис пан ской), в ис пан ской по ли ти че с кой тра ди ции 
до сих пор оз на ча ли бе зус лов ный — или с ого вор ка ми — се па ра тизм, а 
по то му вос при ни ма лись очень бо лез нен но и ре ши тель но от вер га лись 
по дав ля ю щим боль шин ст вом ме ст но го об ще ст вен нопо ли ти че с ко го 
спе к т ра. Что же ка са ет ся са мих сто рон ни ков от де ле ния от Ис па нии, 
то, как по ка зы ва ют мно го чис лен ные оп ро сы и все воз мож ные про шед-
шие здесь вы бо ры, та кие лю ди есть во всех без ис клю че ния ре ги о нах, 
хо тя про цент этих «об ла ст ных на ци о на ли с тов» к об ще му чис лу их 
зем ля ков в каж дом слу чае свой и с те че ни ем вре ме ни ко леб лет ся то 
в сто ро ну умень ше ния, то, на про тив, рос та.

Так вот, со бы тия по след них двух сто ле тий с до ста точ ной оп ре де-
лен но с тью по ка зы ва ют, сколь мощ ны ми сти му ла ми для про цес сов 
«эт но куль тур но го воз рож де ния» в раз ных об ла с тях Ис па нии ока за-
лись по ли ти че с кие це ли и ин те ре сы раз лич ных об ще ст вен ных сил. 
Воз мож но, на и бо лее яр ко эта за ви си мость про яви лась опять же 
в пе ри од пост фран кист ских ли бе раль ноде мо кра ти че с ких ре форм 
ру бе жа 70–80х го дов. Из ве ст ны вы ска зы ва ния раз лич ных уче ных и 
экс пер тов об этих го дах как о вре ме ни рез ко го уси ле ния «эт ни че с ко-
го фак то ра» во вну т рен ней жиз ни стра ны, а о Кон сти ту ции 1978 го да 
ча с то го во рят, что она спо соб ст во ва ла по яв ле нию «эт ни че с ких общ но-
с тей» там, где их до той по ры не бы ло (не об хо ди мо уточ нить, од на ко, 
что под «эт ни че с ки ми общ но с тя ми» в этих слу ча ях, как пра ви ло, 
по ни ма ют ся та кие со во куп но с ти на се ле ния, ис то ри кокуль тур ное 
сво е об ра зие ко то рых — во об щето, по мне нию мно гих, свой ст вен-
ное при мер но в рав ной сте пе ни всем груп пам оби та те лей Ис па нии 
по всей ее тер ри то рии — ста но вит ся ос но вой для вы дви же ния по ли-
ти че с ких тре бо ва ний). И речь, ко неч но же, идет все о тех же ре ги о-
наль ных со об ще ст вах, «об ла ст ных зем ля че ст вах», в пре де лах каж до го 
из ко то рых тог да стре ми тель но раз вер ну лось и уси ли лось дви же ние 
за ут верж де ние все сто рон ней са мо быт но с ти сво ей «ма лой ро ди ны», 
за «про буж де ние» всех зем ля ков и их спло че ние во имя борь бы за по-
лу че ние ав то но мии для сво е го ре ги о на в как мож но бо лее ши ро ких 
пре де лах. Ведь, как от ме ча лось вы ше, ес ли в од них слу ча ях уро вень 
ре ги о наль но го са мо со зна ния из на чаль но был до ста точ но вы сок для 
то го, что бы обес пе чить не об хо ди мую элек то раль ную под держ ку на се-
ле ния на всех эта пах об ре те ния вож де лен но го ав то ном но го ста ту са, 
то в дру гих он зна чи тель но ус ту пал бо лее «низ ким»: про вин ци аль но-
му, ко мар каль но му, ос т ров но му и т. д., — и по тре бо ва лись боль шие 
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уси лия ме ст ных по ли ти че с ких, ин тел лек ту аль ных, пред при ни ма тель-
ских и про чих элит, за ин те ре со ван ных в об ла ст ном са мо управ ле нии, 
что бы «рас ка чать» сво их зем ля ков имен но на уров не ре ги о на.

Не ма лую роль в этой сво е об раз ной «эт ни за ции» ре ги о нов сы г ра ло 
и то пре иму ще ст во, ко то рым с са мо го на ча ла «ав то ном ной кам па нии» 
офи ци аль но поль зо ва лись все те же Ка та ло ния, Га ли сия и Стра на ба-
с ков. Един ст вен ным ос но ва ни ем для это го был уже упо ми нав ший ся 
пре це дент 30х го дов, то есть спу с тя 40 лет про ис хо ди ло все го лишь 
вос ста нов ле ние ис то ри че с кой спра вед ли во с ти, — од на ко вне Ис па-
нии, и в том чис ле, ко неч но же, в на шей стра не, про ис хо дя щее бы ло 
вос при ня то как при зна ние за «на ци о наль ны ми мень шин ст ва ми», «эт-
ни че с ки ми общ но с тя ми» их за кон ных прав на ав то но мию в пре де лах 
на се лен ных ими тер ри то рий. В са мой же Ис па нии толь ко ук ре пи лось 
пред став ле ние о том, что куль тур ноис то ри че с кая са мо быт ность ре ги-
о на и уро вень его пре тен зий на ме ст ную са мо сто я тель ность на хо дят ся 
в пря мо про пор ци о наль ной за ви си мо с ти. Тем бо лее что с офи ци аль-
ным про воз гла ше ни ем ав то но мии ис пан ских ре ги о нов про цесс об ре-
те ния ими ре аль но го са мо управ ле ния, по су ти, толь ко на чал ся — ведь 
речь шла о дол го вре мен ной про це ду ре пе ре да чи в ве де ние со зда ва е-
мых ме ст ных ад ми ни с т ра ций ог ром но го кор пу са пре ро га тив и пол но-
мо чий, ко то рые до той по ры бы ли со сре до то че ны в ру ках цен т раль-
ной вла с ти. По сколь ку «вы ра же ние ре ги о наль ных тре бо ва ний в эт ни-
че с ких тер ми нах» уже за ре ко мен до ва ло се бя как, мо жет быть, од на из 
на и бо лее эф фек тив ных по ли ти че с ких стра те гий, по все ме ст но взя тый 
курс на ут верж де ние ме ст но го куль тур ноис то ри че с ко го сво е об ра зия, 
«мо би ли за цию» и энер гич ное про па ган ди ро ва ние са мых не зна чи тель-
ных эле мен тов об ла ст ной куль ту ры, лишь бы они де мон ст ри ро ва ли ее 
не по вто ри мость, — был осо бен но ак тив но про дол жен в тех ре ги о нах, 
где вли я тель ные по ли ти че с кие си лы стремились к даль ней шей эман-
си па ции от ис пан ско го го су дар ст ва. Ли ди ру ют здесь опять же Стра на 
ба с ков и Ка та ло ния, в ко то рых уже не первый год мно гие дей ст вия 
ак ти ви с тов ре ги о наль но го «куль тур но го воз рож де ния» и ав то ном ных 
ад ми ни с т ра ций да ют их оп по нен там по вод для об ви не ний в умы ш-
лен ном фор си ро ван ном — чи тай, не до б ро со ве ст ном — кон ст ру и ро ва-
нии ме ст но го сво е об ра зия, при чем, по ут верж де ни ю кри ти ков, сре ди 
ис поль зу е мых форм и об раз цов есть та кие, ко то рые и во все ни ког да 
ре аль но не су ще ст во ва ли и бы ли про сто при ду ма ны иде о ло га мина-
ци о на ли с та ми, ис клю чи тель но для то го, что бы до ка зать из на чаль ное 
от ли чие куль тур ноис то ри че с кой тра ди ции сво е го ре ги о на от об ще ис-
пан ской и тем со здать но вые ар гу мен ты в поль зу пра ва на как мож но 
боль шую са мо сто я тель ность от еди но го цен т ра стра ны. Впро чем, та-
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ко го же ро да пре тен зии зву чат и по ад ре су по ли ти че с ких элит дру гих 
ре ги о нов Ис па нии…

Кста ти, вот этот мно го крат но и по все ме ст но за фик си ро ван ный 
на ис пан ской зем ле «куль тур ный кон ст рук ти визм», по рож ден ный 
конъ юнк тур ны ми, иде о ло ги че с ки ми и то му по доб ны ми фак то ра ми и 
со об ра же ни я ми, до ста точ но убе ди тель но по ка зы ва ет, что пред став ле-
ния об «ис кон ном един ст ве куль ту ры», при су щей той или иной груп-
пе, — у нас в этой свя зи ча ще все го при ня то го во рить об «эт ни че с ких 
общ но с тях» — и о за ве до мой не по вто ри мо с ти этой куль ту ры в срав не-
нии с дру ги ми груп па ми то го же уров ня, мяг ко го во ря, да ле ко не все гда 
со от вет ст ву ют дей ст ви тель но му по ло же нию дел, во вся ком слу чае сам 
«объ ек тив ный фак ти че с кий ма те ри ал» яв но не да ет же ла е мой кар ти ны, 
раз уж воз ни ка ет на стой чи вое стрем ле ние ее «под пра вить» в оп ре де лен-
ном ду хе. И да же за те ми куль тур ны ми про яв ле ни я ми, ко то рые дав но 
уже од но знач но вос при ни ма ют ся как сим во лы той или иной общ но с ти 
и ее спе ци фи ки — ка каяни будь «на ци о наль ная» или «ре ги о наль ная» 
ре лик вия, па мят ник, де таль одеж ды, та нец, об ряд, пес ня, кулинарные 
блюда, со ци аль ная нор ма, при ст ра с тие или не при язнь к че мули бо, осо-
бое от но ше ние к ка ко муто ис то ри че с ко му со бы тию и т. п. — сто ят, как 
пра ви ло, це ле на прав лен ные уси лия тех, кто в свое вре мя со зна тель но, 
по рою дол го и упор но, пре вра щал их из эле мен та, пред став ля ю ще го 
в луч шем слу чае ка куюто не боль шую тер ри то рию и ог ра ни чен ный 
круг лиц, в сви де тель ст во уни каль но го куль тур но го об ли ка все го на ро-
да (ка кая бы общ ность при этом ни под ра зу ме ва лась)...

Здесь уме ст но бу дет уточ нить, что тер мин «на ро ды» тра ди ци он но 
при ме ня ет ся в Ис па нии и к груп пам на се ле ния, от ли ча ю щим ся от ок-
ру жа ю ще го боль шин ст ва ка ки мито спе ци фи че с ки ми осо бен но с тя ми 
кон фес си о наль но го, со ци аль нохо зяй ст вен но го, ис то ри кокуль тур но-
го и то му по доб но го ха рак те ра (иу деи, цы га не, ба кей рос, аго ты, па сь е-
гос, шу э ты и др.). Это, од на ко, не про ти во ре чит то му, что все эти лю ди 
яв ля ют ся од но вре мен но со став ной ча с тью как «об ще ис пан ско го на ро-
да», так и «на ро дов» тер ри то рий их по сто ян но го про жи ва ния, — тем бо-
лее что их груп по вая спе ци фи ка уже не сколь ко де ся ти ле тий не фик си-
ру ет ся офи ци аль но (как пред став ля ю щая со бой ча ст ное де ло граж дан), 
да и преж де при ни ма лась вла с тя ми во вни ма ние очень вы бо роч но, 
глав ным об ра зом — по со об ра же ни ям «под дер жа ния по ряд ка».

Нель зя не об ра тить вни ма ния и на то, что по хо ду ис пан ской ис то-
рии, в том чис ле и срав ни тель но не дав ней, вре мя от вре ме ни да ва ли 
о се бе знать — будь то под дей ст ви ем вну т рен них фак то ров ли бо под 
вли я ни ем из вне — тен ден ции к то му, что бы вне д рить в об ще ст вен ное 
со зна ние столь хо ро шо нам зна ко мое де ле ние оби та те лей стра ны на 
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общ но с ти, раз ли ча ю щи е ся по сво е му ге не ти че с ко му про ис хож де нию, 
и уже на этой ос но ве — по куль ту ре, язы ку, пси хо ло гии, ис то ри че с ко-
му опы ту и т. д. (ес ли к это му до ба вить еще и кол лек тив ное са мо со зна-
ние, то как раз и по лу чат ся «на ро дыэт но сы»). Мо жет быть, на и бо лее 
из ве ст ной по пыт кой та ко го ро да бы ла де я тель ность «от ца баск ско го 
на ци о на лиз ма» С. Ара ны (ко нец XIX — на ча ло XX в.), ко то рый ис-
поль зо вал для от де ле ния «чи с тых ба с ков» от «чу жа ков» та кой сво е об-
раз ный кри те рий, как дей ст ви тель но очень спе ци фич ные баск ские 
фа ми лии, и на ста и вал на рез ком обо соб ле нии их но си те лей от всех 
ос таль ных во имя со хра не ния «баск ской ра сы». При ме ча тель но, од-
на ко, что эта посво е му ло гич ная и по сле до ва тель ная кон цеп ция со 
вре ме нем «рас сы па лась» имен но в сво ей «эт ни че с кой» ча с ти, ко то рая 
про ти во ре чи ла вы ше опи сан ным ве ко вым «об ла ст ни че с ким» тра ди-
ци ям жи те лей Пи ре ней ско го по лу ос т ро ва, и вот уже не сколь ко де ся-
ти ле тий да же са мые не при ми ри мые бор цы за не за ви си мость Стра ны 
ба с ков (сре ди ко то рых не ма ло вы ход цев из дру гих об ла с тей Ис па нии 
или их по том ков) не со мне ва ют ся, что «ба с ки» — это те, кто «жи вет и 
ра бо та ет» в Стра не ба с ков.

Со бы тия са мо го по след не го вре ме ни по ка зы ва ют, что и в ны неш-
них, прин ци пи аль но но вых для стра ны ус ло ви ях ее вну т рен не го и 
внеш не го раз ви тия, ког да во всю дей ст ву ют та кие фак то ры и тен ден-
ции, ка ких сов сем не дав но не воз мож но бы ло да же представить, «ре ги-
о наль ная про бле ма» в Ис па нии попреж не му да ле ка от сво е го окон ча-
тель но го ре ше ния — тем бо лее что от но си тель но то го, ка ким долж но 
быть та кое ре ше ние, по хо же, в об ще ст ве нет со гла сия. Ме ст ная со ци-
аль нопо ли ти че с кая жизнь как бы де мон ст ри ру ет нам — при этом 
в очень сжа тые сро ки — дей ст вие из ве ст но го за ко на ди а лек ти ки: в те-
че ние ка ко гото, ис то ри че с ки не слиш ком про дол жи тель но го вре ме ни 
про ис хо дит сво е го ро да «на коп ле ние ко ли че ст ва», стра на по сте пен но 
при вы ка ет не бо ять ся то го, что еще вче ра ед ва ли не еди но душ но от вер-
га ла как уг ро зу са мо му сво е му су ще ст во ва нию, и в ка който мо мент 
вдруг про ис хо дит «ка че ст вен ный про рыв», со зда ю щий но вую рас ста-
нов ку сил на вну т ри ис пан ской аре не, уже с уча с ти ем от тор гав ших ся 
ра нее эле мен тов, воз ни ка ет но вая по ли ти че с кая си ту а ция — ко то рая 
со вре ме нем, воз мож но, ста нет трамп ли ном для сле ду ю ще го «скач-
ка». Ко неч но же, в дан ном слу чае име ют ся в ви ду не дав ние дей ст вия 
ад ми ни с т ра ций двух са мых из ве ст ных и «про дви ну тых» ав то ном ных 
со об ществ Ис па нии — все тех же Стра ны ба с ков и Ка та ло нии — по 
даль ней шей эман си па ции от ис пан ско го го су дар ст ва. Но ес ли пре тен-
зии Ви то рии по ка что бы ли от кло не ны, то ка та лон ская на стой чи вость 
ока за лась бо лее ре зуль та тив ной и, воз мож но, бу дет иметь дале ко иду-
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щие по след ст вия. Хо чет ся от ме тить, од на ко, как про яви лась в этом 
эпи зо де та ис пан ская спе ци фи ка, о ко то рой шла речь вы ше.

Так, в слу чае с Ка та ло ни ей на про тя же нии мно гих ме ся цев 
2005–2006 гг. шли тя же лые пе ре го во ры меж ду ме ст ным и цен т раль-
ным пра ви тель ст ва ми от но си тель но со дер жа ния и фор му ли ро вок 
но во го ав то ном но го ста ту та со об ще ст ва, при зван но го за ме нить со бой 
преж ний. И ес ли мы об ра тим ся к ито го во му тек с ту, со гла со ван но му и 
ут верж ден но му обе и ми сто ро на ми и одо б рен но му ре ги о наль ным ре фе-
рен ду мом, то уви дим там опять же «на род Ка та ло нии», под ко то рым 
под ра зу ме ва ют ся «все те, кто жи вет и ра бо та ет» в этом ре ги о не, без 
ка ко голи бо на ме ка на эт ни че с кие раз ли чия в его сре де, на то, на при-
мер, что здесь есть ка кието «эт ни че с кие ка та лон цы» и пред ста ви те ли 
иных, при шлых «эт ни че с ких общ но с тей». При этом па фос но под чер-
ки ва ет ся ис то ри че с кое, куль тур ное, язы ко вое и про чее сво е об ра зие Ка-
та ло нии, ко то рая «со зда ва лась на про тя же нии [дли тель но го] вре ме ни 
по сред ст вом вло же ния энер гии мно гих по ко ле ний, мно гих тра ди ций 
и куль тур, на шед ших в ней зем лю, ко то рая их при ня ла»1.

Ко неч но же, ка та лан ский язык оп ре де ля ет ся как «ха рак тер ная осо-
бен ность Ка та ло нии», а са ма «Ка та ло ния в со гла сии с дру ги ми на ро да-
ми стре мит ся…» и т. д., — то есть пе ред на ми все то же при выч ное по-
ня тий нотер ми но ло ги че с кое не раз ли че ние тер ри то рии и оби та ю ще го 
на ней на се ле ния. Но глав ное в ря ду этих не раз ли че ний — упо ми на ние 
(хо тя и оче вид но умы ш лен но ко с вен ное, в ней т раль ном кон тек с те, 
как бы ин фор ми ру ю щее, и все го лишь од но крат ное, — но все же со-
зна тель но вклю чен ное в окон ча тель ный текст ста ту та) оп ре де ле ния 
Ка та ло нии как «на ции». Для ис пан ской по ли ти че с кой тра ди ции та кая 
но ва ция вы гля дит по ис ти не ре во лю ци он ной: не то, ко неч но, что «на-
ци ей» здесь на зы ва ют не со об ще ст во лю дей/на род/эт нос, а об ласть, 
тер ри то рию, — но имен но то, что этот тер мин ис поль зу ет ся в офи ци-
аль ном до ку мен те по от но ше нию не ко всей Ис па нии в це лом, а лишь 
к ка който ее ча с ти.

Од на ко ес ли мы об ра тим ся к ар гу мен там ка та лон ской сто ро ны, то 
уви дим, что для нее речь идет не о про ти во по с тав ле нии «ка та лон ской 
на ции» (по ни ма е мой, ра зу ме ет ся, как очень спе ци фи че с кое ре ги о-
наль ное со об ще ст во, а не как «эт ни че с кая общ ность») «на ции ис пан-
ской», а о кон цеп ции, фор му ли ру е мой так: «Ка та ло ния — это на ция 
в [со ста ве] на ции на ций [то есть Ис па нии]». Сто рон ни ки та ко го 
под хо да энер гич но на ста и ва ют на том, что он ни в ко ей ме ре не рас ка-
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лы ва ет Ис па нию. «Ка та ло ния — это не “на ция без го су дар ст ва”, нет, 
мы — на ция, ко то рая име ет го су дар ст во, об ще ис пан ское, ко то рое яв-
ля ет ся так же и на шим! В чем же здесь уг ро за?» (Спра вед ли во с ти ра ди 
нуж но ска зать, что оп ре де ле ние Ис па нии как «на ции на ций» бы ло 
пред ло же но еще в XIX в., но не по лу чи ло все об ще го при зна ния.)

Ина че го во ря, со глас но этой ло ги ке, речь в дан ном слу чае идет 
все го лишь о сво е го ро да по вы ше нии ре ги о наль но го ста ту са, ко то рое, 
к то му же, под ра зу ме ва ет все без ис клю че ния со став ные ча с ти Ис па-
нии, тог да как прин ци пи аль но мо дель еди ной стра ны не ме ня ет ся. 
Нуж но ска зать, од на ко, что с та кой трак тов кой раз ре ше ния «ка та лон-
ской кол ли зии» в се го дняш ней Ис па нии со глас ны да ле ко не все.

В са мые по след ние де ся ти ле тия, уже по сле на ча ла пост фран кист-
ских ре форм, в том ком плек се ис пан ских про блем, ко то рый мы при-
выч но на зы ва ем «на ци о наль ным во про сом», за яви ла о се бе про бле ма 
по яв ле ния на ее тер ри то рии мас сы (по не ко то рым оцен кам, свы ше 
4 млн че ло век в 2005 г.) им ми г ран тов из вне, из са мых раз ных ча с тей 
све та, от Ла тин ской Аме ри ки до Вос точ ной Ев ро пы, при вле чен ных 
луч ши ми, чем на их ро ди не, ус ло ви я ми су ще ст во ва ния; мно гие из 
этих лю дей уже ста ли или на ме ре ны стать по сто ян ны ми оби та те ля ми 
Ис па нии. Ес ли при нять во вни ма ние край не низ кие по ка за те ли рож-
да е мо с ти ко рен но го ис пан ско го на се ле ния, вле ку щие за со бой его 
не из беж ное «ес те ст вен ное» со кра ще ние, им ми г ра ция пред став ля ет ся 
бла го твор ной для даль ней ше го раз ви тия стра ны. Од на ко в дан ном 
слу чае про цесс «де мо гра фи че с ко го вос пол не ния» ока зы ва ет ся весь ма 
не про стым, про ти во ре чи вым и за ча с тую кон фликт ным.

Ма ло то го, что «фак тор им ми г ра ции» воз ник в ис то ри че с ки очень 
ко рот кий срок, но ока за лась на ру шен ной или по вер ну той вспять ве ко-
вая ме ст ная тра ди ция, в си лу ко то рой са ма Ис па ния на про тя же нии 
це лой эпо хи бы ла как раз стра ной при выч ной эми г ра ции (в Но вый 
Свет или же в За пад ную Ев ро пу), и мно гим ме ст ным жи те лям, осо-
бен но из стар ших воз ра ст ных ка те го рий, не лег ко при спо со бить ся 
к по все ме ст но му при сут ст вию мно го чис лен ных «чу же род ных» со се-
дей. Кро ме то го, ли бе раль ный ха рак тер мно гих ад ми ни с т ра тив ных 
пра вил и норм на ча ла по сле фран кист ской эпо хи при вел к то му, что 
весь ма зна чи тель ная часть им ми г ран тов про ник ла сю да не ле галь но, 
и не ма ло этих лю дей на шли для се бя ис точ ник про пи та ния в «под-
поль ной» эко но ми ке, а то и в кри ми наль ной де я тель но с ти. Это по ро-
ди ло до воль но вы со кую сте пень не га тив но го от но ше ния к им ми г ран-
там в ис пан ском об ще ст ве, от но ше ния, до стиг ше го апо гея в кон це 
1980х — на ча ле 1990х гг.; в по сле ду ю щем вос при я тие ино зем ных 
ми г ран тов как буд то ста ло по сте пен но смяг чать ся.
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Ис пан ские вла с ти все это вре мя с раз ной сте пе нью эф фек тив-
ности оп ро бо ва ли раз лич ные спо со бы взять под пол ный кон троль, 
вопер вых, про ник но ве ние ино ст ран цев на тер ри то рию стра ны, 
а вовто рых — их пре бы ва ние здесь. Уже с то че ние пра вил пе ре се-
че ния ис пан ской гра ни цы в по след ние го ды со че та лось с кам па-
ни я ми по ле га ли за ции «под поль ных» им ми г ран тов и с при ня ти ем 
к ис пол не нию во вну т рен ней по ли ти ке все воз мож ных про грамм по 
адап та ции мно го чис лен ных при ез жих — вы ход цев из мест с ины ми 
язы ка ми, куль ту ра ми и ре ли ги я ми. От но си тель но со дер жа ния и эф-
фек тив но с ти так на зы ва е мых муль ти куль тур ных про грамм, в том 
чис ле в сфе ре об ра зо ва ния, в стра не нет еди но го мне ния — рав но 
как и в во про се о пер спек ти вах вхож де ния раз ных по про ис хож-
де нию ка те го рий этих «но вых ис пан цев» в ис пан ское об ще ст во. 
Осо бое, ес ли не ска зать при ст ра ст ное, вни ма ние при вле ка ет к се бе 
му суль ман ская об щи на Испании, на счи ты ва ю щая уже не сколь ко со-
тен ты сяч че ло век, по дав ля ю щее боль шин ст во ко то рой со став ля ют 
ма г риб ские ара бы, пре иму ще ст вен но — ма рок кан цы. Об суж де ние 
вза и мо от но ше ний с этой мно го чис лен ной ча с тью ны неш не го на-
се ле ния Ис па нии, пер спек тив его даль ней ше го су ще ст во ва ния (по 
ли нии: «ис пан цы му суль ман ско го ве ро ис по ве да ния» или «за кры тая 
и по тен ци аль но опас ная чу же род ная об щи на»?), ха рак те ра не об хо-
ди мых дей ст вий со сто ро ны го су дар ст ва и об ще ст ва и т. д. — при чуд-
ли во со че та ет в се бе мно го чис лен ные от сыл ки к со бы ти ям ис то ри-
че с ко го про шло го и ве ко вые сте рео ти пы (по рож ден ные, ко неч но 
же, 800лет ним со сед ст вом/про ти во сто я ни ем с му суль ма на ми на 
Ибе рий ском по лу ос т ро ве, да и по сле ду ю щи ми дли тель ны ми и да-
ле ко не все гда мир ны ми от но ше ни я ми с близ ле жа щим ис лам ским 
ми ром) с впе чат ле ни я ми от про цес сов, иду щих сей час в ис лам ской 
сре де, с ли бе раль ны ми пред став ле ни я ми, до ми ни ру ю щи ми в со вре-
мен ном за пад ном ми ре, и со мно ги ми дру ги ми на прав ле ни я ми и 
тен ден ци я ми раз ви тия как соб ст вен но ис пан ской, так и ми ро вой 
об ще ст вен ной мыс ли.

Вряд ли бу дет ошиб кой ска зать, что на се го дняш ний день про бле-
мы, по рож ден ные им ми г ра ци ей и про дол жа ю щей ся по ли ти кокуль-
тур ной эман си па ци ей ря да ав то ном ных ре ги о нов Ис па нии, пред став-
ля ют со бою очень се рь ез ный, да же ис то ри че с кий вы зов об ще ст ву 
этой стра ны, всту пив ше му в ка че ст вен но но вый пе ри од сво е го су ще-
ст во ва ния.
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Гла ва 14.  Де мо гра фи че с кие сдви ги 
и из ме не ния в мас со вом со зна нии

Де мо гра фи че с кая мо дер ни за ция, пер вые рост ки ко то рой по яви лись 
в на и бо лее раз ви тых стра нах Ев ро пы еще в XVIII в., об ре ла ны не по-
ис ти не гло баль ный ха рак тер. С ней свя за ны не толь ко ве ли чай шие до-
сти же ния, как, на при мер, сни же ние дет ской смерт но с ти и уве ли че ние 
про дол жи тель но с ти жиз ни, де мо кра ти за ция се мей ных от но ше ний и 
мно гое дру гое, но и воз ник но ве ние це ло го ря да со вер шен но но вых, 
ра нее не из ве ст ных про блем. Мно гие из них пред став ля ют со бой «обо-
рот ную сто ро ну» этих до сти же ний. Сре ди них и уг ро за пе ре на се ле ния 
пла не ты, и па де ние рож да е мо с ти, и ста ре ние на се ле ния. Нель зя не 
упо мя нуть и си ту а цию с ми г ран та ми из дру гих стран, мас со вый при-
ток ко то рых ме ня ет тра ди ци он ный эт но куль тур ный и со ци аль нодемо-
гра фи че с кий об лик мно гих раз ви тых го су дарств. Все эти про бле мы 
вы шли за рам ки соб ст вен но де мо гра фи че с кой на уки, став пред ме том 
об суж де ния спе ци а ли с тов дру гих на уч ных дис цип лин, а так же по ли-
ти че с ких и об ще ст вен ных де я те лей, пред ста ви те лей меж ду на род ных 
ор га ни за ций, та ких, на при мер, как ООН и ЮНЕ С КО.

В этом кон тек с те осо бую ак ту аль ность при об рел во прос о со от но-
ше нии об ще го и осо бен но го, а имен но гло баль ных тен ден ций де мо-
гра фи че с кой мо дер ни за ции, — с од ной сто ро ны, и ее спе ци фи ки в тех 
или иных го су дар ст вах — с дру гой. Эта спе ци фи ка во мно гом свя за на 
с осо бен но с тя ми на ци о наль ной куль ту ры и пси хо ло гии, ре ли гии и 
иде о ло гии, все го то го, что фор ми ру ет мас со вое со зна ние. Его мож но 
ус лов но на звать «субъ ек тив ным фак то ром» де мо гра фи че с кой мо дер ни-
за ции, од на ко, да ле ко не вто ро сте пен ным. Ведь имен но от не го во мно-
гом за ви сит тра ек то рия де мо гра фи че с ких про цес сов, их смыс ло вое 
на пол не ние. Мас со вое со зна ние вли я ет на ре про дук тив ное по ве де ние, 
се мей ные от но ше ния, по ло ро ле вые мо де ли, ус та нов ки в от но ше ниях 
между поколениями, пред ста ви те лей дру гих на ро дов и куль тур и мно-
гие дру гие по зи ции, так или ина че свя зан ные с де мо гра фи ей.

В ис пан ской на уч ной ли те ра ту ре про бле ма вза и мо свя зи мас со во-
го со зна ния и де мо гра фи че с ких про цес сов ста ла изу чать ся с кон ца 
60х го дов1. В изу че ние этой те мы осо бый вклад вне сла при клад-
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ная со ци о ло гия. Ее по яв ле ние как раз и бы ло свя за но с изу че ни ем 
мас сово го со зна ния и из ме не ния си с те мы цен но с тей в ис пан ском 
об ще ст ве, в том чис ле и де мо гра фии1. По сло вам од но го из ли де ров 
это го на прав ле ния Аман до де Ми ге ля, ис пан ский «мен та ли тет», свя-
зан ный с пред став ле ни я ми о смыс ле жиз ни, ее це лях и цен но с тях, 
во мно гом оп ре де ля ет ин тен сив ность, ха рак тер и на прав ле ние де мо-
гра фи че с ких про цес сов2. К на и бо лее важ ным из них от но сят ся уве ли-
че ние про дол жи тель но с ти жиз ни, па де ние рож да е мо с ти и ста ре ние 
на се ле ния.

На ча ло но во го XXI в. бы ло от ме че но важ ным со бы ти ем в де мо-
гра фи че с кой ис то рии Ис па нии: на се ле ние стра ны пре вы си ло 40 млн 
че ло век. Сей час ее чис лен ность при бли зи лась к 45 млн3. Та ким об ра-
зом, за про шед шее сто ле тие Ис па нии уда лось уве ли чить чис ло сво их 
жи те лей бо лее чем в два ра за. От ме тим, что во все пред ше ст ву ю щие 
ве ка на се ле ние уве ли чи ва лось го раз до мед лен нее, по сколь ку на ря ду с 
вы со ким уров нем рож да е мо с ти был и вы со кий уро вень смерт но с ти, 
осо бен но мла ден че с кой, а сред няя про дол жи тель ность жиз ни еще 
сто лет на зад не пре вы ша ла 35ти лет. Ес ли бы та кое по ло же ние дел 
со хра ня лось и в даль ней шем, то к кон цу ХХ в. на се ле ние Ис па нии не 
пре вы си ло 21 млн че ло век.

В от ли чие от мно гих дру гих стран, где де мо гра фи че с кие по ка за-
те ли вос при ни ма ют ся су гу бо ра ци о наль но, в Ис па нии чис ло «со рок 
мил ли о нов» име ет оп ре де лен ную эмо ци о наль ную ок ра с ку и сим во-
ли че с кий смысл. Ведь на про тя же нии всей фран кист ской эпо хи куль-
ти ви ро ва лась идея, что Ис па ния об ре тет сча с тье и ве ли чие, ког да ее 
на се ле ние до стиг нет 40 млн че ло век. Пред по ла га лось, что мно го чис-
лен ность на ро да — за лог его мо щи и гос под ст ва над дру ги ми. Кро ме 
то го, «са к раль ная» ци ф ра в 40 млн бы ла ито гом подсчетов ис пан ских 
де мо гра фов то го вре ме ни, ко то рые шли в рус ле ев ро пей ской де мо гра-
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ро го как на сво е го ро да «клас си ку» ссы ла ют ся все ис пан ские де мо гра фы и со ци о ло ги. 
См.: Nadal J. La población Española. Barcelona, 1971.

1 В се ре ди не 60х го дов был со здан Fundación FOESSA (Fomento de Estudios sociales 
y sociología aplicada), ко то рый стал ве ду щим со ци о ло ги че с ким цен т ром, изу ча ю щим 
об ще ст вен ное мне ние и со ци аль ную пси хо ло гию. В по сле ду ю щие го ды это же на прав ле-
ние ис сле до ва ний про дол жил Центр со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний (Centro de Estudios 
Sociológicos — CIS).

2 См.: De Miguel Amando e Iñaki. Las mentalidades de los españoles a comienzos del siglo 
XXI. Madrid, 2004. P. 161.

3 По дан ным На ци о наль но го ин сти ту та ста ти с ти ки (Instituto Nacional de Estadística — 
INE) на 1 ян ва ря 2004 г. на се ле ние стра ны со став ля ло 43 198 тыс. че ло век, на 1 ян ва ря 
2005 г. — 43 975 тыс. чел., на 1 ян ва ря 2006 г. 44 709 тыс. че ло век. См. офи ци аль ный сайт 
INE: http://www.ine.es.



фии, где гос под ст во ва ла те о рия о взаимосвя зи со ци аль ноэко но ми че-
с ко го про цве та ния и по ли ти че с кой мо щи с плот но с тью на се ле ния и 
его жиз нен ной ак тив но с тью. Так или ина че, но по убеж де нию Фран ко 
и его ок ру же ния, имен но при чис лен но с ти в 40 млн че ло век на сту пит 
ис ко мый ба ланс меж ду про из вод ст вом и по треб ле ни ем, а по то му Ис-
па ния до стиг нет про цве та ния и сча с тья1.

Та ким об ра зом, глав ная цель со ци аль ноде мо гра фи че с ко го раз ви-
тия ви де лась в до сти же нии это го за вет но го чис ла. Для это го про во-
ди лась оп ре де лен ная се мей ная по ли ти ка, на це лен ная на по вы ше ние 
уров ня рож да е мо с ти. Го су дар ст во и цер ковь вы сту па ли здесь еди ной 
си лой, при зы вая ис пан ских жен щин про явить «со зна тель ность» и 
«во лю к со труд ни че ст ву» с го су дар ст вом. Про па ган да и рас про ст ра не-
ние средств кон тра цепции на про тя же нии всей фран кист ской эпо хи 
бы ло при рав не но к уго лов но му пре ступ ле нию. Жен щин не бра ли 
на ра бо ту, ес ли до ход му жа пре вы шал ус та нов лен ный ми ни мум. В ука-
зе 27 но я б ря 1938 г. го во ри лось: «Но вое го су дар ст во ис хо дит из то го, 
что жен щи на долж на по свя тить все вни ма ние до маш не му оча гу, не ра-
бо тать по най му». В вер но с ти та ким тра ди ци о на лист ским ус та нов кам 
ви дел ся за лог бу ду ще го ве ли чия и сча с тья стра ны.

Од на ко по доб ная по ли ти ка, ори ен ти ро ван ная на па т ри ар халь ную 
тра ди цию, под чи нен ное по ло же ние жен щи ны и мно го дет ность, при-
хо ди ла во все боль шее про ти во ре чие с ре аль ной жиз нью. По сле при ня-
тия в 1959 г. Iго Пла на ста би ли за ции и раз ви тия, на ча лась бур ная ин-
ду с т ри а ли за ция и ур ба ни за ция стра ны. Де ре вен ские жи те ли хлы ну ли 
в го ро да. На ра с та ли вну т рен ние ми г ра ци он ные по то ки из аг рар ных ре-
ги о нов в про мы ш лен но раз ви тые. Вско ре стра ну ох ва тил и ту рист ский 
бум. Все это раз мы ва ло тра ди ци он ные па т ри ар халь ные ус тои. Скла ды-
вал ся но вый об лик со вре мен но го, ур ба ни зи ро ван но го об ще ст ва, со 
свой ст вен ны ми ему но вы ми цен но ст ны ми ори ен ти ра ми.

Кро ме то го, с се ре ди ны 60х важ ней шие из ме не ния про изо ш ли 
в ка то ли че с кой церк ви. По сле II Ва ти кан ско го со бо ра (1963–1965), 
обо зна чив ше го со вер шен но но вый этап в ду хов ной ис то рии за пад но-
го ми ра, ис пан ская цер ковь бы ла вы нуж де на на чать свою пе ре ори ен-
та цию с кон сер ва тив ных по зи ций на ли бе раль ные. В ча ст но с ти, речь 
ста ла ид ти не о под чи не нии жен щи ны му жу, а о ра вен ст ве по лов. 
Отка зав шись от преж них ус та но вок на «при креп ле ние» жен щи ны 
к до маш не му оча гу, Цер ковь при зна ла плодотворность их про фес-
си о наль ной са мо ре а ли за ции. И хо тя ис поль зо ва ние кон тра цеп ции 
попреж не му счи та лось тяж ким гре хом, ос вя ще ние по лу чи ли брач-
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1 См.: Ми гель А. де. Со рок мил ли о нов ис пан цев со рок лет спу с тя. М., 1985. С. 35.



ные от но ше ния и лю бовь меж ду муж чи ной и жен щи ной, — те мы, 
ра нее, как пра ви ло, ос та вав ши е ся в те ни. Все это ска зы ва лось на 
об ще ст вен ном со зна нии ис пан цев, по дав ля ю щее боль шин ст во ко то-
рых ис по ве до ва ло ка то ли цизм.

Та ким об ра зом, к се ре ди не 70х го дов в ис пан ском об ще ст ве 
про изо ш ли глу бо кие из ме не ния, под го то вив шие «мен таль ную» и 
свя зан ную с ней де мо гра фи че с кую мо дер ни за цию. В со вре мен ной 
де мо кра ти че с кой Ис па нии де мо гра фи че с кая по ли ти ка ста ла ос но-
вы вать ся на прин ци пах со блю де ния прав че ло ве ка, его сво бод но го 
вы бо ра, ра вен ст ва по лов и де мо кра ти за ции се мей ных от но ше ний1. 
Ува же ние к че ло ве че с кой лич но с ти и ее жиз ни, в со че та нии с про-
ду ман ной си с те мой со ци аль но го обес пе че ния, ус пе ха ми здра во о-
хра не ния, мас со вой про па ган дой здо ро во го об ра за жиз ни, при ве ло 
к впе чат ля ю щим ре зуль та там. В ито ге от но си тель но по зд нее по срав-
не нию с на и бо лее раз ви ты ми стра на ми Ев ро пы на ча ло де мо гра фи-
че с кой мо дер ни за ции в Ис па нии ком пен си ро ва лось ее ускоренным 
тем пом в по след ние де ся ти ле тия ХХ в. К на ча лу ХХI в. стра на ста ла 
ми ро вым ли де ром по ря ду по ка за те лей, в том чис ле по поч ти пол ной 
лик ви да ции дет ской смерт но с ти и уве ли че нию про дол жи тель но с ти 
жиз ни (см. табл. 14.1)2.

Таб ли ца 14.1

Ито ги ХХ ве ка: эво лю ция ожи да е мой про дол жи тель но с ти жиз ни  
муж чин и жен щин в Ис па нии (по го дам)

Ис точ ник: http://www.ine.es/inebase/cgi/axi.

В на ча ле ХХI в. про дол жи тель ность жиз ни жен щин в сред нем по 
Ис па нии в 2003 г. уве ли чи лась до 83 лет, а в 2005 г. — поч ти до 84 лет. 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1980 1990 1995 2000

М 34 41 40 48 47 60 67 72 73 74 75

Ж 36 43 42 52 53 64 72 79 80 81 82
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1 Об из ме не ни ях в сфе ре мо ра ли и си с те мы цен но с тей см. со ци о ло ги че с кие ис-
сле до ва ния: Francisco A.O. Los nuevos valores de los españoles. Madrid, 1991; Pedro C.B. 
La secularización en la sociedad española. CIS 2002; CIS. La sociedad: teoría y investigación 
empirica. Madrid, 2002.

2 См. об этом: Perez Díaz J. Madurez de masas. Madrid, 2003.



При этом на и луч шие по ка за те ли в этом от но ше нии тра ди ци он но ос-
тав ля ют за со бой на и бо лее эко но ми че с ки бла го по луч ные об ла с ти Кан-
та б рии и Ла-Ри о хи, при бли жа ясь к 85 го дам.

На та кое уве ли че ние сред ней про дол жи тель но с ти жиз ни су ще ст вен-
но по вли я ли не толь ко со ци аль ноэко но ми че с кий про гресс и об щее 
улуч ше ние жиз нен ных ус ло вий, но и гра мот ная по ли ти ка в здра во о хра-
не нии и со ци аль ном обес пе че нии.

По ка за те лен в этом от но ше нии так на зы ва е мый «эпи де ми о ло ги че-
с кий пе ре ход», ко то рый осу ще ств лял ся во мно гих стра нах Ев ро пы, 
в том чис ле и Ис па нии, в два эта па1. На пер вом, на чав шем ся еще 
в эпо ху фран киз ма, ак тив ную роль иг ра ло го су дар ст во, про во див-
шее мас со вые про фи лак ти че с кие ме ры про тив эпи де мий. С кон ца 
70х го дов ис пан ское здра во о хра не ние до пол ни ло эту стра те гию 
про фи лак ти кой, на прав лен ной на умень ше ние ри с ка смер ти от не-
ин фек ци он ных за бо ле ва ний (преж де все го, сер деч носо су ди с тых 
и ра ка), — с од ной сто ро ны, и от раз но го ро да не сча ст ных слу ча ев, 
на си лия и дру гих ситуаций, опас ных для жиз ни, — с дру гой. Это со-
про вож да лось про па ган дист ской кам па ни ей, на целенной на фор ми-
ро ва ние здо ро во го об ра за жиз ни, со зна тель ной и ак тив ной по зи ции 
лю дей в со хра не нии здо ро вья.

Нель зя не от ме тить и ис пан ский «про рыв» в пре одо ле нии дет ской 
смерт но с ти, ко то рая сей час в Ис па нии од на из са мых низ ких в ми ре. 
В це лом мож но за клю чить, что ус пеш ное раз ви тие в те че ние по след-
них де ся ти ле тий все го ком плек са «объ ек тив ных» фак то ров, — со ци-
аль нопо ли ти че с ких, эко но ми че с ких, на уч номе ди цин  ских, со зда ло 
в Ис па нии ос но ву для до сти же ния зна чи тель ных ус пе хов в со ци аль-
ноде мо гра фи че с ком раз ви тии.

Но это во все не оз на ча ет, что у ис пан цев не хва та ет про блем. Так, 
в ча ст но с ти, в со ци аль ноде мо гра фи че с кой сфе ре к XXI в. вы явил ся 
це лый ряд бо лез нен ных то чек. Они да ли ос но ва ния не толь ко для 
бес по кой ст ва, но да же пес си миз ма, к ко то ро му, как счи та ют мно гие 
со ци о ло ги, во об ще все гда бы ли склон ны ис пан цы и ко то рый не ис-
че за ет да же тог да, ког да объ ек тив но стра на раз ви ва ет ся бы с т рее и 
ус пеш нее дру гих стран Ев ро пы. Что ка са ет ся де мо гра фии, то та кая 
обес по ко ен ность и на сто ро жен ность впол не обос но ва на. Тем бо лее 
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1 Как от ме ча ет Х. Пе рес Ди ас: «На про тя же нии по след них сто ле тий, как, впро чем, 
и всей пред ше ст ву ю щей ис то рии, жи те ли Ис па нии бы ли пре ис пол не ны стра ха пе ред 
мас со вы ми эпи де ми я ми и тя же лы ми бо лез ня ми, уно сив ши ми жиз ни мно гих ты сяч 
чело век. Уг ро за чу мы не от ступ но пре сле до ва ла че ло ве ка, на кла ды вая глу бо кий от пе ча-
ток на все его ми ро во с при я тие. В Ис па нии этот страх от сту пил лишь в со ро ко вые го ды 
ХХ ве ка» // Perez Díaz J. Op. cit. P. 75.



что по не ко то рым под сче там че рез 50 лет чис лен ность на се ле ния мо-
жет со кра тить ся до 31,3 млн1. Впро чем, боль шин ст во спе ци а ли с тов 
на ст ро е но не столь мрач но. Од на ко и они го во рят о на ча ле про цес са 
сни же ния чис лен но с ти на се ле ния стра ны, ко то рый нач нет ся че рез 
5–10 лет2. Это свя за но, преж де все го, с па де ни ем рож да е мо с ти и ста-
ре ни ем на се ле ния.

Глу бо кие из ме не ния в се мей ной сфе ре, в том чис ле эман си па ция 
жен щин, рост их об ра зо ва тель но го уров ня и все боль шая во вле чен-
ность в об ще ст вен ную и про из вод ст вен ную жизнь, не ума ли ли зна че-
ние и цен ность се мьи как та ко вой.

По мне нию мно гих ис пан ских ис сле до ва те лей, ори ен та ция на 
се мью как ос нов ную цен ность в жиз ни в со вре мен ных ус ло ви ях име-
ет мно же ст во при чин, сре ди них есть и пси хо ло ги че с кая, свя зан ная 
с не до ве ри ем к ок ру жа ю ще му ми ру и лю дям, осо бен но в боль ших 
го ро дах. Не до ве рие к обоб щен но му об ра зу «не зна ком ца» рас про ст-
ра ня ет ся не толь ко на лю дей, но и на все об ще ст вен ные ин сти ту ты, 
что по рож да ет пес си мизм и кри ти че с кое от но ше ние ко всем сфе рам 
об ще ст вен ной жиз ни. Од на ко, «ес ли внеш ний мир враж де бен и та ит 
в се бе уг ро зы, то спа се ние ви дит ся в том, что бы за мк нуть ся в уз ком 
се мей ном кру гу близ ких лю дей»3.

Но вый со ци аль нопси хо ло ги че с кий кон текст, сло жив ший ся 
в ре зуль та те ур ба ни за ции, ин ду с т ри а ли за ции и всех ос таль ных 
из ме не ний в ис пан ском об ще ст ве по след них де ся ти ле тий, оп ре де-
лил иное, по срав не нию с тра ди ци он ным аг рар ным об ще ст вом, 
со дер жа ние, дру гие фор мы се мей ных от но ше ний, но не по до рвал 
цен но с ти се мьи как та ко вой. Имен но се мей ные цен но с ти се го дня, 
как и преж де, про дол жа ют до ми ни ро вать в об ще ст вен ном со зна нии 
ис пан цев4.

 Оце ни вая эпо ху фран киз ма с по зи ций се го дняш не го дня и, в ча-
ст но с ти, ре зуль та ты се мей ной по ли ти ки то го вре ме ни, ис пан цы не 
склон ны ви деть все толь ко в чер ном цве те. Об этом сви де тель ст ву ют 
дан ные оп ро са, про ве ден но го в 2000 г. од ним из ве ду щих со ци о ло-
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1 См.: El Mundo. 28.02.2001.
2 Срав ни тель ный ана лиз про гно зов, раз ра бо тан ных раз лич ны ми цен т ра ми, пред-

став лен в ра бо те Francisco Zamora López F.Z. Proyecciones de la población española // Las 
claves demográficas del futuro de España. Madrid, 2001. См. так же: Instituto de Demografia. 
Proyección de la población española. CSIC. Madrid, 1994.

3 De Miguel Amando e Iñaki. Op. cit. P. 162.
4 Об этом сви де тель ст ву ет оп рос, про во див ший ся в сен тя б ре 2005 г. Цен т ром со ци о-

ло ги че с ких ис сле до ва ний. См.: Centro de Investigaciones sociológicos (CIS). Barómetro de 
septiembre. 2005. Estudio No 2618 // http://www.cis.es.



ги че с ких ис пан ских цен т ров — Centro de los Estudios Sociales (CES). 
Так, по ло ви на оп ро шен ных при зна ет, что в кон тек с те всей ис пан ской 
ис то рии эпо ха фран киз ма име ла и хо ро шие, и пло хие сто ро ны1. При 
этом не ко то рые хо ро шие сто ро ны как раз и бы ли свя за ны с се мей ной 
сфе рой. Так, го во ря об из ме не ни ях в об ще ст вен ной мо ра ли, в том чис-
ле и се мей ной, про ис хо див шие за по след ние де ся ти ле тия, чуть бо лее 
по ло ви ны (57%) ис пан цев счи та ет, что в них боль ше плю сов, чем ми-
ну сов. Од на ко мно гие — 26%, на про тив, по ла га ют, что пре об ла да ют 
не га тив ные из ме не ния (см. табл. 14.2)2.

Таб ли ца 14.2

Оцен ка из ме не ний в се мей ной сфе ре, про ис шед ших за го ды де мо кра ти за ции  
по срав не нию с фран кист ской эпо хой (% оп ро шен ных)

Ис точ ник: Centro de Investigaciones Sociologicos (CIS). «25 anos despues». 2000. 
Estudio No 2401 // http://www.cis.es.

При ме ча ние: в таб ли це не при во дят ся дан ные об от ве тив ших «ни по зи тив но, ни 
не га тив но», за труд нив ших ся с от ве том и не дав ших от ве та. Сум ма от ве тов на каж дой 
стро ке рав ня ет ся 100%.

Как вид но из таб ли цы, к по зи тив ным из ме не ни ям бо лее по ло ви ны 
опрошенных (58%) от но сят ра вен ст во по лов. От ме тим, что ра вен ст во 

Как вы оце ни ва е те сле ду ю щие из ме не ния в се мей ной
сфе ре:

по зи тив но не га тив но

Боль шее ра вен ст во прав и обя зан но с тей су пру гов 58,4 1

Уве ли че ние чис ла жен щин, ко то рые ра бо та ют  
вне до ма

20,7 2,2

Умень ше ние ко ли че ст ва де тей в се мье 1,6 42,3

Уве ли че ние ко ли че ст ва пар, ко то рые жи вут вме с те, 
но не же на ты офи ци аль но

56,7 21,2

Уве ли че ние чис ла пар, ко то рые не хо тят иметь де тей 20,9 57,4

Уве ли че ние чис ла вне брач ных де тей 32,7 35,4

Рост чис ла раз во дов 22,7 56

Уве ли че ние чис ла лю дей, ко то рые жи вут од ни,  
не всту пая в брак

25,1 47
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по лов в Ис па нии весьма от но си тель но, по край ней ме ре в се мей ной 
сфе ре. Во мно гом со хра ня ют ся тра ди ци он ные пред став ле ния о ро ли 
муж чин и жен щин в се мье. Для Ис па нии ха рак тер но, что имен но жен-
щи на тя нет ос нов ной груз не толь ко всех до маш них хло пот, но и за бот 
о всех род ных и близ ких. При этом она счи та ет сво им дол гом не при-
бе гать по воз мож но с ти к по мо щи го су дар ст вен ных и ча ст ных уч реж-
де ний, вос пи ты вая де тей до ма, а не отда вая их в дет ский сад. Так, по 
срав не нию, на при мер, с Да ни ей и Гер ма ни ей, где око ло по ло ви ны 
всех де тей до трех лет по се ща ют дет ские са ды, в Ис па нии в 1998 г. «дет-
са дов ских» де тей бы ло толь ко 2%1.

Об ра ща ет на се бя вни ма ние тот факт, что поч ти две тре ти оп ро-
шен ных (71%) при зна ют, что в по след ние де ся ти ле тия воз рос ло и 
на си лие в се мье, ко то рое во фран кист скую эпо ху бы ло су ще ст вен но 
мень ше. Не слу чай но в по след ние го ды те ма на си лия в се мье ста ла 
од ной из на и бо лее по пу ляр ных и в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции. 
Нельзя не отметить, что лишь 20% опрошенных одо б ря ют ра бо ту 
жен щин вне до ма. Что ка са ет ся не га тив ных из ме не ний, в чис ле 
ко то рых упо ми на ют ся раз во ды, то весь ма по ка за тель но, что поч ти 
треть (30%) ис пан цев счи та ет их злом. Во мно гом, как мож но пред-
по ло жить, это про ис хо дит, по то му что ка то ли че с кая цер ковь не до пу-
с ка ет раз во да, од но знач но трак туя свет ский раз вод при вен чан ном 
бра ке как тяг чай ший грех.

Та кие но вые яв ле ния в сфе ре се мей ной жиз ни, как «граж дан ский 
брак» («кон вен ци аль ный со юз»), вы зы ва ет у ис пан цев не од но знач-
ное отношение: чуть бо лее по ло ви ны из них оце ни ва ют его по зи тив-
но, од на ко око ло чет вер ти да ют не га тив ную оцен ку, а 20% не мог ли 
оп ре де лить ся с от ве том2. По это му по ка за те лю Ис па ния бо лее кон-
сер ва тив на по срав не нию с ев ро пей ски ми со се дя ми. Так, в Ис па нии 
к на ча лу XXI в. чис ло кон вен ци аль ных со ю зов не пре вы ша ло 3%, 
в то вре мя как на се ве ре Ев ро пы, на при мер в Да нии, их на счи ты ва-
лось око ло 14%. Что ка са ет ся про дол жи тель но с ти бра ка, то в юж-
ных стра нах Ев ро пы — Ис па нии и Ита лии она тра ди ци он но вы ше, 
чем в се вер ных, хо тя здесь она не сколь ко со кра ти лась за по след ние 
де ся ти ле тия. Так, на при мер, в Ис па нии 60х го дов про шло го ве ка 
сред няя про дол жи тель ность бра ка со став ля ла бо лее 25 лет, а на ча лу 
ХХI в. — 17 лет. Та ким об ра зом, су ще ст ву ет тен ден ция к сни же нию 
ста биль но с ти бра ков, од на ко в Ис па нии она про яв ля ет ся сла бее, чем 
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в дру гих стра нах Ев ро пы. В Гер ма нии, на при мер, сред няя про дол жи-
тель ность бра ка не пре вы ша ет 10 лет1.

То же мож но ска зать и о раз во дах. Сред ний ко эф фи ци ент раз во ди-
мо с ти для раз ви тых стран уве ли чил ся к на ча лу XXI в. по срав не нию 
с се ми де ся ты ми поч ти вдвое: с 13 раз во дов на 100 муж чин и жен щин 
до 24 раз во дов на 100 муж чин и 27 раз во дов на 100 жен щин в 90х го-
дах2. Чис ло раз во дов в Ис па нии в не сколь ко раз (по край ней ме ре, 
в три) мень ше, чем в дру гих ев ро пей ских стра нах. И это, не со мнен но, 
свя за но с проч ной ка то ли че с кой тра ди ци ей, до сих пор не до пу с ка ю-
щей раз во ды в прин ци пе (речь идет о вен чан ных па рах).

Вме с те с тем нель зя не от ме тить на ра с та ю щую се ку ля ри за цию и 
от ход от пра вил по ве де ния, пред пи сы ва е мых цер ко вью. Это от ра жа ет-
ся, преж де все го, на си ту а ции, свя зан ной с рож да е мо с тью. Тен ден ция 
к па де нию рож да е мо с ти в Ис па нии впи сы ва ет ся в об щую кар ти ну 
раз ви тия ев ро пей ских стран. В до кла де ООН, по свя щен ном этой те ме, 
от ме ча лось, что в кон це ХХ в. чис ло раз ви тых стран с уров нем рож да е-
мо с ти ни же уров ня вос про из вод ст ва (по ка за тель — 2,1 ре бен ка на од ну 
жен щи ну) уве ли чи лось до 41, а чис ло раз ви ва ю щих ся стран — до 193. 
При этом ни од на из стран Ев ро со ю за не до тя ги ва ет до про сто го вос-
про из вод ст ва на се ле ния.

В Ис па нии, эта тен ден ция к со кра ще нию рож да е мо с ти, так же как 
в дру гих стра нах Юж ной Ев ро пы (Ита лии, Гре ции и Пор ту га лии), ста-
ла раз ви вать ся не сколь ко поз же, чем в се вер ных. И ес ли до оп ре де лен-
но го мо мен та де мо гра фи че с кая по ли ти ка фран киз ма еще мог ла както 
пре пят ст во вать раз ви тию этой тен ден ции, то по сле 1975 г., в эпо ху 
де мо кра ти за ции рож да е мость ста ла па дать столь бы с т ры ми тем па ми, 
что в 1998 г. Ис па ния за ня ла по след нее ме с то в ми ре по уров ню рож да е-
мо с ти. Он опу с тил ся до по ка за те ля 1,15 ре бен ка на жен щи ну в 1998 г. и 
1,07 в 1999 г.4 О глу би не это го про цес са яр ко сви де тель ст ву ют аб со лют-
ные ци ф ры: ес ли в 1975 г. ро ди лось 670 тыс. де тей, то в 1999 г. толь ко 
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367 тыс., то есть поч ти вдвое мень ше. Впро чем, в 2004 г. бы ло за фик си-
ро ва но по яв ле ние 453 тыс. но во рож ден ных1.

Ана ли зи руя об щую ди на ми ку па де ния рож да е мо с ти на про тя же-
нии все го ХХ в., мож но ска зать, что она со кра ти лась за 100 лет бо лее 
чем в три ра за. Так, по дан ным на 1900 г. чис ло де тей, при хо дя ще е ся 
в сред нем на од ну жен щи ну со став ля ло 3,53 ре бен ка; че рез пол сто ле-
тия, в 1950 г., — 2,39. И хо тя к кон цу фран кист ской эпо хи, 1975 г., он 
не сколь ко под нял ся до 2,8, но за тем уже в эпо ху де мо кра ти за ции стал 
не у клон но па дать и со ста вил все го 1,07 в 1999 г. (см. табл. 14.3)2.

Таб ли ца 14.3

Ди на ми ка из ме не ний син те ти че с ко го ин дек са рож да е мо с ти  
(ко ли че ст во де тей на од ну жен щи ну) в Ис па нии  

и не ко то рых дру гих стра нах Ев ро со ю за (по го дам)

Ис точ ники: Дан ные на 1970–1998 гг.: Statistiques demographiqies. Donnees 1960–1999. 
Commission Europeenne Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes. 
Luxem burgo. 1999; дан ные на 2000–2004 гг.: EUROSTAT. См.: http:// epp.eurostat.cec.eu.int.

Как мож но ви деть из таб ли цы, низ кая и очень низ кая рож да е мость 
не яв ля ет ся «на ци о наль ной спе ци фи кой» Ис па нии. Речь идет о яв ле-
нии, при су щем всей со вре мен ной пост ин ду с т ри аль ной ци ви ли за ции. 

Ев ро со юз15 
(в сред нем)

Ис па ния Гер ма ния Фран ция Ита лия Шве ция Ве ли ко-
бри та ния

1970 2,38 2,90 2,03 2,47 2,42 1,92 2,43

1975 1,96 2,79 1,48 1,93 2,20 1,77 1,81

1980 1,82 2,20 1,56 1,95 1,64 1,68 1,90

1985 1,60 1,64 1,37 1,18 1,42 1,74 1,79

1990 1,57 1,36 1,45 1,78 1,33 2,13 1,83

1995 1,42 1,18 1,25 1,70 1,18 1,73 1,71

1998 1,45 1,15 1,34 1,75 1,19 1,51 1,72

2000 1,50 1, 24 1,38 1,88 1,24 1,54 1,64

2004 1,52 1, 32 1,37 1,90 1,33 1,75 1,74
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Воз мож но, что здесь пра виль нее го во рить не столь ко о «кри зи се рож-
да е мо с ти», сколь ко о на ча ле не ко го но во го про цес са об ще ст вен ной 
транс фор ма ции. Его ос нов ным смыс лом яв ля ет ся пе ре ход от «ко ли-
че ст вен но го» вос при я тия па ра ме т ров со ци аль ной жиз ни к «ка че ст вен-
но му». Это про яв ля ет ся, в ча ст но с ти, в стрем ле нии иметь ма ло де тей, 
но обес пе чить их «ка че ст вен ны ми» ус ло ви я ми жиз ни — пи та ни ем, 
об ра зо ва ни ем, до су гом, жи ль ем и проч.

Нель зя сбра сы вать со сче тов и сте рео ти пы «об ще ст ва по треб ле-
ния», в ко то ром лиш ние тра ты и за бо ты вос при ни ма ют ся как ущерб 
се мье. Так или ина че, но ма ло дет ность ока за лась весь ма при вле ка тель-
ной для со вре мен но го ур ба ни с ти че с ко го ис пан ско го об ще ст ва.

В этой свя зи важ но от ме тить, что в Ис па нии, в от ли чие от мно гих 
дру гих ев ро пей ских стран, при ни ма ю щих ми г ран тов, до ля но во рож ден-
ных от ино ст ран ных ро ди те лей не столь велика, но ее нель зя иг но ри ро-
вать. Ми г ран ты со став ля ют не бо лее 8% все го на се ле ния, при чем по-
дав ля ю щее боль шин ст во свя за но с хри с ти ан ской тра ди ци ей1. В 2004 г. 
из 453 тыс. всех но во рож ден ных в Ис па нии 62 тыс., (то есть каж дый 
седь мой но во рож ден ный ре бе нок), бы ли свя за ны по сво е му про ис хож-
де нию с ми г ран та ми. Из них 45 тыс. бы ли рож де ны от ино ст ран ных 
от ца и ма те ри, и 17 тыс. от сме шан ных бра ков или свя зей. При этом 
сре ди всех жен щинми г ран ток на и боль шей фер тиль но с тью от ли ча ют-
ся мар ро кан ки, ис по ве ду ю щие ис лам. На их до лю при хо дит ся 20% всех 
рож де ний от ма те рейино ст ра нок. Та ким об ра зом, хо тя на дан ный мо-
мент уча с тие ино ст ран ных граж дан в рож да е мо с ти нель зя при знать оп-
ре де ля ю щим, оно мо жет уве ли чить ся в бли жай шие го ды. И хо тя такой 
при рост но во рож ден ных, по всей ви ди мо с ти, бу дет ком пен си ровать 
низ кую рож да е мость ав то хтон но го ис пан ско го на се ле ния, он чре ват 
мно ги ми но вы ми про бле ма ми и опас но с тя ми.

Рас смо т рим ос нов ные при чи ны со кра ще ния рож да е мо с ти в Ис па-
нии. В ре зуль та те оп ро са, про ве ден но го На ци о наль ном ин сти ту том 
ста ти с ти ки (INE) в 1999 г., вы яс ни лось, что на и боль шую роль в при ня-
тии жен щи ной ре ше ния, сколь ко де тей иметь и иметь ли их во об ще, 
иг ра ют не сколь ко фак то ров. В пер вую оче редь — со ци аль ный ста тус, 
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а имен но за му же ст во; да лее по зна чи мо с ти — уро вень об ра зо ва ния; 
сте пень ре ли ги оз но с ти и ра бо та вне до ма.

Сле ду ет от ме тить, что за по след ние го ды про изо ш ло су ще ст вен ное 
уве ли че ние воз ра с та всту па ю щих в брак. В ре зуль та те со кра ща ет ся 
до ля жен щин фер тиль но го воз ра с та, что яв ля ет ся се рь ез ным фак то-
ром со кра ще ния рож да е мо с ти по след них де ся ти ле тий. Это об ще ми ро-
вая тен ден ция: сред ний воз раст вступ ле ния в брак на на шей пла не те 
за по след ние 30 лет вы рос с 25,4 до 27,2 го да сре ди муж чин и с 21,5 до 
23,2 го да сре ди жен щин. В раз ви тых стра нах его уве ли че ние бы ло еще 
бо лее зна чи тель ным — с 25,2 до 28,8 го да сре ди муж чин и с 22,0 до 
26,1 го да сре ди жен щин со от вет ст вен но.

Ес те ст вен но, что с уве ли че ни ем воз ра с та вступ ле ния в брак уве ли-
чи ва ет ся и воз раст пер во ро дя щих. Ес ли на про тя же нии мно гих де ся-
ти ле тий, и, мо жет быть, сто ле тий, «ве ду щей» груп пой ро же ниц бы ли 
жен щи ны 25–29 лет, то к на ча лу ХХI в. та кой «ве ду щей» груп пой 
ста ли 30–34лет ние жен щи ны, в то вре мя как бо лее мо ло дая груп па 
ото шла на вто рой план. В Ис па нии в 1975 г. де ти, рож ден ные от ма-
те рей стар ше 30 лет, со став ля ли око ло тре ти но во рож ден ных, а сей-
час — уже бо лее по ло ви ны. Так же про ис хо дит рост чис ла вне брач ных 
де тей. Хо тя, ес ли в сред нем в Ев ро пе в се ре ди не 90х го дов вне бра ка 
рож да лось 24,3% де тей, то в Ис па нии лишь 11%. Но к 2002 г. их до ля 
уве ли чи лась в сред нем до 22%1. Рост чис ла раз во дов и уве ли че ние чис-
ла де тей, рож ден ных вне бра ка, свя за ны с тем, что жен щи ны об ре ли 
вме с те с ра бо той вне до ма эко но ми че с кую не за ви си мость. Это да ло 
им бóльшую сво бо ду вы бо ра. «Рост чис ла раз во дов и воз мож ность 
за ве с ти ре бен ка вне бра ка есть след ст вие этой эко но ми че с кой не за ви-
си мо с ти жен щин от му жей»2, — от ме ча ет в этой свя зи Р. Ан то лин.

В оп ре де лен ном смыс ле фран кист ские де мо гра фы бы ли пра вы, 
ког да ви де ли уг ро зу но мер один для рож да е мо с ти в ра бо те жен щин 
вне до ма. Дей ст ви тель но, по дан ным оп ро са, да же в ус ло ви ях бес пре-
це дент но го па де ния рож да е мо с ти «до маш ние» жен щи ны ро жа ют в 
сред нем по два ре бен ка, в то вре мя как ра бо та ю щие толь ко по од но му. 
Что ка са ет ся уров ня об ра зо ва ния, то за ви си мость здесь про сле жи-
ва ет ся до ста точ но яс но. В са мой «фер тиль ной» груп пе жен щин (от 
25 до 34 лет) на од ну не гра мот ную жен щи ну при хо дит ся в сред нем 
3,13 ре бен ка, а на жен щи ну с выс шим об ра зо ва ни ем — все го лишь 
0,33 ре бен ка. Вли я ние ре ли гии на рож да е мость то же оче вид но: ре ли-
ги оз ные жен щи ны име ют в сред нем 1,29 де тей, в то вре мя как «не прак-
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ти ку ющие», хо тя и ве ру ю щие — 1,01, а не ве ру ю щие — ме нее од но го. 
В этом смыс ле пра во мер но убеж де ние ка то ли че с кой церк ви в том, что 
в со вре мен ном се ку ля ри зи ро ван ном об ще ст ве ши ро ко рас про ст ра ни-
лось так на зы ва е мое кон тра цеп тив ное мы ш ле ние, в ко то ром секс от-
де лен от люб ви, а лю бовь и сча с тье в се мье от рож де ния де тей.

По сло вам ис пан ско го де мо гра фа Ху лио Ви ну э са Ан гу ло, «вы со кий 
уро вень рож да е мо с ти в кон це фран кист ской эпо хи во мно гом яв лял ся 
след ст ви ем об щей со ци аль ной ат мо сфе ры, на це лен ной на мно го дет-
ность, ко то рая, в свою оче редь, оп ре де ля лась иде о ло ги ей ре жи ма, 
…и за пре том на ис поль зо ва ние про ти во за ча точ ных средств. Сме на 
по ли ти че с ко го ре жи ма и де мо кра ти за ция стра ны “про рва ли шлю зы”, 
сдер жи ва ю щие про цес сы, свя зан ные с рож да е мо с тью. …Жен щи на об ре-
ла воз мож ность кон тро ли ро вать свою ре про дук тив ную функ цию, и в то 
же вре мя вклю чи лась в об ще ст вен ную и эко но ми че с кую жизнь, при об-
ре тя пра во и воз мож ность про фес си о наль ной ра бо ты вне до ма»1. Та кая 
оцен ка, по на ше му мне нию, адек ват но ха рак те ри зу ет смысл пе ре мен.

Вме с те с тем мно гие ис пан цы со жа ле ют о том, что не име ют столь-
ко де тей, сколь ко они желали бы. В мас со вом со зна нии со хра ня ет ся 
ус та нов ка на боль шее ко ли че ст во де тей для «иде аль но го» раз ме ра 
се мьи. Так, поч ти по ло ви на ис пан цев (как муж чин, так и жен щин) от-
ве ти ли, что име ют мень ше де тей, чем им бы хо те лось, и боль шин ст во 
их них объ яс ня ет это ма те ри аль ны ми труд но с тя ми. Ча ще все го ука зы-
ва ют ся без ра бо ти ца, до ро го виз на жи лья и не воз мож ность изза это го 
жить от дель но от ро ди те лей. Эта по след няя при чи на тре бу ет не ко то-
рых разъ яс не ний. Сов ме ст ная жизнь не сколь ких по ко ле ний в це лом 
все гда бы ла ха рак тер на для юж ных ка то ли че с ких стран — Ис па нии, 
Пор ту га лии и Ита лии, в от ли чие от се вер ных про те с тант ских, «вы тал-
ки ва ю щих» мо ло дежь из от че го до ма в са мо сто я тель ную жизнь.

В этом от но ше нии мож но вспом нить сло ва из ве ст но го ис пан ско го 
пи са те ля, пуб ли ци с та и фи ло со фа Ми ге ля де Уна му но, про из не сен-
ные поч ти век на зад: «…у нас труд но най ти се бе при ста ни ще и за ра-
ботать на жизнь. Мо ло дые лю ди с боль шим за поз да ни ем от вы ка ют 
от ма те рин ской юб ки и вы ле та ют из фа миль но го гнез да… Это не 
оз на ча ет, что они при спо саб ли ва ют ся к ок ру жа ю щей сре де, ак тив но 
при спо саб ли вая се бя к ней, а ее к се бе; нет, они пас сив но при но рав ли-
ва ют ся к об сто я тель ст вам»2. Ви ди мо, эта тра ди ция во мно гом со хра ня-
ет ся и в со вре мен ной Ис па нии.
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Таб ли ца 14.4

До ля мо ло де жи, ко то рая про дол жа ет жить в от чем до ме  
(по воз ра ст ным груп пам) в Ис па нии  

и не ко то рых дру гих ев ро пей ских стра нах

Ис точ ник: Como somos los Europeos? (1999) // Las claves demográficas del futuro de 
España. Madrid, 2001. P. 247–286.

Здесь воз ни ка ет во прос и об осо бой пси хо ло гии ис пан ской мо ло-
де жи, ко то рая с боль шим тру дом на хо дит се бе ра бо ту. Нель зя ска зать, 
что в Ис па нии не воз мож но най ти ра бо ту. В про тив ном слу чае по то-
ки ми г ран тов не ус т рем ля лись бы в эту стра ну в на деж де на луч шую 
жизнь. Но мо ло де жи дей ст ви тель но труд но най ти пер вое ме с то ра-
бо ты, ко то рое бы по всем па ра ме т рам бы ло под хо дя щим. Со глас но 
со ци о ло ги че с ким ис сле до ва ни ям, вы со кий уро вень без ра бо ти цы 
от ча с ти свя зан со сво е го ро да пес си ми с ти че с кой и фа та ли с ти че с кой 
на ци о наль ной пси хо ло ги ей, в ре зуль та те че го мо ло дые лю ди дол го 
ждут оп ти маль но го ва ри ан та тру до ус т рой ст ва, от вер гая ком про мисс-
ные ва ри ан ты. «В ре зуль та те все про ни зы ва ю щей пес си ми с ти че с кой 
пси хо ло гии, свой ст вен ной ис пан цам, они ду ма ют, буд то бы пред-
ло жен ная ра бо та да ет ся им на всю жизнь или, по край ней ме ре, на 
весь ма про дол жи тель ное вре мя. Им не ве рит ся, что она мо жет стать 
лишь пер вым ша гом к даль ней ше му улуч ше нию жиз ни по сле дли тель-
но го пе ри о да без ра бо ти цы. В ито ге зна чи тель ная часть оп ро шен ных 
ре ши тель но от вер га ет пред ло же ния, ес ли ва ри ант не ка жет ся им 
оп ти маль ным. Это про ис хо дит вслед ст вие хо ро шей со ци аль ной за-
щи ты, — с од ной сто ро ны, и оп ре де лен но го от но ше ния к тру ду — с 
дру гой»1, — от ме ча ет в этой свя зи А. де Ми гель.

Воз ра ст ная груп па 20–24 го да — 
100%. Из нее про дол жа ет жить  

в от чем до ме (%)

Воз ра ст ная груп па 25–29 лет — 
100%. Из нее про дол жа ет жить  

в от чем до ме (%)

Ис па ния 90 62

Гер ма ния 53 20

Фран ция 52 18

ЕС15 66 32
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В це лом мож но за клю чить, что в тен ден ции па де ния рож да е мо с ти, 
ха рак тер ной для все го со вре мен но го ми ра, «объ ек тив ные» и «субъ-
ек тив ные» фак то ры тес но вза и мо свя за ны. В этом от но ше нии роль 
мас со во го со зна ния, тра ди ций и ре ли ги оз ных ус та но вок, пси хо ло гии 
се мей ных и тру до вых от но ше ний труд но пе ре оце нить.

Не ме нее ос т рой, чем про бле ма низ кой рож да е мо с ти, в со вре мен-
ной Ис па нии яв ля ет ся про бле ма ста ре ния на се ле ния. В оп ре де лен ном 
смыс ле это «пла та» за ус пе хи в эко но ми че с ком раз ви тии об ще ст ва, 
до сти же ния в ме ди ци не и со ци аль ном обес пе че нии на се ле ния. Как 
и про бле ма рож да е мо с ти, дан ная про бле ма не яв ля ет ся ис клю чи тель-
но ис пан ской, но впи сы ва ет ся в об щие со ци аль ноде мо гра фи че с кие 
тен ден ции со вре мен но го ми ра. В до кла де ООН от ме ча лось: «Во всем 
ми ре на блю да ет ся ста ре ние на се ле ния. До ля на се ле ния в воз ра с те 60 и 
стар ше со став ля ла 8% в 1950 г., 10% — в 2000 г. и со ста вит, по рас че там 
спе ци а ли с тов, 21% в 2050 г. При этом не толь ко все боль шее чис ло лю-
дей до жи ва ют до ста ро сти, но и про жи ва ют в ста ро сти все боль ше лет»1. 
Так, до ля лиц стар ше 80 лет, со став ля ю щая сей час 1% ми ро во го на се ле-
ния, уве ли чит ся в 2050 г. до 4%2. В бли жай шие де ся ти ле тия еже год ный 
при рост лиц стар шей воз ра ст ной груп пы со ста вит 3%3.

В Ис па нии про цесс ста ре ния на се ле ния стал ощу ти мо про яв лять ся 
с се ре ди ны 70х го дов. В по сле ду ю щие де ся ти ле тия он при об рел ла ви-
но об раз ный ха рак тер. По всем рас че там ста ре ние бу дет про дол жать ся. 
Чис ло лиц стар ше 65 лет, со став ляя к на ча лу XXI в. 6,7 млн че ло век, до-
стиг нет к 2025 г. 8,7 млн че ло век, при чем бо лее 1 млн из них бу дут стар-
ше 85 лет4. Ес ли в со ци аль ноде мо гра фи че с ком раз ви тии все бу дет 
ид ти, как сей час, с тем же уров нем рож да е мо с ти и та ки ми же тем па ми 
уве ли че ния ожи да е мой про дол жи тель но с ти жиз ни, то, со глас но Ма-
ну э лю Фер ре ру Ре га ле су, Ис па ния пре вра тит ся че рез пол ве ка в са мую 
«ста рую» стра ну в ми ре, где сред ний воз раст со ста вит 55 лет5.

Из при ве ден ных дан ных вид но, как по сте пен но раз ви ва лась тен-
ден ция к уве ли че нию лиц по жи ло го воз ра с та до се ре ди ны ХХ в., и 
что все го за 20 лет — с 1970 по 1990 г. про изо шел ка че ст вен ный ска чок 
в воз ра ст ной струк ту ре об ще ст ва. Ин декс ста ре ния уве ли чил ся вдвое, 
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а спу с тя все го 10 лет, к 2001 г., воз рос еще на треть. В чем опас ность 
демо гра фи че с ко го ста ре ния? Она таит угрозу не са ма по се бе, а в со че-
та нии с низ кой рож да е мо с тью. Имен но это со че та ние мо жет при ве с-
ти к со кра ще нию чис лен но с ти на се ле ния в це лом. Ис па ния мо жет по-
терять че рез 50 лет 21,8% на се ле ния, а зна чит, чис лен ность ис пан цев 
со кра тит ся до 31,2 млн.

Де мо гра фи че с кое ста ре ние на се ле ния име ет и мно го чис лен ные 
со ци аль ные по след ст вия, как, на при мер, из ме не ния в струк ту ре со-
ци аль ных вы плат, воз ра с та ю щая на груз ка на млад шее по ко ле ние, вы-
нуж ден ное уха жи вать за пре ста ре лы ми, зна чи тель ная часть ко то рых 
ста но вит ся не дее спо соб ны ми, а зна чит про изой дет уве ли че ние спро-
са на жи лье, по сколь ку мно гие ста ри ки пред по чи та ют жить от дель но 
от де тей. В це лом мож но ска зать, что ес ли еще де ся ти ле тие на зад 
де мо гра фов боль ше все го вол но вал во прос о ско ром пе ре на се ле нии 
пла не ты как ос нов ной опас но с ти для раз ви тия че ло ве че с кой ци ви ли-
за ции, то те перь вни ма ние при ко ва но к про бле ме де мо гра фи че с ко го 
ста ре ния на се ле ния, ко то рая все боль ше воз дей ст ву ет на со ци аль ную 
и эко но ми че с кую жизнь. За по след ние пол ве ка в Ис па нии зна чи тель-
но из ме ни лось со от но ше ние лиц тру до спо соб но го воз ра с та и пен си-
о не ров. Так, в 1950 г. на од но го пен си о не ра при хо ди лось 12 че ло век 
тру до спо соб но го воз ра с та, а в 2005 г. — все го де вять. По про гно зам к 
2050 г. од но го пен си о не ра бу дут «со дер жать» все го чет ве ро тру до спо-
соб ных1.

Но спра вед ли во ли ука зы вать толь ко на не га тив ные по след ст вия 
ста ре ния на се ле ния? Имен но та кой мрач ный под ход свой ст вен боль-
шин ст ву де мо гра фов и эко но ми с тов. Не сле ду ет за бы вать, что на 
иж ди ве нии лю дей тру до спо соб но го воз ра с та на хо дят ся не толь ко 
ста ри ки, но и де ти. При низ кой рож да е мо с ти взрос лые «не до по лу-
чают» дет ской на груз ки, они в со сто я нии по за бо тить ся о ста ри ках. 
В ре зуль та те со во куп ная на груз ка на тру до спо соб ное на се ле ние 
ос та ет ся поч ти не из мен ной. При этом, по спра вед ли во му за ме ча-
нию А.Г. Виш нев ско го, «де тииж ди вен цы по треб ля ют до то го, как 
на чи на ют про из во дить, так ска зать аван сом. По жи лые же лю ди пе-
ре хо дят на по ло же ние иж ди вен цев по сле то го, как их ра бо чая жизнь 
за кон чи лась, так что их по треб ле ние за ра нее оп ла че но их соб ст вен-
ным тру дом»2.

По это му, как от ме ча ет Х. Пе рес Ди ас, «де мо гра фи че с кое ста ре ние 
на се ле ния мо жет рас сма т ри вать ся как важ ный ин ди ка тор ус пеш но с-
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ти всей ин ду с т ри аль ной и пост ин ду с т ри аль ной ци ви ли за ции»1. Она 
яв ля ет ся обо рот ной сто ро ной ве ли чай ших до сти же ний и ус пе хов раз-
ви тия че ло ве че с кой ци ви ли за ции.

Гла ва 15.  Вли я ние им ми г ра ции  
на ры нок тру да

На про тя же нии все го по след не го де ся ти ле тия эко но ми ка Ис па нии 
раз ви ва лась бо лее вы со ки ми тем па ми, чем в боль шин ст ве стран ЕС, 
срав ни тель но лег ко пре одо ле вая кри зис ные яв ле ния. В 1996–2005 гг. 
при рост ВВП Ис па нии со ста вил свы ше 33% (23% в ЕС), то есть 
в сред нем еже год но пре вы шал 3% — про тив 2% в ЕС. Как след ст-
вие, на блю дал ся ус той чи вый рост ВВП на ду шу на се ле ния — с 17 до 
26 тыс. долл.2, ко то рый фак ти че с ки до стиг сред не го до во го уров ня 
ЕС253. Зна чи тель но улуч ши лись и дру гие со ци аль ноэко но ми че с-
кие по ка за те ли.

К чис лу фак то ров, ока зав ших ре ша ю щее воз дей ст вие на эко но ми-
че с кое раз ви тие стра ны, сле ду ет от не с ти су ще ст вен ные сдви ги на на-
ци о наль ном рын ке тру да, став шие ре зуль та том эф фек тив ной го су дар-
ст вен ной со ци аль ноэко но ми че с кой по ли ти ки. Речь идет в пер вую 
оче редь о на чав шем ся с се ре ди ны 90х го дов ин тен сив ном со зда нии 
но вых ра бо чих мест, сни же нии уров ня без ра бо ти цы, а так же о рез ком 
уве ли че нии при то ка ино ст ран ной ра бо чей си лы — про цес се, став шем 
сво е об раз ным фе но ме ном со вре мен но го раз ви тия Ис па нии.

При всем мно го об ра зии сдви гов на рын ке тру да Ис па нии на и бо лее 
зна чи мы ми и впе чат ля ю щи ми яв ля ют ся ус пе хи, до стиг ну тые пра ви-
тель ст ва ми ИСРП и НП в ре ше нии клю че вой со ци аль ной про бле мы 
стра ны — без ра бо ти цы. Как ни па ра док саль но, но са ма по се бе эта 
про бле ма — фе но мен де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний. Не сле ду ет 
за бы вать, что фран кист ский па тер на лизм и со ци аль ное за ко но да тель-
ст во, про воз гла шав шие «со ци аль ное брат ст во тру да и ка пи та ла», за пре-
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ща ли уволь не ние ра бо чих (в об мен на за прет за ба с то вок и дру гих форм 
со ци аль но го про те с та), что поз во ля ло под дер жи вать до воль но низ кий 
уро вень без ра бо ти цы (ме нее 3%). Из бы ток ра бо чей си лы вну т ри стра-
ны ре гу ли ро вал ся мас со вой эми г ра ци ей, дли тель ное вре мя слу жив шей 
сво е об раз ной от ду ши ной для на ци о наль ной эко но ми ки, и од но вре мен-
но фак то ром, сдер жи ва ю щим им ми г ра ци он ный про цесс.

На чав ший ся в пост фран кист ский пе ри од бы с т рый рост без ра бо-
ти цы обус лов лен це лым ря дом при чин. Вопер вых, мо дер ни за ция 
и струк тур ная пе ре ст рой ка про мы ш лен но с ти, ори ен ти ро ван ные на 
ра ци о на ли за цию про из вод ст ва и его пе ре вод на тру до с бе ре га ю щие 
тех но ло гии, при ве ли к рез ко му со кра ще нию спро са на низ ко ква ли-
фи ци ро ван ную ра бо чую си лу и ко ли че ст ва за ня тых в тра ди ци он ных 
кри зис ных от рас лях — ме тал лур ги че с кой, тек с тиль ной, уголь ной, су-
до ст ро и тель ной. При этом ощу ща лась ос т рая не хват ка спе ци а ли с тов 
выс шей и сред ней ква ли фи ка ции для на уко ем ких от рас лей про мы ш-
лен но с ти. На при мер, в 1996 г. в ра дио эле к трон ной про мы ш лен но с ти 
спрос на спе ци а ли с тов пре вы шал пред ло же ние на 88%.

Вовто рых, уве ли че нию чис ла без ра бот ных спо соб ст во ва ли рез-
ко воз рос ший при ход на ры нок тру да ис пан ских жен щин — с 32,4% 
в 1975 г. до 42,7% в 1995 г., сла бая эко но ми че с кая ак тив ность на се ле-
ния в це лом (око ло 60% не име ю щих ра бо ту в той или иной сте пе ни 
сми ри лись со сво им по ло же ни ем), а так же низ кая мо биль ность ра бо-
чей си лы вну т ри стра ны — за 90е го ды ми нув ше го сто ле тия толь ко 
0,6% об щей чис лен но с ти на се ле ния по ме ня ло ме с то жи тель ст во1. 
Отсю да — не до ста точ ная гиб кость на ци о наль но го рын ка тру да и 
зна чи тель ные, име ю щие тен ден цию к уве ли че нию, ре ги о наль ные 
дис про пор ции в уров нях без ра бо ти цы. На при мер, в Ан да лу сии и На-
вар ре эти по ка за те ли со став ля ли со от вет ст вен но 24,5% и 5,9%. На ко-
нец, втре ть их, свой вклад в рост без ра бо ти цы внес но вый тру до вой 
ко декс, при ня тый в 1980 г., и не до ста точ но эф фек тив ная го су дар ст вен-
ная эко но ми че с кая по ли ти ка обес пе че ния за ня то с ти, про во див ша я ся 
в пер вое де ся ти ле тие де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва ний.

Чрез вы чай ная ос т ро та об ру шив шей ся на стра ну про бле мы без рабо-
ти цы — к се ре ди не 90х го дов ее уро вень под нял ся до 25% — это был 
са мый вы со кий по ка за тель сре ди стран ЕС — вы ну ди ла пра ви тель ст во 
не за мед ли тель но на чать по иск пу тей ее ре ше ния, преж де все го, с по-
мо щью ин ст ру мен тов ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки и уве ли че ния 
рас хо дов на про ве де ние ак тив ных мер по обес пе че нию за ня то с ти. 
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В 1978 г. был со здан На ци о наль ный ин сти тут за ня то с ти и воз ник ли дру-
гие го су дар ст вен ные служ бы, ос нов ны ми функ ци я ми ко то рых ста ли 
со зда ние си с те мы про фес си о наль нотех ни че с кой под го тов ки ка д ров, 
уч реж де ние ре ги о наль ных служб со ци аль ной за щи ты без ра бот ных, 
про ве де ние мо ни то рин га ва кан сий и обес пе че ния за ня то с ти. К кон цу 
90х го дов ин сти тут имел уже око ло 700 сво их пред ста ви тельств во всех 
52 про вин ци ях Ис па нии с до воль но вну ши тель ным по ев ро пей ским 
мер кам шта том со труд ни ков: один со труд ник на 800 за ня тых. Осо бую 
эф фек тив ность де я тель но с ти ин сти ту та при да ет вхо дя щая в его функ-
ции тес ная ко ор ди на ция ев ро пей ской, го су дар ст вен ной и ча ст ных 
служб за ня то с ти.

С се ре ди ны 90х го дов ре гу ли ро ва ние рын ка тру да пе ре ста ло ос-
но вы вать ся ис клю чи тель но на ин ст ру мен тах ма к ро эко но ми че с кой 
по ли ти ки. Ак цент де лал ся на ми к ро эко но ми че с кое ре гу ли ро ва ние, 
ре фор ми ро ва ние тру до во го за ко но да тель ст ва и тру до вых от но ше ний 
меж ду ра бо чи ми и пред при ни ма те ля ми вну т ри ком па нии, на так 
на зы ва е мые пас сив ные ме ры борь бы с без ра бо ти цей, не тре бу ю щие 
при вле че ния до пол ни тель ных фи нан со вых ре сур сов. Речь идет, в 
пер вую оче редь, о вве де нии бо лее гиб ких форм най ма, в том чис ле 
от но си тель но но вой для стра ны си с те мы вре мен ных кон трак тов: с 
фик си ро ван ны ми сро ка ми, на не о пре де лен ное вре мя, с не пол ным 
ра бо чим днем (для лиц в воз ра с те 18–29 лет, для ин ва ли дов 40–50 лет 
и тех, кто не име ет ра бо ты бо лее 1 го да), прак ти ки (сро ком на 4 го да 
для вы пу ск ни ков ву зов) и про фес си о наль нотех ни че с кой под го тов ки 
(на обу че ние ре мес лу или про фес сии). Оп ре де лен ные га ран тии по лу-
ча ли пред при ни ма те ли: пре до став ле ние ски док и вы пла та ком пен са-
ций при при еме на ра бо ту без ра бот ных, от ве ча ю щих оп ре де лен ным 
кри те ри ям, спе ци аль ных — для выс ше го уп рав лен че с ко го пер со на ла, 
ком мер сан тов и про фес си о наль ных спорт с ме нов.

Вве де ние кон тракт ной си с те мы про из ве ло ре во лю цию в си с те ме 
тру до вых от но ше ний Ис па нии, ста ло ре ша ю щим фак то ром ее со ци-
аль ной ста биль но с ти (чис ло за ба с то вок с 1984 по 1998 г. умень ши лось 
поч ти в три ра за), бо лее чем трех крат но го уве ли че ния ми ни маль ной 
за ра бот ной пла ты (с 22,7 до 69,3 тыс. пе сет в ме сяц) и, ко неч но, рос та 
за ня то с ти. К 2005 г. на ос но ве вре мен ных кон трак тов и кон трак тов 
с не пол ным ра бо чим днем ра бо та ло 2/3 на ем ной ра бо чей си лы (про-
тив 40% в се ре ди не 80х го дов), в том чис ле 70% — не ква ли фи ци ро ван-
ные ра бо чие, 81,5% — жен щи ны).

За ня тость, как из ве ст но, на хо дит ся в пря мой за ви си мо с ти от уров-
ня об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции ра бот ни ков. Тен ден ция по след них 
25 лет сви де тель ст ву ет о боль шей вос тре бо ван но с ти на рын ке тру да 
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лю дей со сред ним и осо бен но выс шим об ра зо ва ни ем. Для по след них 
уро вень за ня то с ти со став ля ет 80% про тив 20% для лю дей ма ло ква ли фи-
ци ро ван ных. Не слу чай но по это му ос нов ным на прав ле ни ем по ли ти ки 
в об ла с ти за ня то с ти ис пан ско го пра ви тель ст ва ста ли де мо кра ти че с кие 
пре об ра зо ва ния в сфе ре об ра зо ва ния. Они бы ли на прав ле ны на уни-
вер са ли за цию и от кры тость об ра зо ва ния для всех со ци аль ных групп 
мо ло де жи, на по вы ше ние ка че ст вен но го уров ня ее обу че ния, вклю чая 
со зда ние еди ной на ци о наль ной ква ли фи ка ци он ной си с те мы, вве де-
ние об ще ев ро пей ских стан дар тов ква ли фи ка ции ра бо чей си лы, лег ко 
адап ти ру ю щей ся к но вым эко но ми че с ким и тех но ло ги че с ким ре а ли-
ям, об ла да ю щей од но вре мен но и уп рав лен че с ки ми на вы ка ми.

Ре фор ми ро ва ние си с те мы сред не го об ра зо ва ния поз во ли ло зна-
чи тель но сни зить уро вень не гра мот но с ти на се ле ния стра ны — с 9% 
в 1975 г. до ме нее 2% к 2006 г., бо лее чем дву крат но — до 2 млн че ло век 
уве ли чить чис ло вы пу ск ни ков сред ней шко лы. Се го дня ее окан чи ва ют 
поч ти 90% мо ло де жи в воз ра с те до 16 лет. При этом поч ти в три ра за 
по срав не нию с 1975 г. уве ли чи лась та ее часть, что по лу ча ет сред нее 
про фес си о наль нотех ни че с кое об ра зо ва ние. Как след ст вие, до ля лиц 
в воз ра с те 25–34 лет с не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем в об щей чис-
лен но с ти за ня тых упа ла до 45%, в воз ра с те 20–24 лет — до 15%, в то 
вре мя как сре ди 55лет них этот по ка за тель — свы ше 90%.

Важ ней шим ито гом об ра зо ва тель ной ре фор мы ста ло со зда ние си-
с те мы про фес си о наль нотех ни че с кой под го тов ки и пе ре под го тов ки 
ка д ров, прак ти че с ки от сут ст во вав шей при Фран ко, для взрос ло го 
на се ле ния, мел ких и сред них фирм, вы со ко тех но ло гич ных от рас лей. 
С 1993 г. про грам мы про фес си о наль ной под го тов ки раз ра ба ты ва ют ся 
на уров не ре ги о наль ной ад ми ни с т ра ции в со труд ни че ст ве с ме ст ны-
ми об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми, пред при ни ма тель ски ми ас со ци-
а ци я ми и проф со ю за ми с уче том ре аль но го спро са на ра бо чую си лу, 
с це лью со хра не ния и раз ви тия ме ст ных тра ди ций и про мыс лов, по-
вы ше ния уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния. В пер вую оче редь пре-
ду с ма т ри ва ет ся пе ре под го тов ка и обу че ние де фи цит ным про фес си ям 
лю дей, осо бен но стра да ю щих от без ра бо ти цы: мо ло де жи до 26 лет, 
по жи лых ра бо чих, дли тель но без ра бот ных и жен щин в тех сек то рах 
эко но ми ки, где их пред ста ви тель ст во ни же су ще ст ву ю щих нор ма ти-
вов, а так же ин ва ли дов, сель ско хо зяй ст вен ных ра бо чих, го су дар ст вен-
ных слу жа щих.

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся со зда нию струк тур, ко ор ди ни ру ю щих 
под го тов ку ме не д же ров и тех ни че с ких спе ци а ли с тов, и их от рас ле вое 
рас пре де ле ние. Важ но, что на все пред при ни ма тель ские ини ци а ти вы 
по со зда нию но вых ра бо чих мест рас про ст ра ня ет ся го су дар ст вен ная 
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эко но ми че с кая и вне эко но ми че с кая под держ ка в фор ме пря мых денеж-
ных вы плат, зна чи тель но го льгот но го кре ди то ва ния и на ло го об ло же-
ния, со кра ще ния со ци аль ных от чис ле ний и т. д. К 2005 г. до ля обучав-
ших ся в си с те ме про фес си о наль нотех ни че с кой под го тов ки Ис па нии 
со ста ви ла свы ше 40% об щей чис лен но с ти за ня тых, что, од на ко, ни же, 
чем в Гер ма нии (71%), Ита лии и Пор ту га лии. Как по ка за ла прак ти ка, 
три чет вер ти про шед ших обу че ние бы ли обес пе че ны ра бо той.

В 90е го ды, на ря ду с си с те мой пер во на чаль но го обу че ния ре мес лу 
и про фес си о наль ной под го тов ки без ра бот ных, скла ды ва ет ся мо дель 
«не пре рыв но го обу че ния за ня тых», да ю щая воз мож ность на ем но му 
ра бот ни ку на про тя же нии все го пе ри о да его тру до вой де я тель но с ти, 
в том чис ле поль зу ясь спе ци аль ны ми от пу с ка ми и ма те ри аль ной под-
держ кой, по вы шать свою ква ли фи ка цию. Тем са мым обес пе чи ва ет ся 
весь ма тес ное вза и мо дей ст вие и со труд ни че ст во на ем ных ра бот ни ков 
и пред при ни ма те лей, как ни ког да ра нее осо зна ю щих зна че ние по-
вы ше ния ква ли фи ка ции сво их ра бот ни ков в ос во е нии со вре мен ных 
тех но ло гий. Ре а ли за ция про грам мы не пре рыв но го обу че ния воз ло же-
на на спе ци аль ный Фонд не пре рыв но го обу че ния на пред при я ти ях, 
со здан ный в 1993 г. со ци аль ны ми парт не ра ми — пред при ни ма те ля ми, 
проф со ю за ми и го су дар ст вом. К 2004 г. по этим про грам мам за ни ма-
лось со от вет ст вен но 7% без ра бот ных и око ло 2% за ня тых.

Весь ма впе чат ля ю щие сдви ги про изо ш ли и в си с те ме выс шей шко-
лы, ко то рая пе ре ста ла быть эли тар ной и со ци аль но не до ступ ной для 
ма ло обе с пе чен ных сло ев на се ле ния. Уве ли че ние чис лен но с ти сту ден-
че с кой мо ло де жи, осо бен но в го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве-
де ни ях, при об ре ло ла ви но об раз ный ха рак тер. За 1980–2005 гг. чис ло 
сту ден тов воз рос ло с 500 тыс. до бо лее 1,5 млн че ло век (30,5% об ще го 
чис ла мо ло де жи), а до ля лиц с уни вер си тет ским дип ло мом в об щей 
чис лен но с ти тру до спо соб но го на се ле ния по вы си лась с 5 до поч ти 
10%. Имен но вы пу ск ни ки ву зов за пол ни ли боль шин ст во вакан сий тех-
ни че с ких спе ци а ли с тов и уп рав лен цев бы с т ро рас ту щих на уко емких 
от рас лей про мы ш лен но с ти, а так же сфе ры НИ ОКР. За го ды демо кра ти-
че с ких пре об ра зо ва ний чис ло за ня тых в на уке и вы со ко тех но ло гич ных 
от рас лях ис пан ской эко но ми ки уве ли чи лось поч ти в три ра за (до 7,5% 
про тив 13,6% — в ФРГ, 10,7% — во Фран ции). Уже к кон цу 90х го дов 
по ли ти ка ис пан ско го пра ви тель ст ва по обес пе че нию за ня то с ти на ча-
ла при но сить ощу ти мые пло ды: за де ся ти ле тие бы ло со зда но око ло 
2 млн но вых ра бо чих мест, в три ра за со кра тил ся уро вень без ра бо ти цы 
(в 2006 г. он со ста вил око ло 8%). Все го за 1996–2005 гг. но вы ми ра бо чи-
ми ме с та ми бы ли обес пе че ны свы ше 40% дли тель но без ра бот ных, 20% 
по жи лых лю дей и бо лее 60% мо ло де жи.
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На ря ду с рос том за ня то с ти, быть мо жет, глав ным сви де тель ст вом 
эф фек тив но с ти со ци аль ноэко но ми че с кой по ли ти ки стал рез ко воз-
рос ший об ра зо ва тель ный уро вень ис пан ских граж дан. Из стра ны 
сре ди зем но мор ско го ти па с пре об ла да ни ем де ше во го не ква ли фи ци-
ро ван но го тру да и став кой на це но вой фак тор кон ку рен то спо соб-
но с ти Ис па ния пре вра ща ет ся в стра ну со зна чи тель но воз рос шим 
уров нем про фес си о наль ной ква ли фи ка ции и сто и мо с ти ра бо чей 
си лы, по ни жа тель ной тен ден ци ей низ ко ква ли фи ро ван но го тру да 
в струк ту ре заня то с ти ко рен но го на се ле ния. По не ко то рым про гно-
зам, к 2010 г. Ис па ния до стиг нет сред не ев ро пей ско го по ка за те ля 
уров ня без ра боти цы, а еще че рез де ся ти ле тие бу дет ис пы ты вать, а 
в сущ но с ти, уже ис пы ты ва ет не хват ку ра бо чей си лы, осо бен но де ше-
вой и низ кой ква ли фи ка ции.

На и бо лее ос т ро эта не хват ка чув ст ву ет ся в 11 из 50, эко но ми че с ки 
ме нее раз ви тых про вин ци ях — Эс т ре ма ду ре, Га ли сии, Ка с ти лии и Ле о-
не и др., столк нув ших ся в ми нув шем сто ле тии с фак том аб со лют но го 
со кра ще ния чис лен но с ти сво е го на се ле ния. Од на из при чин это го — 
ус ко рен ная ин ду с т ри а ли за ция и де а г ра ри за ция стра ны в 60–70х го дах 
и свя зан ная с ней не ви дан ная за всю ис то рию Ис па нии бо лее чем 
2мил ли он ная ми г ра ция на се ле ния из сель ской ме ст но с ти в го ро да. 
Ее ито гом ста ли воз рос шая ур ба ни за ция и дву крат ное со кра ще ние 
чис лен но с ти аг рар но го на се ле ния в струк ту ре за ня то с ти. Не ме нее важ-
ную роль в уси ле нии это го про цес са сы г рал и про ис хо див ший в этот 
же пе ри од мас штаб ный экс порт ис пан ской ра бо чей си лы в стра ны 
Ев ро пы и Ла тин ской Аме ри ки.

Из ве ст но, что поч ти все ми нув шее сто ле тие Ис па ния яв ля лась стра-
ной мас со вой эко но ми че с кой эми г ра ции, ко то рая в по след ние го ды 
фран киз ма в сред нем еже год но со став ля ла свы ше 100 тыс. че ло век. 
В це лом в 60–70е го ды стра ну в по ис ках ра бо ты за ру бе жом по ки ну ло 
3,3 млн ис пан цев — 10% ее на се ле ния. В го ды де мо кра ти че с ких пре об-
ра зо ва ний эта тен ден ция на чи на ет бы с т ро ме нять ся: в 1975–1985 гг. 
толь ко ле галь ный им ми г ра ци он ный по ток в Ис па нию уве ли чил ся 
на 2,2%, в 1985–1991 гг. — на 7%, в 1992–2000 гг. — на 214%1, а в 2001–
2005 гг. уже на 375%, что, по су ти де ла, пре вра ти ло Ис па нию из стра ны 
ра бо чихэми г ран тов в стра ну, ак тив но при ни ма ю щую ино ст ран ных 
ра бо чих. А в бо лее ши ро ком смыс ле — в «им ми г ра ци он ные во ро та 
ЕС», че рез ко то рые еже год но про хо дит свы ше 1 млн им ми г ран тов, 2/5 
ко то рых осе да ют в са мой Ис па нии.
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Ес ли в на ча ле 80х го дов в Ис па нии на счи ты ва лось все го око-
ло 180 тыс. ле галь ных ино ст ран цев (ме нее 1% на се ле ния стра ны), 
в 1997 г. — поч ти 610 тыс. (2% на се ле ния), то в 2006 г. этот по ка за тель 
уве ли чил ся уже до 3,9 млн че ло век1, а по не ко то рым не за ви си мым 
ис точ ни кам да же до 4,8 млн че ло век, со ста вив 11,1% об ще го чис ла ко-
рен но го на се ле ния стра ны. При этом чис лен ность вто ро го по ко ле ния 
им ми г ран тов, то есть рож ден ных в Ис па нии де тей им ми г ран тов, уве-
ли чи лось за это же вре мя до бо лее 2 млн че ло век2. В об щей чис лен но с-
ти но во рож ден ных де ти им ми г ран тов со став ля ют 12%, а в Ка та ло нии 
да же 20%. В це лом им ми г ра ци он ный фак тор ока зал ре ша ю щее воз дей-
ст вие не толь ко на омо ло же ние, но и на бо лее вы со кие тем пы рос та 
все го на се ле ния Ис па нии (0,7% в 1992–2005 гг.) в срав не нии с дру ги-
ми стра на ми ЕС3. А ведь все го лишь два де ся ти ле тия на зад дела лись 
про гно зы о пред сто я щей де мо гра фи че с кой ка та ст ро фе Испа нии и 
аб со лют ном со кра ще нии ее на се ле ния к 2050 г. на 9 млн че ло век в свя-
зи с низ кой рож да е мо с тью.

По ме ре уве ли че ния чис ла им ми г ран тов в Ис па нию ме ня ет ся и их 
на ци о наль ный со став. В 90е го ды 52% со став ля ли граж да не ЕС — 
ан гли ча не, нем цы, ита ль ян цы, фран цу зы, пор ту галь цы, поль зу ю щи е-
ся ре жи мом сво бод но го пе ре дви же ния. Это в ос нов ном са мо де я тель-
ное на се ле ние и бо га тые пен си о не ры, пе ре ехав шие жить в Ис па нию 
изза ее бла го при ят но го кли ма та, пред став ля ю щие со бой осо бый вид 
меж ду на род ной ми г ра ции. Од на ко за по след ние 10 лет их до ля упа ла 
до 16%, а до ля вы ход цев из стран Ла тин ской Аме ри ки уве ли чи лась 
до 38,2%, Аф ри ки — 19,1, Вос точ ной Ев ро пы — 15,5%, Азии — 5%4. 
Сре ди них им ми г ран ты из Ма рок ко со став ля ют 535 тыс. чел., Эк ва до-
ра — 400 тыс., Ру мы нии — 380 тыс., Ко лум бии — 238 тыс., Ар ген ти ны 
и Бо ли вии — 268 тыс., Бол га рии, Ук ра и ны и Поль ши — 204 тыс., Ки-
тая и Бра зи лии — со от вет ст вен но 98 и 67 тыс. че ло век5.

На и бо лее од но род ную, ор га ни зо ван ную и со ци аль ноин те г ри ро-
ван ную эт ни че с кую груп пу в Ис па нии пред став ля ет ла ти но а ме ри кан-
ская им ми г ра ция, по раз ме рам ко то рой Ис па ния за ни ма ет вто рое 
ме с то в ми ре по сле США. За по след нее де ся ти ле тие об щее чис ло 
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ле галь но ра бо та ю щих в стра не ла ти но а ме ри кан цев уве ли чи лось бо-
лее чем в пять раз и со став ля ет в на сто я щее вре мя свы ше 1,5 млн 
че ло век1. В свою оче редь имен но вы ход цы из Ла тин ской Аме ри ки 
об ра зу ют ос нов ной и все воз ра с та ю щий ко с тяк ис пан ской не ле галь-
ной им ми г ра ции, ко то рая в на сто я щее вре мя, по не ко то рым оцен-
кам, со став ля ет свы ше 1 млн че ло век. О все воз ра с та ю щей ди на ми ке 
это го про цес са сви де тель ст ву ет тот факт, что ес ли в 1999 г. чис лен-
ность не ле га лов в стра не уве ли чи лась на 4%, то в 2000 г. — на 15%, 
в 2004 г. — на 32%2.

Еще од на осо бен ность ла ти но а ме ри кан ских им ми г ра нтов за клю-
ча ет ся в том, что они, по жа луй, яв ля ют ся един ст вен ной эт ни че с кой 
груп пой, в ко то рой тра ди ци он но до ми ни ру ют жен щи ны. В це лом в ген-
дер новоз ра ст ной струк ту ре ис пан ской им ми г ра ции шесть из 10 им-
ми г ран тов — муж чи ны, в по дав ля ю щем боль шин ст ве это мо ло дежь 
в воз ра с те от 16 до 44 лет. К по ис ку ра бо ты за ру бе жом каж до го из них 
по буж да ют раз ные предпосылки: лич ные обстоятельства, мно го чис-
лен ные со ци аль ноэко но ми че с кие про бле мы, с ко то ры ми при хо дит ся 
стал ки вать ся на ро ди не (вой на, ни ще та, без ра бо ти ца, низ кий уро вень 
оп ла ты тру да, от сут ст вие пер спек тив ка рь ер но го рос та и т. д.), обус лов-
ли ва ю щие объ ек тив ный, струк тур ный ха рак тер при чин им ми г ра ции.

Им ми г ра ци он ный по ток в Ис па нию ха рак те ри зу ет ся вы со кой 
сте пе нью кон цен т ра ции. 87% за ре ги с т ри ро ван ных им ми г ран тов про-
жи ва ют в трех ос нов ных ме га по ли сах стра ны — в Ма д ри де, Бар се ло не 
и Ва лен сии, а так же на Ба ле ар ских и Ка нар ских ос т ро вах, в про вин-
ци ях Мур сия и Ри о ха. Са мая низ кая чис лен ность ино ст ран ных ра бо-
чих — ме нее 5% — при хо дит ся на эко но ми че с ки ме нее раз ви тые сель-
ско хо зяй ст вен ные ре ги о ны: Эс т ре ма ду ру, Га ли сию, Ка с ти лию и Ле он, 
ис пан ские ан к ла вы в Се вер ной Аф ри ке Се у ту и Ме ли лью, осо бен но 
нуж да ю щи е ся в де ше вой ра бо чей си ле.

Как мы уже го во ри ли, ре ша ю щим фак то ром столь рез ко го уве ли-
че ния им ми г ра ци он но го по то ка в Ис па нию яв ля ют ся зна чи тель ные 
из ме не ния на рын ке тру да, обус ло вив шие ли бе ра ли за цию чрез мер но 
за ре гу ли ро ван ных тру до вых от но ше ний, воз рос шую мо биль ность, 
за ня тость и ква ли фи ка цию ра бо чей си лы, и, ко неч но, со кра ще ние 
уров ня без ра бо ти цы. К чис лу дру гих ка та ли за то ров это го про цес са 
сле ду ет от не с ти на ли чие зна чи тель но го «те не во го сек то ра» на ци о-
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наль ной эко но ми ки, куль тур ную и ге о гра фи че с кую общ ность Ис па-
нии с ос нов ны ми стра на ми — по став щи ка ми ра бо чей си лы. И ко неч-
но, по ка еще не до ста точ но на ла жен ный ме ха низм ад ми ни с т ра тив-
но го кон тро ля над раз ви той кри ми наль ной се тью транс пор ти ров ки 
не ле галь ных им ми г ран тов.

При всей зна чи мо с ти спе ци фи че с ки на ци о наль ных фак то ров ис пан-
ско го им ми г ра ци он но го бу ма, его, бе зус лов но, сле ду ет рас сма т ри вать 
как не отъ ем ле мую часть про цес сов гло ба ли за ции. Меж ду на род ная ми-
г ра ция, как од но из важ ней ших на прав ле ний гло ба ли за ции, при но сит 
зна чи тель ные вы го ды всем трем уча ст ни кам это го про цес са: стра нам — 
ре ци пи ен там ино ст ран ной ра бо чей си лы, стра намэкс пор те рам и, ко-
неч но, са мим им ми г ран там. Се го дня в Ис па нии ни у ко го не вы зы ва ет 
со мне ния все воз ра с та ю щее воз дей ст вие при то ка ино ст ран ной — как 
ле галь ной, так и не ле галь ной ра бо чей си лы на эко но ми че с кое раз ви тие 
стра ны. По оцен ке ми ни с т ра эко но ми ки и про мы ш лен но с ти П. Сол-
бе са, 4/5 при ро с та ВВП в 2004–2005 гг. про ис хо ди ло глав ным об ра зом 
за счет со зда ния низ ко оп ла чи ва е мых ра бо чих мест, за пол ня е мых пре-
иму ще ст вен но им ми г ран та ми, и толь ко 1/5 — бла го да ря рос ту про из-
во ди тель но с ти тру да. Осо бен но ве ли ка роль де ше во го им ми г рант ско го 
тру да в сфе ре ус луг (гос ти нич ный сер вис, тор гов ля, ве де ние до маш не го 
хо зяй ст ва), в аг рар ном сек то ре и не ко то рых ба зо вых от рас лях про мы-
ш лен но с ти и стро и тель ст ве. В них со от вет ст вен но ра бо та ют 59, 21, 
17% об ще го чис ла им ми г ран тов. При этом 86% ла ти но а ме ри кан цев, 
как по ка зы ва ет ста ти с ти ка, пред по чи та ют сфе ру ус луг, 40% аф ри кан-
цев — аг рар ный сек тор, по ля ки и ру мы ны — стро и тель ст во.

Как пра ви ло, ос нов ная часть им ми г ран тов за ни ма ет са мые низ ко-
оп ла чи ва е мые ва кант ные ме с та, ко то рые пе ре ста ли быть при вле ка-
тель ны ми для ис пан цев, или вы пол ня ют вспо мо га тель ную ра бо ту, что 
са мо по се бе яв ля ет ся од ним из про яв ле ний дис кри ми на ции. Вме с те 
с тем, по дан ным не ко то рых ис сле до ва те лей1, часть ле галь ных им ми-
г ран тов уже че рез не сколь ко лет пре бы ва ния в Ис па нии на чи на ют ус-
пеш но кон ку ри ро вать с ме ст ной ра бо чей си лой, со зда вая на пря же ние 
на рын ке тру да.

Од на из важ ней ших осо бен но с тей струк ту ры за ня то с ти ино ст ран-
ной ра бо чей си лы в Ис па нии за клю ча ет ся в том, что зна чи тель ная 
ее часть, осо бен но не ле галь ная, пе ре би ва ясь слу чай ны ми за ра бот-
ка ми, за ня та в те не вой эко но ми ке, на до лю ко то рой, по не ко торым 
под сче там, при хо дит ся до 20% ВВП и свы ше 23,4% об щей чис лен-
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но с ти эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния стра ны1. Поч ти 50% 
«те не вых» не ле га лов тру дит ся в аг рар ном сек то ре эко но ми ки, в тек-
с тиль ной и обув ной про мы ш лен но с ти. Это на и бо лее дис кри ми ни-
ру е мая часть им ми г ран тов, не име ю щая ни ка ких со ци аль ных прав 
и га ран тий, в на и боль шей сте пе ни склон ная к мар ги на ли за ции и 
пре ступ но с ти. Ти пич ный пред ста ви тель не ле га ла«те не ви ка» — мо-
ло дой че ло век с ми ни маль ным об ра зо ва ни ем и про фес си о наль ной 
ква ли фи ка ци ей.

В этой свя зи сле ду ет учи ты вать и обо рот ную сто ро ну воз дей ст вия 
им ми г ра ции на эко но ми ку стра ны. По су ти, по дав ля ю щая часть им-
ми г ран тов, за ис клю че ни ем при ез жа ю щих из стран Вос точ ной Ев-
ро пы, пло хо обу че на или во об ще не име ет ни ка кой ква ли фи ка ции. 
Их об ра зо ва тель ный уро вень зна чи тель но ни же, чем в сред нем по 
Ис па нии. Ко ли че ст во дип ло ми ро ван ных спе ци а ли с тов, ин же не ров, 
тех ни ков сре ди ле галь ных им ми г ран тов хо тя и уве ли чи ва ет ся, все же 
со став ля ет не бо лее 8%. По это му сре ди им ми г ран тов уро вень без ра бо-
ти цы вы ше, а глав ное, низ ка про из во ди тель ность их тру да.

В сред не сроч ной пер спек ти ве это мо жет ока зать и уже ока зы ва ет 
воз дей ст вие на за мед ле ние об ще на ци о наль ных тем пов рос та про из-
во ди тель но с ти тру да (на 0,5% еже год но за по след ние три го да). Пра-
ви тель ст ву пред сто ит ре шить ос нов ную ди лем му эко но ми ки стра ны: 
ли бо про дол жать раз ви вать ся при со хра не нии ны неш ней струк ту ры 
ра бо чих мест (что тор мо зит рост про из во ди тель но с ти тру да, без ко то-
ро го Ис па нии бу дет труд но удер жать ся в ря ду вы со ко раз ви тых про мы-
ш лен ных стран), ли бо на чать бо лее ин тен сив ную ра ци о на ли за цию и 
мо дер ни за цию про из вод ст ва, и быть го то вым к не же ла тель но му но во-
му вит ку без ра бо ти цы.

О мас шта бах воз дей ст вия им ми г ра ци он но го про цес са на эко но ми-
ку стран — экс пор те ров ра бо чей си лы сви де тель ст ву ет тот факт, что 
толь ко в 2005 г. де неж ные пе ре во ды ис пан ских ра бо чихим ми г ран тов 
сво им се мь ям и дру гим ор га ни за ци ям на ро ди ну со ста ви ли око ло 
5 млрд долл. По это му по ка за те лю Ис па ния за ни ма ет пя тое ме с то в ми-
ре2. 70% это го объ е ма при хо дит ся на стра ны Ла тин ской Аме ри ки, на Ру-
мы нию — 7,7%, Ма рок ко — 6,9%. Под счи та но так же, что в не ко то рых 
стра нах, на при мер Эк ва до ре и Ко лум бии, сум мы де неж ных пе ре во дов 
им ми г ран тов зна чи тель но пре вы ша ют объ е мы на коп лен ных пря мых 
ино ст ран ных ин ве с ти ций, яв ля ясь глав ной ста ть ей пла теж но го ба лан са 
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по те ку щим опе ра ци ям, важ ным фак то ром рос та ВВП и дру гих ма к ро-
эко но ми че с ких по ка за те лей.

В Эк ва до ре, на при мер, де неж ные пе ре во ды ра бо чихэми г ран тов 
со став ля ют 6% ВВП, в Ко лум бии 3,1%. Яв ля ясь важ ным ис точ ни ком 
ча ст но ка пи та ли с ти че с ко го на коп ле ния в стра нах — по став щи ках ра-
бо чей си лы, они слу жат ре аль ным по пол не ни ем се мей ных до хо дов, 
фи нан со вой под держ кой от дель ных сек то ров эко но ми ки, ос но вой 
раз ви тия со ци аль ной ин фра ст рук ту ры (в слу чае кол лек тив ных пе ре-
во дов) ме ст ных ре ги о нов и му ни ци па ли те тов (стро и тель ст во и ре кон-
ст рук ция до рог, школ, церк вей). В ко неч ном сче те, об щие для всех 
им ми г ран тов силь ные свя зи со стра на ми про ис хож де ния уси ли ва ют 
тен ден цию к транс на ци о на лиз му, пи та ют все на ра с та ю щее им ми г ра-
ци он ное дви же ние.

Им ми г ра ци он ная по ли ти ка во шла в по ве ст ку дня в Ис па нии толь-
ко с се ре ди ны 80х го дов, ког да при шло осо зна ние мас штаб но с ти 
на чав ше го ся про цес са. Имен но в этот пе ри од при ни ма ют ся пер вые 
за ко но да тель ные ак ты об им ми г ра ци он ном ре гу ли ро ва нии и со зда-
нии ме ха низ ма кон тро ля над не ле галь ной им ми г ра ци ей. При ня тые 
в мо мент на и боль ше го обо ст ре ния про бле мы без ра бо ти цы, они, ес те-
ст вен но, но си ли ог ра ни чи тель ный ха рак тер. Пер вые за ко ны в этой 
об ла с ти, «ре гу ли ру ю щее про жи ва ние ино ст ран цев без прав граж дан ст-
ва», бы ли при ня ты в 1985 г. все го за не сколь ко ме ся цев до вступ ле ния 
Ис па нии в ЕС.

За ко но да тель ст во рас сма т ри ва ло им ми г ра цию из тре ть их стран 
ис клю чи тель но как вре мен ное при сут ст вие ино ст ран ных ра бо чих 
на тер ри то рии Ис па нии. Оно бы ло на прав ле но, глав ным об ра зом, 
на уже с то че ние по гра нич но го кон тро ля для про ти во дей ст вия кри-
ми наль ным и тер ро ри с ти че с ким груп пам, нар ко т ра фи ку, а так же 
пре ду с ма т ри ва ло пре до став ле ние им ми г ран там, уже на хо див шим ся 
на тер ри то рии стра ны, вре мен но го ле галь но го ста ту са. Изза от сут ст-
вия ин сти ту ци о наль но го ми г ра ци он но го ор га на, функ ции кон тро ля 
над ус ло ви я ми про жи ва ния им ми г ран тов вы пол ня ло Ми ни с тер ст во 
тру да. При зна ние за им ми г ран та ми та ких прав как пра во на вос со е-
ди не ние с се мь ей, на по сто ян ное про жи ва ние, до ступ к со ци аль ным 
служ бам вся че с ки тор пе ди ро ва лось офи ци аль ны ми вла с тя ми. По лу-
че ние ви зы и раз ре ше ния на про жи ва ние бы ло воз мож ным лишь при 
раз ре ше нии на ра бо ту. Сложно бы ло про дле вать вре мен ные тру до вые 
кон трак ты, что за ча с тую вы нуж да ло им ми г ран тов пе ре хо дить на по ло-
же ние не ле галь ных мар ги на лов.

За ко но да тель ст во 1985 г. под вер г лось не ко то рой мо ди фи ка ции 
толь ко спу с тя де ся ти ле тие. Им ми г ра ция пе ре ста ла счи тать ся вре мен-
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ным яв ле ни ем, был при знан ее струк тур ный ха рак тер и, как след ст вие 
это го, воз ник ла не об хо ди мость ре гу ли ро ва ния спро са на ино ст ран-
ную ра бо чую си лу. Глав ным ры ча гом ста ла впер вые вве ден ная си с тема 
кво ти ро ва ния и в до пол не ние к ней спе ци аль ная си с те ма вы да чи вре-
мен ных раз ре ше ний на сель ско хо зяй ст вен ные ра бо ты. В 1993–1999 гг. 
кво ты вво ди лись раз в два го да на дол го сроч ной и крат ко сроч ной ос-
но ве в за ви си мо с ти от не хват ки ра бо чих рук в тех или иных от рас лях 
эко но ми ки.

Од но вре мен но, сле дуя прин ци пам Ам стер дам ско го до го во ра 
1999 г., ис пан ское пра ви тель ст во на ча ло де лать пер вые ша ги по 
со ци аль ной ин те г ра ции ле галь ных им ми г ран тов в об ла с ти здра во-
о хра не ния, об ра зо ва ния, линг ви с ти че с кой и про фес си о наль нотех-
ни че с кой под го тов ки, тру до ус т рой ст ва, ин фор ма ци он но го об слу-
жи ва ния и пра во во го оформ ле ния им ми г рант ских ор га ни за ций, 
пре до став ле ния из би ра тель ных прав на ме ст ном уров не. Эти функ-
ции ло жи лись на пле чи ре ги о наль ных пра ви тельств, пло хо ори ен ти-
ро вав ших ся в про бле ме и ма ло эф фек тив ных в вы пол не нии по став-
лен ных за дач.

Осо зна ние об ще ст вен ным мне ни ем и по ли ти че с кой эли той стра-
ны не о бра ти мо с ти и транс на ци о наль но го ха рак те ра им ми г ра ци он-
но го про цес са при шло к на ча лу но во го сто ле тия. Ска за лись и спе ци-
фи че с кие для Ис па нии фак то ры, обусловленные тя же лой де мо гра фи-
че с кой си ту а ци ей: в свя зи с со кра ще ни ем рож да е мо с ти она за ня ла 
пред по след нее ме с то в Ев ро пе по ко ли че ст ву мо ло дых лю дей в воз ра-
с те до 15 лет (14,5%)1. Все ча ще и ча ще от пред при ни ма те лей на ча ли 
по сту пать об ра ще ния к пра ви тель ст ву с прось бой об уве ли че нии чис-
ла ра бо чих мест для им ми г ран тов в стро и тель ной про мы ш лен но с ти, 
в ресторанном бизнесе, в аг рар ном сек то ре.

Над стра ной ре аль но на ви са ла уг ро за де мо гра фи че с ко го кри зи са. 
В ре зуль та те раз вер нув ших ся в об ще ст ве де ба тов о ха рак те ре и стра-
те гии им ми г ра ци он но го ре гу ли ро ва ния, оно пре вра ти лось в од но из 
при ори тет ных на прав ле ний со ци аль ноэко но ми че с кой по ли ти ки го-
су дар ст ва, ста ло важ ным фак то ром вну т ри по ли ти че с ко го кон сен су са. 
В кон це 2000 г. кон сер ва тив ным пра ви тель ст вом Ас на ра был при нят 
За кон о пра вах и сво бо дах ино ст ран цев в Ис па нии, от ли чи тель ной 
осо бен но с тью ко то ро го ста ло при зна ние им ми г ра ции ре аль ным, 
объ ек тив ным и же ла тель ным фак то ром эко но ми че с ко го раз ви тия 
стра ны. Это бы ло на ча лом «об кат ки» пер вой дол го сроч ной стра те гии 
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со ци аль ной ин те г ра ции ино ст ран ной ра бо чей си лы, но при этом 
за ко но да тель ст во зна чи тель но уже с то ча ло по гра нич ный кон троль 
над не ле галь ны ми по то ка ми им ми г ран тов, ак ти ви зи ро ва ло про цесс 
ле га ли за ции лиц, до сих пор про жи вав ших на тер ри то рии стра ны без 
офи ци аль но го раз ре ше ния.

На ча ло сто ле тия оз на ме но ва лось при ня ти ем из ве ст но го «Пла на 
Гре ко» — мас штаб ной че ты рех лет ней про грам мы им ми г ра ци он но го 
ре гу ли ро ва ния. В хо де ее ре а ли за ции в Ис па нии со зда ет ся ин сти-
ту ци о наль ный им ми г ра ци он ный ме ха низм — Меж ми ни с тер ская 
ко мис сия ре гу ли ро ва ния про жи ва ния ино ст ран цев и Выс ший со вет 
по им ми г ра ци он ным во про сам, ра бо та ю щие в тес ной ко ор ди на ции 
с ре ги о наль ны ми и му ни ци паль ны ми вла с тя ми, в ве де нии ко то рых 
на хо дят ся не сколь ко де сят ков ми г ра ци он ных ис сле до ва тель ских цен-
т ров, агентств и фо ру мов. Ре ши тель ной мо ди фи ка ции и упо ря до че-
нию под вер глась и су ще ст во вав шая си с те ма кво ти ро ва ния. От ны не 
ра бо чие ме с та вы де ля лись пре иму ще ст вен но уже на хо див шим ся 
в стра не не ле галь ным им ми г ран там, ос но вы ва ясь на пуб ли ка ци ях 
На ци о наль но го ин сти ту та за ня то с ти о со сто я нии рын ка тру да, от рас-
ле вой и про фес си о наль ной без ра бо ти це. Раз ре ше ния на ра бо ту вы да-
ва лись толь ко в том слу чае, ес ли на то или иное ва кант ное ме с то не 
бы ло спро са со сто ро ны ко рен но го на се ле ния.

Глав ный удар за ко но да тель ст во на нес ло по «те не во му» сек то ру эко-
но ми ки. Это оз на ча ло вве де ние в пра во вое рус ло за ня тых в нем не ле-
га лов, уже с то че ние ус ло вий их най ма пред при ни ма те ля ми — вплоть 
до штра фа до 60 тыс. ев ро за при ем на ра бо ту не ле га лов, ус та нов ле-
ние стро жай ше го ад ми ни с т ра тив но го кон тро ля над на ло го вы ми и 
со ци аль ны ми вы пла та ми в фе де раль ный бю д жет. Пре ду с ма т ри ва лось 
так же под пи са ние дву сто рон них го су дар ст вен ных со гла ше ний с ос-
нов ны ми стра на ми — экс пор те ра ми ра бо чей си лы — Ма рок ко, Эк ва-
до ром, Ко лум би ей, До ми ни кан ской Ре с пуб ли кой, Ма ли, Ни ге ри ей, 
Поль шей, Ру мы ни ей и Ук ра и ной. На та кой пра во вой ос но ве на чи на ет-
ся со зда ние бо лее функ ци о наль но го ме ха низ ма меж го су дар ст вен но го 
по ли ти че с ко го, ад ми ни с т ра тив но го и транс гра нич но го кон тро ля над 
им ми г ра ци он ны ми по то ка ми.

В 2005 г., уже по сле при хо да к вла с ти пра ви тель ст ва ИСРП, при-
ни ма ет ся но вая, ны не дей ст ву ю щая про грам ма им ми г ра ци он но го 
ре гу ли ро ва ния. Со хра няя в сво ей ос но ве це ле вые ус та нов ки «Пла на 
Гре ко», она, тем не ме нее, ха рак те ри зу ет ся бо лее ши ро ким и ли бе раль-
ным под хо дом к про бле ме им ми г ра ции в це лом и к ис поль зо ва нию 
по тен ци а ла ле галь ной им ми г ра ции в ча ст но с ти. Кон цеп ту аль ное 
нов ше ст во про грам мы — рас смо т ре ние им ми г ра ци он ной по ли ти ки 
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как эф фек тив но го со ци аль ноэко но ми че с ко го ин ст ру мен та ре гу ли-
ро ва ния рын ка тру да, на прав лен но го на даль ней шую со ци аль ную 
ин те г ра цию в не го и обес пе че ние рав ных кон ку рент ных воз мож но с-
тей для всех без ис клю че ния эко но ми че с ких и со ци аль ных аген тов, 
на борь бу с ксе но фо би ей, ра сиз мом и дру ги ми фор ма ми не тер пи-
мо с ти, на уже с то че ние транс гра нич но го и вну т рен не го ад ми ни с т-
ра тив но го кон тро ля над не ле галь ны ми им ми г ран та ми — осо бен но 
уро жен ца ми тех стран, с ко то ры ми Ис па ния не име ет дву сто рон них 
со гла ше ний.

По но во му за ко но да тель ст ву бо лее гиб кой и про ду ман ной ста-
новит ся си с те ма кво ти ро ва ния. Ка та лог На ци о наль но го ин сти ту та 
за ня то с ти со дер жит пе ре чень про фес сий, ко то ры ми са ми ис пан цы 
не хо тят за ни мать ся: до маш няя при слу га, по ва ра, во ди те ли гру зо ви-
ков, офи ци ан ты. В ка та ло ге со дер жат ся по пол ня е мые каж дые три 
ме ся ца дан ные об име ю щих ся ва кан си ях на эти и дру гие про фес сии 
по всем ис пан ским про вин ци ям и му ни ци па ли те там. Тем са мым 
ока зы ва ет ся се рь ез ная под держ ка им ми г ран там при про хож де нии 
до ку мен тов че рез до воль но дли тель ную бю ро кра ти че с кую про це-
ду ру ле га ли за ции. Как пра ви ло, им ми г ран там вос тре бо ван ных про-
фес сий пре до став ля ет ся пра во на по лу че ние трех ме сяч ных виз для 
по ис ка ра бо ты. Им так же мо жет быть вы да но раз ре ше ние на вре мен-
ное пре бы ва ние се мьи по сле од но го го да за ня то с ти (вме с то преж них 
18–24 ме ся цев).

Про грам ма 2005 г. зна чи тель но уже с то ча ла ме ха низм вну т рен не го 
кон тро ля над ра бо та ю щи ми не ле га ла ми. Од на ко ак цент на от вет ст-
вен ность и на ка за ние за на ру ше ние за ко но да тель ст ва и при вле че ние 
к ра бо те не ле га лов пол но стью сме с тил ся в сто ро ну ра бо то да те ля. Для 
со зда ния кли ма та со труд ни че ст ва и до ве рия все за ко но да тель ные 
ак ты в этой об ла с ти бы ли при ня ты толь ко на ос но ве со ци аль но го 
ди а ло га, то есть по сле до сти же ния кон сен су са меж ду пред при ни ма-
тель ски ми ор га ни за ци я ми, проф со ю за ми, ми г ра ци он ны ми ас со ци а-
ци я ми и служ ба ми. Функ ции кон тро ля над ре а ли за ци ей про грам мы 
бы ли впер вые раз де ле ны меж ду дву мя ис пол ни те ля ми — Ми ни с тер-
ст вом вну т рен них дел и Ми ни с тер ст вом тру да и со ци аль но го раз ви-
тия, что поз во ли ло бо лее эф фек тив но ре шать воз ло жен ные на них 
за да чи.

Ито гом дей ст вия про грам мы 2005 г. ста ло вы ве де ние из те не вой 
де я тель но с ти 580 тыс. пред при ни ма те лей1, то есть упо ря до че ние их 
на ло го вых и со ци аль ных вы плат. Чис ло им ми г ран тов, по лу чив ших ле-
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галь ный ста тус (647 тыс. че ло век), бы ло боль шим, чем за все пре ды ду-
щие ком па нии по ле га ли за ции, вме с те взя тые. На и боль ший про цент 
при ро с та был за ре ги с т ри ро ван в Ка та ло нии, Ан да лу сии и Ва лен сии. 
В на сто я щее вре мя рас сма т ри ва ют ся еще 700 тыс. за явок на ле га ли-
за цию, что са мо по се бе, не со мнен но, сви де тель ст ву ет об ус пе хе про-
грам мы борь бы с не ле галь ной им ми г ра ци ей.

Вме с те с тем мас штаб ле га ли за ции, слиш ком ли бе раль ный 
харак тер про во ди мой со ци а ли с та ми им ми г ра ци он ной по ли ти ки 
вы зы ва ют по сто ян но рас ту щую не га тив ную ре ак цию как в са мой 
Ис па нии, так и за ее пре де ла ми. Еще пять лет на зад боль шин ст во 
ис пан цев оп ти ми с тич но и весь ма ло яль но от но си лись к ле галь ным 
им ми г ран там, их со ци аль ной ин те г ра ции, ко то рая, как счи та лось, 
бу дет оп ла че на их тру до вым вкла дом. Од на ко сей час ста ло оче вид-
но, что рас хо ды на об ра зо ва ние, здра во о хра не ние, жи лье и дру гие 
фор мы со ци аль но го «па ке та» для ино ст ран ных ра бо чих ло жат ся все 
боль шим бре ме нем на пле чи все го ис пан ско го об ще ст ва, вы зы ва ют 
в нем рост про те ст ных на ст ро е ний, ра сиз ма, ксе но фо бии и не тер-
пи мо с ти.

Со глас но со ци о ло ги че с ким оп ро сам, про ве ден ным в 2006 г., 67% 
ис пан цев счи та ют, что ны неш нее ко ли че ст во им ми г ран тов в Ис па нии 
зна чи тель но пре вы ша ет ее воз мож но с ти. По мне нию 21,7% оп ро шен-
ных, этот по ка за тель яв ля ет ся нор маль ным для стра ны с та ким зна чи-
тель ным ре сурс ным по тен ци а лом. На ко нец, толь ко 10,3% счи та ют, 
что ис пан ская эко но ми ка мо жет и долж на при нять боль шее ко ли че-
ст во ино ст ран ных ра бо чих (вплоть до 12 млн че ло век). Это, по их 
мне нию, поз во лит Ис па нии со хра нить ста тус го су дар ст ва «все об ще го 
бла го со сто я ния», вы со кий уро вень пен си он но го обес пе че ния, ко то-
рый мо жет быть до стиг нут толь ко при со от но ше нии че ты рех за ня тых 
к од но му пен си о не ру. Осо бен но ак тив но чис ло про тив ни ков про во ди-
мой ны не им ми г ра ци он ной по ли ти ки вну т ри стра ны рас тет сре ди сто-
рон ни ков кон сер ва тив ной На род ной пар тии, а вне ее — в не ко то рых 
стра нах ЕС (в пер вую оче редь, Фран ции), обес по ко ен ных слиш ком 
ли бе раль ным и мас штаб ным ха рак те ром про цес са ле га ли за ции, все 
воз ра с та ю щим про ник но ве ни ем в их стра ны по ис пан ским ка на лам 
не за кон ных им ми г ран тов.

В са мом де ле, в по след ние го ды не ле галь ная им ми г ра ция в Ис-
па нию при ня ла по ис ти не уг ро жа ю щий ха рак тер. Толь ко в 2004–
2006 гг. на гра ни це с Ис па ни ей в об щей слож но с ти бы ло за дер жа но 
74 558 тыс. не ле га лов, из ко то рых 7 тыс. по гиб ло1. По ко ли че ст ву 
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смерт ных слу ча ев на сво их юж ных гра ни цах Ис па ния, к со жа лению, 
дер жит пер вен ст во сре ди дру гих стран Ев ро пы. Со здан ная в на ча ле 
сто ле тия ев ро пей ская по гра нич ная служ ба «Фрон текс» ста но вит ся 
все ме нее эф фек тив ной. Каж дый год ис пан ская по ли ция воз вра ща-
ет де сят ки ло док с се не галь ца ми, ма рок кан ца ми и дру ги ми аф ри кан-
ски ми им ми г ран та ми. Те ла мно гих из них по том ока зы ва ют ся на 
бе ре гу. По сви де тель ст ву жур на ли с тов, ус ло вия содер жа ния ты сяч 
не ле галь ных им ми г ран тов в ис пан ских цен т рах вре мен но го за дер-
жа ния, ого ро жен ных вы со ки ми сте на ми и ко лючей про во ло кой, 
на по ми на ют тюрь мы или да же кон цен т ра ци он ные ла ге ря.

При зна вая дра ма тич ность про ис хо дя ще го, а так же не воз мож ность 
спра вить ся соб ст вен ны ми си ла ми со все воз ра с та ю щим не ле галь ным 
им ми г ра ци он ным по то ком, гла ва ис пан ско го пра ви тель ст ва ИСРП 
Хо се Лу ис Ро д ри гес Са па те ро не од но крат но об ра щал ся к сво им ев-
ро пей ским кол ле гам за фи нан со вой и тех ни че с кой по мо щью для 
ук реп ле ния сво их юж ных гра ниц. Под чер ки вая, что эта про бле ма 
не яв ляет ся ис клю чи тель но ис пан ской, он при зы вал к сов ме ст ной 
от вет ствен но с ти и со ли дар но му под хо ду в во про сах ми г ра ци он но го 
ре гу ли ро ва ния, к от кры то му ди а ло гу всех за ин те ре со ван ных сто рон, 
вклю чая стра ны — экс пор те ры ра бо чей си лы.

По хо же, что уси лия Ис па нии на ча ли да вать пер вые ре зуль та ты. 
На Ев роаф ри кан ской кон фе рен ции ми ни с т ров ино ст ран ных дел 
в Ра ба те и на встре чах глав пра ви тельств стран — чле нов ЕС в Ма д ри-
де и Лах ти (Фин лян дия) бы ли, на ко нец, при ня ты важ ные ре ше ния 
по упо ря до че нию ми г ра ци он но го ре гу ли ро ва ния, в том чис ле об ока-
за нии Ис па нии и дру гим стра нам ЕС (Ита лии, Маль те, Гре ции) фи-
нан со вой по мо щи на 2007–2013 гг. в раз ме ре 2,3 млрд ев ро на ук реп ле-
ние их по гра нич ных служб1. При этом, од на ко, под чер ки ва лось, что 
уп рав ля е мость ми г ра ци он ным про цес сом не мо жет быть до стиг ну та 
толь ко уже с то че ни ем кон тро ли ру ю ще го ме ха низ ма на юж ных гра-
ни цах ЕС. Транс на ци о наль ный ха рак тер им ми г ра ции тре бу ет бо лее 
ши ро ко го вза и мо дей ст вия и парт нер ст ва всех за ин те ре со ван ных 
сто рон, на прав лен но го, в пер вую оче редь, на эко но ми че с кое и со ци-
аль ное раз ви тие на и бо лее от ста лых стран и ре ги о нов ми ра — ос нов-
ных по став щи ков де ше вой ра бо чей си лы. На сколь ко эф фек тив ны ми 
бу дут при ня тые ре ше ния, по ка жет бу ду щее.
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Гла ва 16.  Ди а лек ти ка ре форм  
в об ра зо ва нии

В Ис па нии в по след ние де ся ти ле тия ре фор ми ро ва ние си с те мы 
об ра зо ва ния при об ре ло поч ти пер ма нент ный ха рак тер изза то го, 
что за ко ны, ре гу ли ру ю щие ра бо ту на ци о наль ной ин фра ст рук ту ры 
обу че ния, вся кий раз пересматриваются сме ня ю щи ми ся пра ви тель-
ст ва ми. Про фес сор ка фе д ры ис то рии об ра зо ва ния На ци о наль но го 
уни вер си те та дис тан ци он но го обу че ния (UNED) М. де Пу эл ль ес Бе-
ни тес под счи тал, что за по след нюю чет верть XX в. — с Кон сти ту ции 
1978 г. — в Ис па нии бы ло при ня то во семь ос нов ных за ко нов по об ра-
зо ва нию (не счи тая де к ре тов, ко то рые кон кре ти зи ро ва ли по ря док их 
ис пол не ния). «Да, ко неч но, ритм ис то ри че с кой эво лю ции воз ра с та-
ет, од на ко из ли ше ст ва в за ко но твор че ст ве, по рож ден ные, глав ным 
об ра зом, про ти во ре чи я ми по ли ти че с ко го ха рак те ра, сле до ва ло бы 
пре одо леть»1, — счи та ет он. Мож но про ци ти ро вать еще бо лее ран нее 
на блю де ние Ми ге ля де Уна му но, ко то рый, под ме тив эту осо бен ность 
ис пан ской по ли ти че с кой ис то рии, срав нил «из ли ше ст ва в за ко но-
твор че ст ве», ка сав ши е ся об ра зо ва ния, с тру дом Пе не ло пы, ко то рая, 
как из ве ст но, то тка ла, то рас пу с ка ла свое по лот но2.

Об нов ле ние на ци о наль ной си с те мы об ра зо ва ния в пост фран кист-
ский пе ри од на ча ли цен т ри с ты, ко то рые на хо ди лись у вла с ти с 1975 
до 1982 г. Для обес пе че ния обя за тель но го школь но го обу че ния де тей 
до 13 лет, что бы ло ус та нов ле но за ко ном 1970 г., пра ви тель ст во А. Су а-
ре са на пра ви ло свои уси лия на уве ли че ние чис ла учеб ных за ве де ний, 
на под го тов ку но вых ка д ров учи те лей и на ре ше ние «ав то ном но го» 
во про са. По след нее бы ло важ но по то му, что этот про цесс пре ду с ма т-
ри вал раз гра ни че ние ком пе тен ций меж ду цен т раль ным пра ви тель ст-
вом и ре ги о на ми по глав ным ас пек там со ци аль ноэко но ми че с ко го 
раз ви тия.

Пе ре да чу пол но мо чий по уп рав ле нию ре ги о наль ны ми си с те ма ми 
обу че ния ме ст ным ад ми ни с т ра ци ям Ка та ло нии и Стра ны ба с ков, 
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Гали сии и Ан да лу сии юри ди че с ки за кре пи ла не толь ко Кон сти ту ция 
1978 г., но и Еди ный за кон о ста ту се учеб ных цен т ров (Ley organica de 
estatuto de centros escolares, LOECE), при ня тый в 1980 г. Весь ма зна ме-
на тель но, что с не го на чи на ет ся не толь ко по сте пен ная ре ор га ни за ция 
на ци о наль ной си с те мы об ра зо ва ния на но вом ис то ри че с ком эта пе, 
но и вне д ря ет ся прак ти ка при вле че ния ис пан ской об ще ст вен но с ти 
к «об суж де нию не ко то рых идей, ко то рые мог ли бы быть по лез ны для 
при ня тия го су дар ст вен ных ре ше ний по бу ду щей ре фор ме»1.

Эту ре фор му на ча ла ИСРП по сле по бе ды на пар ла мент ских вы бо-
рах 1982 г. Сле ду ет при знать, что со ци а ли с ты ре аль но су ме ли пе ре ст-
ро ить си с те му обу че ния на де мо кра ти че с кой ос но ве и за ло жить фун да-
мент для ее по сле ду ю ще го раз ви тия. Раз ра бо тан ные ими в 80–90е го-
ды за ко ны — За кон об уни вер си тет ской ре фор ме (Ley de la reforma 
universitaria — LRU, 1983 г.), Еди ный за кон о пра ве на об ра зо ва ние 
(Ley organica de derecho a la educacion — LODE, 1985 г.), Еди ный за кон 
об об щем по ряд ке в си с те ме об ра зо ва ния (Ley organica de ordenacion 
general del sistema educativo — LOGSE, 1990 г.) и Еди ный за кон об об ще-
ст вен ном уча с тии и уп рав ле нии учеб ны ми уч реж де ни я ми (Ley organica 
de participacion, evaluacion y gobierno de los centros educativos — LOPEG, 
1995 г.) — по слу жи ли фун да мен том для той глу бо кой ре фор мы об ра-
зо ва ния, ко то рая ста ла не отъ ем ле мой со став ля ю щей «ин те г раль ной» 
мо дер ни за ции ис пан ско го об ще ст ва, про ис хо див шей в стра не на про-
тя же нии трех по след них де ся ти ле тий и по лу чив шей на и ме но ва ние 
«трой но го пе ре хо да»2.

Од ним из важ ней ших ре зуль та тов ву зов ской ре фор мы, на ча той 
в пер вой по ло ви не 80х го дов, ста ло бы с т рое раз ви тие си с те мы выс ше-
го об ра зо ва ния: толь ко за де ся ти ле тие, 1985–1995 гг., чис лен ность ис-
пан ских сту ден тов вы рос ла вдвое — с 744 до 1 508 тыс., чис ло го су дар-
ст вен ных ву зов уве ли чи лось с 30 до 463. Пре до ста вив го су дар ст вен ным 
уни вер си те там уп рав лен че с кую ав то но мию и ор га ни за ци он ноака-
де ми че с кую са мо сто я тель ность («libertad de cаtedra»), вклю чав шую 
сво бо ду в со став ле нии учеб ных пла нов, сво бо ду в про цес се обу че ния 
сту ден тов, сво бо ду в на уч ной де я тель но с ти4, за кон 1983 г. дал ис пан-
ским уни вер си те там воз мож ность пе ре ст ро ить ся в но вых ус ло ви ях. 
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С то го вре ме ни в Ис па нии на ча ли ак тив но по яв лять ся и ча ст ные ву зы. 
На ос но ве за креп лен но го в Кон сти ту ции пра ва «сво бод но го со зда ния 
учеб ных цен т ров» За кон 1983 г. объ яв лял об ра зо ва ние «со ци аль ной ус-
лу гой», не мо но по ли зи ро ван ной го су дар ст вом и от кры той для ча ст ной 
ини ци а ти вы. Ес ли до на ча ла 80х го дов в стра не су ще ст во ва ло все го 
че ты ре ча ст ных уни вер си те та — Уни вер си тет «Де у с то» в Биль бао, Пап-
ский уни вер си тет «Ко ми ль яс» в Ма д ри де, Пап ский уни вер си тет в Са-
ла ман ке и Уни вер си тет На вар ры в Памп ло не, то к се ре ди не 1990х гг. 
их ста ло уже де сять.

В 80е го ды, кро ме пе ре ст рой ки выс шей шко лы, соц пар тия на ча-
ла об нов ле ние си с те мы об ще го об ра зо ва ния. В 1985 г. был при нят 
Еди ный за кон о пра ве на об ра зо ва ние (LODE), ко то рый мно гие ис-
пан ские и за ру беж ные спе ци а ли с ты счи та ют зна ко вым до сти же ни ем 
пар тии со ци а ли с тов: они по ста ра лись прак ти че с ки ре а ли зо вать в си с-
те ме обу че ния прин цип де мо кра ти че с ко го уп рав ле ния, за ло жен ный 
в Кон сти ту ции 1978 г. Для обес пе че ния об ще ст вен но го уча с тия в ра бо-
те учеб ных за ве де ний со зда ва лись школь ные со ве ты му ни ци паль но го, 
про вин ци аль но го, ав то ном но го уров ней. На об ще на ци о наль ном уров-
не был об ра зо ван Го су дар ст вен ный школь ный со вет. Единый за кон не 
толь ко про воз гла сил прин цип плю ра лиз ма в об ра зо ва нии, но и пре тво-
рил его на прак ти ке. В ча ст но с ти, он пре ду с ма т ри вал «до б ро воль ное 
уча с тие ча ст ных лиц в обес пе че нии все об ще го пра ва на об ра зо ва ние» 
пу тем за клю че ния ими до го во ров с го су дар ст вен ны ми ор га на ми на 
пре до став ле ние на се ле нию бес плат но го об ра зо ва ния на чаль но го и 
сред не го уров ня. Та ким об ра зом, ча ст ный сек тор об ра зо ва тель ных 
ус луг рас па дал ся на два сег мен та: на так на зы ва е мые ча ст но до го вор-
ные учеб ные за ве де ния (centros concertados), ко то рые в об мен на го-
су дар ст вен ную фи нан со вую по мощь со зна тель но шли на не ко то рые 
ог ра ни че ния в сво ей ака де ми че с кой сво бо де, и на «чи с то» ча ст ные 
(privados no concertados). Не лиш ним бу дет от ме тить, что имен но ча-
ст нодо го вор ные учеб ные за ве де ния ста ли все боль ше кон ку ри ро вать 
с го су дар ст вен ным сек то ром: ес ли в 1991 г. в них учи лось не бо лее 5% 
кон тин ген та уча щих ся обя за тель ной сту пе ни сред не го об ра зо ва ния 
(educacion secundaria obligatoria, ESO), то в 1995 г. — уже око ло 12, а 
в 2001 г. — до 30%1.

Оце ни вая зна че ние «со ци а ли с ти че с ких» за ко нов 80–90х го дов, 
за ру беж ные экс пер ты счи та ют, что они, «бе зус лов но, вне сли ве со мую 
леп ту в про цесс фор ми ро ва ния за пад но е в ро пей ской мо де ли об ра зо ва-
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ния но во го ти па», в ко то рой в рам ках по ли ти ки де цен т ра ли за ции бы ло 
ре а ли зо ва но «об ще ст вен ное уча с тие в при ня тии ре ше ний по во про сам 
об ра зо ва ния», а при пе ре да че пол но мо чий за ра бо ту си с те мы обу че-
ния на ре ги о наль ный и ме ст ный уров ни бы ли уч те ны осо бен но с ти 
ис то ри че с ко го, куль тур но го и по ли ти че с ко го ус т рой ст ва ав то ном ных 
об ла с тей»1. Ис пан ский спе ци а лист, ав тор кни ги «Ис то рия об ра зо ва ния 
в Ис па нии: эво лю ция ре форм» Рин кон дель Ва го пи са ла: «Со ци а ли с-
ты бы ли за чи на те ля ми дей ст ви тель но про грес сив но го кур са в об ла с ти 
об ра зо ва ния, …они сде ла ли ис пан скую шко лу мас со вой, осу ще ст ви ли 
ее де мо кра ти за цию. И то, что они пол но стью ос во бо ди ли об ра зо ва ние 
от на сле дия фран кист ско го ре жи ма, — это не со мнен но…»2.

Но вый этап в ре фор ми ро ва нии на ци о наль ной си с те мы об ра зо ва-
ния от крыл Еди ный за кон об об щем по ряд ке в си с те ме об ра зо ва ния 
(LOGSE), при ня тый по ини ци а ти ве ИСРП в 1990 г. Его глав ное зна-
че ние со сто я ло в том, что он юри ди че с ки за кре пил кон ту ры но вой 
мо де ли об ра зо ва ния, бо лее адек ват ной об нов лен ной ис пан ской дей-
ст ви тель но с ти: к кон цу 80х го дов в стра не фак ти че с ки за вер ши лись 
про цес сы струк тур но го ре фор ми ро ва ния эко но ми ки и по ли ти че с кой 
пе ре ст рой ки.

Из ме ни лись не толь ко по треб но с ти рын ка тру да, но и се рь ез но 
воз рос ли со ци аль ные ожи да ния. Не ма лое зна че ние име ло и при со е ди-
не ние Ис па нии к ЕС. По се тив шие стра ну в 1985 г. экс пер ты ОЭСР по-
зи тив но оце ни ли пре об ра зо ва ния на уров не обя за тель но го обу че ния и 
пред ло жи ли в сво ем до кла де «на чать ре фор му бо лее ши ро ко го ха рак-
те ра»3. По мне нию ис пан ских спе ци а ли с тов, осо бен но сто рон ни ков 
со ци а ли с тов, не об хо ди мость но вой ре фор мы на зре ва ла объ ек тив но, 
а ре ко мен да ции за ру беж ных кол лег лишь ус ко ри ли ее осу ще ств ле ние.

На об суж де ние ши ро ких сло ев ис пан ской об ще ст вен но с ти был вы-
не сен пред ва ри тель ный про ект пре об ра зо ва ний в ви де «Бе лой кни ги»4, 
ко то рая бы ла под го тов ле на Ми ни с тер ст вом про све ще ния, воз глав ляв-
шим ся в 1988–1989 гг. Х. Со ла ной. По за вер ше нии де ба тов вес ной 
1989 г. со сто я лась Кон фе рен ция со вет ни ков по об ра зо ва нию ав то ном-
ных со об ществ, ко то рая при зна ла не об хо ди мость «сквоз ной» ре фор-
мы. И она на ча ла про во дить ся по сле офи ци аль но го при ня тия LOGSE 
в ок тя б ре 1990 г.
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По срав не нию с дей ст во вав шим до то го вре ме ни за ко ном 1970 г. 
за кон 1990 г.1, вопер вых, про дле вал сро ки обя за тель но го обу че ния 
на воз ра ст ную груп пу 6–16 лет, вовто рых, бо лее чет ко вы ст ра и вал 
си с те му обу че ния по сту пе ням, цик лам и ви дам и, втре ть их, пре-
сле до вал цель по вы сить ка че ст во об ра зо ва ния, преж де все го в го су-
дар ствен ном сек то ре. Кро ме вве де ния ба ка ла в ри а та че ты рех спе ци-
а ли заций (об ще ст вен ногу ма ни тар ной, ес те ст вен нона уч ной, тех но-
ло ги че с кой и ху до же ст вен ной), LOGSE мо дер ни зи ро вал сред нюю 
про фес си о наль ную под го тов ку, ко то рая ста но ви лась дву ху ров не вой: 
ее ба зо вый цикл был до пол нен сле ду ю щим, уз ко спе ци а ли зи ро ван-
ным, рас счи тан ным на мо ло дежь в воз ра с те 16–18 лет, вы хо див шую 
на ры нок тру да. Это был оп ре де лен ный шаг к сбли же нию ис пан ской 
си с те мы про фо бу че ния с ее ва ри ан та ми в стра нах ОЭСР, где эта сту-
пень яв ля ет ся про ме жу точ ной меж ду сред ней и выс шей шко лой.

Как лю бой круп но мас штаб ный про ект, на прав лен ный на сме ну 
па ра диг мы раз ви тия, за кон 1990 г. и пре ду с мо т рен ные в нем ме ры 
име ли в Ис па нии как вер ных сто рон ни ков, так и ярых про тив ни ков. 
Не слу чай но в свя зи с этим пре зи дент Ка та лон ской ас со ци а ции пре-
по да ва те лей сред них учеб ных за ве де ний Ф.Х. де Ви сен те Ал гу э ро 
оп ре де лил LOGSE как «за кон, с са мо го сво е го рож де ния об ре чен ный 
на ос т рую по ле ми ку, не пре рыв ную кри ти ку и да же не при ятие со сто-
ро ны зна чи тель ной ча с ти глав ных ак то ров, дей ст ву ю щих лиц ре фор-
мы — учи те лей»2, кон сер ва тив ная часть ко то рых не раз де ля ла мне ния 
со ци а ли с тов о не об хо ди мо с ти вве де ния в стра не «все об щей», так 
на зы ва е мой ком прен сив ной мо де ли ис пан ской шко лы. Не при ятие 
по доб ной мо де ли вы ра жа ла и На род ная пар тия, ко то рая уже с се ре ди-
ны 1990х гг. на ча ла кри ти ку LOGSE, счи тая, что за кон не оп рав дал 
воз ла гав ших ся на не го на дежд: курс на «все о хват ность», мас со вость 
шко лы обер нул ся сни же ни ем ка че ст ва обу че ния.

В под тверж де ние это го пред ста ви те ли НП при во ди ли дан ные 
На ци о наль но го ин сти ту та по оцен ке ка че ст ва об ра зо ва ния, кста ти, 
со здан но го за ко ном 1990 г., ко то рые по ка зы ва ли, что око ло 1/4 уча-
щих ся в воз ра с те 14–16 лет име ли не удов ле тво ри тель ные ре зуль та ты 
ус пе ва е мо с ти по ос нов ным пред ме там — род но му язы ку, ли те ра ту ре и 
ма те ма ти ке3. С кри ти кой не толь ко са мо го LOGSE, но и все го это го 
эта па ре фор мы, вы сту па ли оп по зи ци он ные соц пар тии, объ е ди не ния 
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ро ди те лей уча щих ся, син ди ка ты учи те лей сред них школ, осо бен но 
ак тив но про яв ляв ши е ся в Ан да лу сии и Ка та ло нии, в Ара го не и на Ка-
нар ских ос т ро вах. Да же та кая вли я тель ная ор га ни за ция, как Объ е ди-
нен ный проф со юз ра бот ни ков об ра зо ва ния (FETEUGT), ока зав ший 
как за ко ну, так и са мой ре фор ме под держ ку, в кон це 90х го дов за явил 
о не об хо ди мо с ти «его ско рей ше го улуч ше ния».

 Объ ек том ос т рой об ще ст вен нопо ли ти че с кой по ле ми ки стал дру-
гой за кон, раз ра бо тан ный со ци а ли с та ми, — Об об ще ст вен ном уча с-
тии и уп рав ле нии учеб ны ми уч реж де ни я ми (LOPEG). В от ли чие от 
LOGSE, на прав лен но го на ре с т рук ту ри за цию учеб ной си с те мы как та-
ко вой, его глав ная цель со сто я ла в по вы ше нии эф фек тив но с ти ра бо ты 
школ и кол ле д жей, что бы «сде лать ре аль ны ми прин ци пы ор га ни за ци-
он ной са мо сто я тель но с ти учеб ных цен т ров и об ще ст вен но го уча с тия 
в уп рав ле нии ими»1. Этот за кон под дер жа ли пред ста ви те ли ча ст но го 
об ра зо ва ния и не ко то рые сту ден че с кие син ди ка ты, но проф со ю зы 
учи те лей го су дар ст вен ных школ бы ли на ст ро е ны не га тив но. Так, вид-
ные чле ны FETEUGT на хо ди ли в ря де его по ло же ний «от го ло с ки» 
об ще го за пад но е в ро пей ско го под хо да, ког да в ло ги ку ре гу ли ро ва ния 
си с те мы об ра зо ва ния ста ли вво дить ся пер вые про ры ноч ные прин ци-
пы — ведь ав то ном но дей ст во вав шие учеб ные цен т ры, ко то рым за кон 
пре до став лял пра во раз ра ба ты вать соб ст вен ные учеб ные про ек ты, 
не из беж но на ча ли со зда вать кон ку рент ную сре ду, где об ра зо ва ние пре-
вра ща лось в со ци аль ную ус лу гу, под вер жен ную ры ноч но му спро су и 
пред ло же нию. Пы та ясь объ ек тив но оце нить оче ред ную за ко но да тель-
ную ини ци а ти ву со ци а ли с тов в се ре ди не 90х го дов, боль шин ст во спе-
ци а ли с тов скло ня лись к мне нию, что ис то ри че с кая функ ция LOPEG 
со сто я ла в том, что бы «до пол нить за кон 1990 г. юри ди че с ки ми ус та-
нов ка ми, ре ко мен до ван ны ми ОЭСР и на прав лен ны ми на по вы ше ние 
ре зуль та тив но с ти («рен та бель но с ти») ра бо ты на ци о наль ной си с те мы 
об ра зо ва ния в Ис па нии»2.

По ме ре то го, как ре фор ма об ра зо ва ния 90х годов ох ва ты ва ла 
все боль шую тер ри то рию стра ны, ста ли от чет ли вее про яв лять ся как 
ее по зи тив ные ре зуль та ты, так и яв ные про сче ты. К чис лу пер вых 
сле ду ет от не с ти не толь ко до сти же ние все общ но с ти обя за тель но го 
обу че ния — до 99% к 1998 г.3, но и су ще ст вен ное уве ли че ние ох ва та 
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под ро ст ков в воз ра с те 14–18 лет стар шей сред ней шко лой и сред ней 
проф под го тов кой: с 76% (в 1991 г.) до 94% (в 2001 г.). За счет это го за-
мет но вы рос ло ка че ст во тру до вых ре сур сов: ес ли в 1991 г. в Ис па нии 
толь ко 25% на се ле ния име ло за кон чен ное сред нее про фес си о наль ное 
об ра зо ва ние, то к 2000 г. его удель ный вес до стиг 38%1. Не од но знач-
ные же по след ст вия ре фор мы 90х го дов вы ра зи лись как в низ ких 
по ка за те лях ус пе ва е мо с ти, так и в со хра не нии школь но го «от се ва»: 
в 1998 г. до ля уча щих ся, ко то рые не смог ли за кон чить курс обя за тель-
но го обу че ния, со став ля ла 30%2.

Пред при ня тый на ми крат кий экс курс в не дав нюю ис то рию ис пан-
ской ре фор мы об ра зо ва ния не об хо дим, по то му что имен но в слож ном 
пе ре ход ном пе ри о де сле ду ет ис кать ис то ки ря да об ще ст вен ных про-
ти во ре чий, на блю да е мых се го дня. На при мер, до сих пор не ко то рые 
идей ные про тив ни ки ис пан ских со ци а ли с тов кри ти ку ют осу ще ств-
лен ную ИСРП в 90е го ды пе ре ст рой ку ин фра ст рук ту ры об ра зо ва ния 
на ос но ве LOGSE. С дру гой сто ро ны, мно гие в Ис па нии счи та ют этот 
Еди ный за кон об об щем по ряд ке в си с те ме об ра зо ва ния от 1990 г. важ-
ной ис то ри че с кой ве хой. Его глав ное зна че ние со сто я ло в том, что 
он юри ди че с ки за кре пил кон ту ры той мо де ли об ра зо ва ния, ко то рая 
дей ст ву ет и по ны не.

Не об хо ди мо под черк нуть, что о про сче тах в по ли ти ке то го пе ри о-
да до воль но от кры то го во рил один из «от цов» ре фор мы — Аль ва ро 
Мар че си (быв ший при пра ви тель ст ве со ци а ли с тов в 90е го ды гос се-
кре та рем по во про сам об ра зо ва ния). Счи тая, что уве ли че ние сро ков 
обя за тель но го обу че ния ре аль но спо соб ст во ва ло по вы ше нию об ще го 
об ра зо ва тель но го цен за на се ле ния, он при зна вал, что для не ко то рых 
со ци аль ных групп это со зда ва ло се рь ез ные труд но с ти в по лу че нии 
то го уров ня об ра зо ва ния, ко то рое от кры ва ло им бо лее ши ро кий до-
ступ на ры нок тру да. Глав ным об ра зом, это от но си лось к им ми г ран там, 
чис лен ность ко то рых в Ис па нии ста ла бы с т ро рас ти имен но с на ча ла 
90х го дов. (Ес ли в 1993 г. в сред них шко лах чис лен ность ино ст ран цев, 
пре иму ще ст вен но ла ти но а ме ри кан цев, не пре вы ша ла 50 тыс. че ло век, 
то к 1998 г. она вы рос ла до 80 тыс., а к 2003 г. до стиг ла 390 тыс.3)

На род ная пар тия в ка нун пар ла мент ских вы бо ров 1996 г. в сво ей 
пред вы бор ной плат фор ме пред ло жи ла иной под ход к ре ше нию клю че-
вых про блем в об ла с ти об ра зо ва ния. Од на ко, не об ла дая в тот пе ри од 
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пар ла мент ским боль шин ст вом, НП не по ш ла на кар ди наль ное об-
нов ле ние дей ст во вав ших за ко нов, ог ра ни чив шись раз ра бот кой лишь 
не ко то рых де к ре тов. Бо лее чет ко и за ко но да тель но свои пре фе рен ции 
в от но ше нии на ци о наль ной мо де ли об ра зо ва ния она вы ра зи ла в пе ри-
од вто рой ле гис ла ту ры пра ви тель ст ва Х.М. Ас на ра (2000–2004). В сен-
тя б ре 2000 г. ми нистр про све ще ния Пи лар дель Ка с ти льо обо зна чи ла 
ос нов ные ини ци а ти вы пра ви тель ст ва, пред ло жив «с уче том но вых 
ис то ри че с ких ус ло вий на ча ла XXI ве ка» за ме нить За кон об уни вер-
си тет ской ре фор ме 1983 г. но вым Еди ным за ко ном об уни вер си те тах 
(Ley orgánica de universidades, LOU), пре об ра зо вать три дру гих за ко на 
(LODE, LOGSE и LOPEG) в один — «О ка че ст ве об ра зо ва ния» (Ley de 
calidad de la educación, LOCE) и до ба вить но вый за кон — «О ква ли фи-
ка ци ях и про фес си о наль ной под го тов ке» (Ley orgánica de las cualifica-
ciones y de la formación profesional, LOFP).

Про фес си о наль ные де ба ты во круг этих за ко но про ек тов от кры ли 
путь к ши ро кой пуб лич ной дис кус сии, рав ной ко то рой еще, на вер ное, 
не бы ло в Ис па нии. По яв ле ние в офи ци аль ной пе ча ти пер во го про ек-
та LOU вес ной 2001 г. вско лых ну ло уни вер си тет скую об ще ст вен ность, 
ко то рая рас це ни ла ряд его по ло же ний как ущем ле ние ву зов ской ав-
то но мии, стрем ле ние вла с тей на вя зать свой ва ри ант уп рав ле ния уни-
вер си те та ми. Преж де все го пре по да ва тель ский кор пус был не до во лен 
вве де ни ем до воль но же ст кой про це ду ры про фес си о наль но го ос ви де-
тель ст во ва ния, для про ве де ния ко то рой но вым за ко ном уч реж да лось 
На ци о наль ное агент ст во по оцен ке ка че ст ва и ак кре ди та ции (Agencia 
nacional de evaluación de la calidad y de la acreditación — ANECA).

Кро ме то го, не об хо ди мый по но во му за ко ну рос пуск ву зов ских 
уче ных со ве тов, про ве де ние пе ре вы бо ров рек то ров в до ста точ но ко-
рот кие сро ки в со от вет ст вии с но вой про це ду рой — все это вы зва ло 
про те с ты ря да вид ных ру ко во ди те лей ис пан ских уни вер си те тов. Да же 
по мне нию рек то ров, ко то рые вы сту па ли за об нов ле ние преж не го уни-
вер си тет ско го за ко но да тель ст ва, вве де ние LOU пред по ла га ло «дол гую 
и не про стую про це ду ру ре ор га ни за ции ву зов, ко то рая мог ла па ра ли зо-
вать их каж до днев ную ра бо ту на до воль но дол гий срок»1. В дей ст ви-
тель но с ти так и про изо ш ло.

Кон фликт ным стал и Еди ный за кон о ка че ст ве об ра зо ва ния (LOCE), 
пре ду с ма т ри вав ший ряд но во вве де ний в обя за тель ной сред ней шко ле. 
Так, не при ятие со ци а ли с тов вы зва ла пред ло жен ная Ис па нии не кая 
на ци о наль ная «ва ри а ция» фран цуз ской мо де ли сред не го об ра зо ва ния, 
ког да в 14 лет, еще на уров не обя за тель ной сред ней шко лы уча щих ся 
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раз де ля ют на три учеб ных по то ка: ес те ст вен но на уч ной спе ци а ли за-
ции, гу ма ни тар ной и тех но ло ги че с кой. Пред ста ви те ли соц пар тии 
попреж не му вы сту па ли с за щи той ком прен сив ной мо де ли, ко то рая, 
по их убеж де нию, ус пеш но ра бо та ет, на при мер, в Шве ции. Раз де ле ние 
же уча щих ся на до воль но ран них сту пе нях обу че ния на «гу ма ни та ри-
ев», для ко то рых от крыт путь к ба ка ла в ри а ту и да лее — в вуз, и «тех на-
рей», при зван ных по пол нять си с те му на чаль ной и сред ней про фо ри ен-
та ции, ха рак те ри зо ва лась как «со ци аль но дис кри ми на ци он ное».

Итак, в на ча ле но во го ве ка сло во со че та ние «об ра зо ва тель ная ре-
фор ма» в ко то рый раз в ис пан ской ис то рии пре вра ти лось в си но ним 
по ли ти че с ко го про ти во сто я ния. Од на из при чин со сто ит в том, что 
«на род ни ки» и «со ци а ли с ты» име ют раз ное ви де ние мо де ли раз ви тия 
ис пан ско го об ра зо ва ния, и по то му каж дая из пар тий «кор рек ти ру ет» 
(и по рой до воль но су ще ст вен но) за ко но да тель ные до ку мен ты по ли ти-
че с ко го про тив ни ка в пе ри од его пре бы ва ния у вла с ти. Вме с те с тем, 
на наш взгляд, в этих «об ра зо ва тель ных ба та ли ях» от ра жа ют ся труд но-
с ти, с ко то ры ми стал ки ва ет ся не толь ко ис пан ское ру ко вод ст во, но и 
мно гие дру гие пра ви тель ст ва в ре ше нии на сущ ных про блем в сфе ре 
об ра зо ва ния. Их суть со сто ит в том, что учи те ля не ус пе ва ют снаб жать 
школь ни ков не об хо ди мым се го дня «ба га жом зна ний». Они не зна ют, 
как стро ить учеб ный план в ус ло ви ях «муль ти куль тур но го» ок ру же ния, 
что бы мо ло дые лю ди не уте ря ли сво ей куль тур ной иден тич но с ти; как 
вво дить в со дер жа ние учеб ных пред ме тов по сто ян но об нов ля ю щу ю ся 
ин фор ма цию, ко то рая с каж дым днем ста но вит ся все бо лее меж дис-
цип ли нар ной; как фор ми ро вать у мо ло до го по ко ле ния прак ти че с кую 
кон ку рен то спо соб ность в ми ре со все бо лее ус лож ня ю щи ми ся тре бо ва-
ни я ми. От ве ты на эти во про сы ищут се го дня не толь ко в Ис па нии, но 
и прак ти че с ки вез де в ми ре.

Осо бен ность оче ред но го эта па ре фор мы об ра зо ва ния, осу ще ств ле-
ние ко то ро го на ча лось в се ре ди не 2005 г., со сто ит в увяз ке вну т рен не-
го, чи с то на ци о наль но го ее со дер жа ния с внеш ним фак то ром — при-
со е ди не ни ем Ис па нии к так на зы ва е мо му Бо лон ско му про цес су. 
По дроб ный пе ре чень прак ти че с ких мер со дер жит до ку мент под на зва-
ни ем «Це ли об ра зо ва ния в Ев ро пе и в Ис па нии», в ко то ром глав ны ми 
за да ча ми объ яв ле ны по вы ше ние об щей эф фек тив но с ти ис пан ской 
си с те мы об ра зо ва ния и ук реп ле ние со труд ни че ст ва с со сед ни ми стра-
на ми в по ст ро е нии еди но го про ст ран ст ва на уров не выс шей шко лы1. 
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И как по ка за ли но вые ини ци а ти вы соц пар тии, вклю че ние Ис па нии 
в ин те г ра ци он ный про цесс на этом на прав ле нии, под ра зу ме ва ет не 
толь ко ре ор га ни за цию уни вер си тет ской си с те мы, но и осу ще ств ле-
ние мер на уров не сред ней шко лы.

В 2005 г. Ми ни с тер ст во про све ще ния вы нес ло на все об щий суд 
про ект Еди но го за ко на об об ра зо ва нии (Ley organica de la еducacion, 
LОЕ). По мне нию мно гих обо зре ва те лей, толч ком для это го ша га 
во мно гом по слу жи ли ре зуль та ты оче ред но го те с ти ро ва ния PISA 
(Programme for International Student Assessment), об на ро до ван ные 
ОЭСР в де ка б ре 2004 г. и се рь ез но вспо ло шив шие ис пан ское об ще-
ст во: ис пан ские школь ни ки, как и в 2000 г., по ка за ли бо лее низ кие 
ре зуль та ты, чем в сред нем по ЕС.

В ком мен та ри ях об от ста ва нии Ис па нии по ка че ст ву школь но го 
обу че ния, что, не со мнен но, вре дит пре сти жу стра ны на ев ро пей-
ском рын ке об ра зо ва ния, вы ска зы ва ют ся раз лич ные мне ния. Так, 
из ве ст ный экс перт по во про сам пе да го ги че с кой прак ти ки Ф. Гон са-
лес счи та ет, что «те не удов ле тво ри тель ные ре зуль та ты ус пе ва е мо с ти 
ис пан ских уча щих ся, о ко то рых так мно го го во рят и пи шут, есть во 
мно гом след ст вие не ста биль но с ти си с те мы обу че ния, ко то рая слиш-
ком ча с то под вер га лась ре гу ляр ным за ко но да тель ным из ме не ни ям, 
а пе ре смотр и об нов ле ние за ко но да тель ст ва — это лишь часть (и не 
все гда са мая дей ст вен ная) ре ше ния про блем»1. С ним во мно гом со-
гла сен док тор Х. Се гу ра, про фес сор уни вер си те та Ком плу тен се: «Да, 
с пе ре хо дом к де мо кра ти че с кой фор ме прав ле ния бы ло не об хо ди мо 
про ве с ти адап та цию си с те мы обу че ния к но вой ре аль но с ти. Од на ко 
в по сле ду ю щем поч ти каж дое пра ви тель ст во счи та ло не об хо ди мым 
вне сти свои кор рек ти ров ки в со дер жа ние учеб ных пла нов, в на зва ния 
спе ци аль но с тей, со хра нить или из ме нить чис ло учеб ных ча сов, при хо-
дя щих ся на каж дую учеб ную дис цип ли ну и т. д. Та кие «пре об ра зо ва-
ния» не толь ко до став ля ли бес по кой ст во уча щим ся и их ро ди те лям, 
но и по рож да ли очень се рь ез ные про бле мы для учи те лей...»2. Весь ма 
при ме ча тель но, на наш взгляд, и мне ние про фес со ра ма д рид ско го 
уни вер си те та Ком плу тен се Х. Ка ра ба ньи, ко то рый при зы ва ет рас сма-
т ри вать меж ду на род ные об сле до ва ния лишь в ка че ст ве ин фор ма ции 
для раз мы ш ле ния, но от нюдь не как по бу ди тель ный мо тив к «пе ре кра-
и ва нию» на ци о наль ной си с те мы обу че ния или «под гон ки» ее к не ко-
то рым дру гим мо де лям3.
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При ана ли зе про блем в си с те ме об ра зо ва ния Ис па нии не сле ду-
ет сбра сы вать со сче тов и «ав то ном ный», тер ри то ри аль ный фак тор. 
На об щую па но ра му ка че ст вен ных ха рак те ри с тик ин фра ст рук ту ры 
обу че ния, бе зус лов но, вли я ют се рь ез ные со ци аль ноге о гра фи че с кие 
раз ли чия (о чем, в ча ст но с ти, сви де тель ст ву ют дан ные табл. 16.1). 
Ес ли в сред нем по стра не обя за тель ную сред нюю шко лу в срок и без 
по вто ре ния кур сов за кан чи ва ют 2/3 ис пан ских школь ни ков, в Ка та-
ло нии, на при мер, до ля та ко вых до сти га ет 80%, в На вар ре и Стра не 
ба с ков — око ло 70%, а вот в ав то ном ных го ро дах Се у та и Ме ли лья они 
ед ва со став ля ют по ло ви ну уча щих ся 15–16лет не го воз ра с та. Раз лич-
ная эф фек тив ность ра бо ты школь ной си с те мы при во дит к раз ли чи ям 
в ка че ст ве тру до вых ре сур сов, на чи ная со сред не го зве на.

По дан ным Ми ни с тер ст ва про све ще ния в сред нем по стра не лишь 
66% мо ло де жи млад ше 25 лет име ет за кон чен ное сред нее об ра зо ва ние 
(в сред нем по ОЭСР — 811), при этом худ шая си ту а ция на блю да ет ся 
на Ба ле ар ских ос т ро вах (54%) и в Мур сии (58%), от но си тель но бла го-
по луч на она в Стра не ба с ков, где лишь 12% мо ло де жи это го воз ра с та 
не име ют дип ло ма пол ной сред ней шко лы. Не вы зы ва ет со мне ний, 
что ка че ст во об ра зо ва ния преж де все го оп ре де ля ет ся про фес си о наль-
ным уров нем пре по да ва ния, ис поль зо ва ни ем учи те ля ми пе ре до вых 
ме то дик, со вре мен но го учеб но го обо ру до ва ния. В этой свя зи весь ма 
по ка за тель ны дан ные, ха рак те ри зу ю щие дис про пор ции ре ги о наль но-
го ха рак те ра. Так, на при мер, в Ка та ло нии 3/4 школь ни ков 10–14 лет 
поль зу ют ся ком пью те ром в уче бе и не ме нее по ло ви ны име ют воз-
мож ность ра бо тать с Ин тер не том в шко ле, че го нель зя ска зать об Ан-
да лу сии, где под клю че ние к Все мир ной па у ти не в школь ных клас сах 
име ют лишь 1/3 уча щих ся это го воз ра с та2.

Со гла ша ясь с тем, что в рам ках го су дар ст вен ной по ли ти ки, не-
со мнен но, сле ду ет при дер жи вать ся тер ри то ри аль нодиф фе рен ци ро-
ван но го под хо да (под дер жи вая от ста ю щие ре ги о ны), боль шин ст во 
спе ци а ли с тов все же счи та ют, что «ко рень зла» за ло жен в не до ста точ-
ном об щем фи нан си ро ва нии об ра зо ва ния. В свя зи с этим при во дят ся 
сле ду ю щие ци ф ры: на про тя же нии по след них 10–15 лет, не смо т ря 
на уве ли че ние сро ков обя за тель но го обу че ния, а так же се рь ез но го 
по пол не ния кон тин ген та уча щих ся (при мер но на 0,5 млн че ло век) за 
счет де тей им ми г ран тов, удель ный вес рас хо дов на об ра зо ва ние по от-
но ше нию к ВВП ос та вал ся прак ти че с ки без из ме не ний: 4,9% в 1993 г. 
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Таб ли ца 16.1

Не ко то рые ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки си с те мы обя за тель но го обу че ния

* При ве ден ные дан ные от но сят ся, глав ным об ра зом, к так на зы ва е мым ча ст нодого-
вор ным учеб ным за ве де ни ям; в «чи с то» ча ст ных шко лах и сред них учеб ных за ве де ни ях 
в Ис па нии обу ча ет ся 4,6% уча щих ся сред ней сту пе ни об ра зо ва ния.

Ис точ ник: MEC. Las cifras de la educación en España. (Edición 2006).

Ав то но мии Про цент уча щих-
ся, за кан чи ва ю-
щих обя за тель ную 
сред нюю шко лу 
в срок (в 15 лет)

До ля учащихся 
го су дар ст вен-
ных школ и 
сред них учеб-
ных за ве де ний*

Про цент школь ни ков 
10–14 лет, ис поль зу ю щих 
до маш ний ком пью тер для 
учеб ных це лей (А) и име-
ю щих под клю че ние к Ин-
тер не ту в шко ле (Б)

А Б

Ан да лу сия 53,4 14,6 47,4 26,0

Ара гон 59,7 24,3 67,1 43,5

Ас ту рия (ас) 61,2 17,3 64,0 48,6

Ба ле ар ские ос т ро ва 51,8 30,0 59,7 43,5

Ва лен сия 54,6 22,4 55,7 28,6

Га ли сия 56,0 18,4 45,2 39,5

Ка нар ские ос т ро ва 53,2 11,2 48,9 27,9

Кан та б рия 57,3 24,0 55,9 33,1

Ка с ти льяиЛе он 56,1 22,7 59,2 37,0

Ка с ти льяЛаМан ча 52,4 15,0 52,9 37,9

Ка та ло ния 80,9 28,8 77,7 56,1

Ма д рид 57,7 21,5 66,3 37,2

Мур сия 53,3 19,5 48,9 30,2

На вар ра 68,6 30,3 64,9 36,0

Ла-Ри о ха 58,9 26,0 54,4 46,1

Стра на ба с ков 70,3 41,5 71,5 45,6

Эс т ре ма ду ра 53,2 14,2 56,4 43,3

Ме ли лья 48,1 13,6 10,0 29,4

Се у та 46,8 21,3 30,7 26,2

В сред нем по Ис па нии 59,4 25,8 58,5 37,0



и 4,4% в 2005 г. (сред ний по ОЭСР по ка за тель в те че ние де ся ти ле тия 
не опу с кал ся ни же 5,5%1). Дру гая груп па экс пер тов счи та ет бо лее 
важ ным не столь ко на ра щи ва ние го су дар ст вен ных рас хо дов, сколь ко 
их бо лее ра зум ное ис поль зо ва ние — на при мер, на по вы ше ние про фес-
си о наль но го уров ня учи те лей. Ар гу мен ти руя свою точ ку зре ния, они, 
в ча ст но с ти, ссы ла ют ся на вы во ды об сле до ва ния PISA-2003, в ко то рых 
под черк ну то, что уве ли че ние ас сиг но ва ний на нуж ды об ра зо ва ния не 
все гда ве дет к «ав то ма ти че с ко му» улуч ше нию ка че ст ва обу че ния.

Для под тверж де ния то го об сто я тель ст ва, что «не все так пло хо 
в Ис пан ском ко ро лев ст ве» на ни ве об ра зо ва ния, при ве дем не ко то рые 
ци ф ры. Так, по дан ным ЮНЕ С КО и Все мир но го бан ка в стра не ох-
ват де тей 6–12 лет на чаль ным уров нем до сти га ет 100%, под ро ст ков 
12–16 лет сред ней шко лой — 95% (при сред них по ЕС по ка за те лях 
96,2 и 90% со от вет ст вен но)2. Не лиш ним пред став ля ет ся так же ука-
зать, что в Ис па нии до ля лиц с выс шим об ра зо ва ни ем в воз ра ст ной 
груп пе 25–34 го да со став ля ет 38%, что больше, чем, на при мер, в Ве ли-
ко бри та нии (33%) или в Гер ма нии (22%)3.

С при хо дом со ци а ли с тов к вла с ти в 2004 г. в Ис па нии вновь на ча-
лась ре ор га ни за ция на ци о наль ной си с те мы обу че ния. В мае 2006 г. 
фор маль но всту пил в дей ст вие но вый Еди ный за кон об об ра зо ва нии 
(LOE), ко то рым пра ви тель ст во Х.Л. Са па те ро при ос та но ви ло дей ст вие 
За ко на о ка че ст ве об ра зо ва ния (LOCE), при ня то го в 2002 г. по ини ци а-
ти ве НП и ад ми ни с т ра ции Х.М. Ас на ра. Про ект за ко на, пред ло жен ный 
ИСРП еще в мае 2005 г., в те че ние мно гих ме ся цев ак тив но и до воль но 
бур но об суж дал ся как в про фес си о наль ных кру гах, так и в раз лич ных 
сло ях ис пан ско го об ще ст ва. Так, ис тин ным «кам нем пре тк но ве ния» 
стал во прос об изу че нии школь ни ка ми ре ли гии как со став ной ча с ти 
учеб но го пла на обя за тель ной сред ней шко лы (ESO): ИСРП пред ло жи-
ла сде лать изу че ние ос нов ка то ли циз ма до б ро воль ным для уча щих ся. 
Про тив это го вы сту пи ла, ес те ст вен но, ис пан ская цер ковь. В но я б ре 
2005 г., до де ба тов по LOE в пар ла мен те, в Ма д ри де про шла мас со вая ма-
ни фе с та ция, ини ци а то ра ми ко то рой бы ли Ис пан ская епи с ко паль ная 
кон фе рен ция и На ци о наль ная кон фе де ра ция ро ди те лейка то ли ков, 
под держ ку ей ока за ли и пред ста ви те ли оп по зи ции, преж де все го, На-
род ной пар тии. Ком мен ти руя этот кон фликт, га зе та «Ва шинг тон пост» 
пи са ла, что по доб ны ми дей ст ви я ми «Х.Л. Са па те ро от ча с ти на ру шил 
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2 См.: World Bank. World development indicators, 2006.
3 См.: MEC. Datos y cifras del sistema universitario. Curso 2005/2006.



поч ти трид ца ти лет ний пе ри од “до б рых” от но ше ний меж ду цер ко вью и 
го су дар ст вом в Ис па нии»1.

Не смо т ря на уси лия оп по зи ции, в се ре ди не де ка б ря 2005 г. LOE 
все же был ут верж ден Кон грес сом де пу та тов при 184 го ло сах «за», 
134 — «про тив» и 7 — «воз дер жав ших ся». Вес ной 2006 г. по сле до воль-
но про дол жи тель ных де ба тов за кон был одо б рен Се на том2.

Итак, ны не дей ст ву ю щая в Ис па нии си с те ма об ра зо ва ния3 вклю ча-
ет обя за тель ное 10лет нее обу че ние — на чаль ную шко лу (6–12 лет) и 
сред нюю (12–16 лет). Для по лу че ния пол но го сред не го об ра зо ва ния 
не об хо ди мо за кон чить ли бо двух го дич ный ба ка ла в ри ат, ко то рый име ет 
гу ма ни тар ное, ес те ст вен нотех ни че с кое и ху до же ст вен ное на прав ле-
ние, или прой ти курс сред ней проф под го тов ки в тех ни ку ме, где мож но 
по лу чить про фес сию мед се с т ры, ме ха ни ка, се к ре та ря и т. п. Для мо ло де-
жи 15–16 лет и стар ше, не су мев шей ус пеш но за кон чить обя за тель ную 
сред нюю шко лу, а до ля та ко вой со став ля ет око ло 1/3, пре ду с ма т ри ва ет-
ся обу че ние по про грам мам на чаль ной проф под го тов ки.

Ком мен ти руя текст но во го за ко на, не ко то рые спе ци а ли с ты под-
чер ки ва ют, что в нем в кон цен т ри ро ван ном и яв но об нов лен ном ва ри-
ан те при сут ст ву ют не ко то рые по ло же ния тех за ко нов, ко то рые бы ли 
раз ра бо та ны со ци а ли с та ми еще в 90е го ды, од на ко есть и эле мен ты 
За ко на о ка че ст ве об ра зо ва ния от 2002 г. Весь ма при ме ча тель но, что 
для раз ре ше ния кон флик та в свя зи с обя за тель ным ре ли ги оз ным обу-
че ни ем в ESO, пра ви тель ст во Са па те ро при ня ло в де ка б ре 2006 г. по-
ис ти не «со ло мо но во ре ше ние»: в ка че ст ве аль тер на тив ных дис цип лин 
уча щи е ся мо гут изу чать как «ре ли ги о ве де ние» (что пре ду с ма т ри вал 
про ект LOCE), так и но вый пред мет — «обу че ние граж дан ст вен но с-
ти», пред ло жен ный те перь Ми ни с тер ст вом про све ще ния. Вве де ние 
но вых дис цип лин долж но на чать ся в 2007/08 учеб ном го ду, а за вер-
шить ся к 2010 г.

Сре ди ос нов ных нов шеств «пер во го эше ло на» ны неш ней ре фор-
мы — обес пе че ние бес плат но го до школь но го обу че ния де тей в воз-
ра с те 3–6 лет (для че го в 2006 г. меж ду ав то но ми я ми рас пре де ля ет ся 
цен т ра ли зо ван ный фонд в раз ме ре 175 млн ев ро, в 2007 г. — 286 млн 
ев ро)4. Кро ме то го, бу дут пред при ня ты ме ры по со кра ще нию от се ва 
сре ди уча щих ся обя за тель ной сред ней шко лы, что бы умень шить чис-
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ло под ро ст ков 15–17 лет, не име ю щих ат те с та та о пол ном сред нем 
об ра зо ва нии.

Сре ди при ори те тов ре фор мы — учеб ные про грам мы, рас счи тан ные 
на школь ни ковим ми г ран тов, чис ло ко то рых за по след нее де ся ти ле тие 
вы рос ло в Ис па нии в де вять раз: с 57 тыс. в 1995 г. до 529 тыс. в 2005 г.1 
Следует за ме тить, что фе но мен им ми г ра ции усу губ ля ет тер ри то ри аль-
ные дис про пор ции в ин фра ст рук ту ре об ра зо ва ния: на и  боль шее дав ле-
ние ис пы ты ва ют си с те мы обу че ния в Ан да лу сии, на Ба ле ар ских ос т ро-
вах, в про вин ции ЛаРи о ха, в Ма д ри де и Бар се ло не. Ес ли в сред нем по 
стра не до ля школь ни ковино ст ран цев оце ни ва ет ся в 7,4% к об ще му 
кон тин ген ту уча щих ся обя за тель но го и об ще го сред не го об ра зо ва ния, 
то на Ба ле ар ских ос т ро вах она до сти га ет 12,2, в ис пан ской сто ли це — 
11,4, в Ка та ло нии — 10,2%2. Для ре ше ния об ра зо ва тель ной про бле мы 
сре ди им ми г ран тов, ко то рая рез ко усу гу би лась в по след ние го ды, пре-
ду с ма т ри ва ет ся преж де все го рас ши рить спе ци аль ные учеб ные пла ны 
язы ко во го ха рак те ра, про грам мы по по вы ше нию об щей ус пе ва е мо с ти, 
а так же пре до став ле ние со ци аль ной по мо щи. На го су дар ст вен ном уров-
не осо зна ют, что мо ло дежь из им ми г рант ской сре ды с ат те с та том о сред-
нем об ра зо ва нии спо соб на за пол нить ту ни шу рын ка тру да, где ощу ща-
ет ся де фи цит спе ци а ли с тов сред не го про фес си о наль но го уров ня.

Ана лиз об ра зо ва тель ной по ли ти ки пра ви тель ст ва Х.Л. Са па те ро 
по ка зы ва ет, что она дей ст ви тель но на прав ле на на ре ше ние на сущ ных 
про блем в сфе ре обу че ния. В сред не сроч ной пер спек ти ве она яв но 
пре сле ду ет стра те ги че с кую цель «под тя нуть» на ци о наль ную си с те му 
обу че ния к об ще ев ро пей ским стан дар там и ак тив но вклю чить Ис па-
нию в об ще ев ро пей ское об ра зо ва тель ное про ст ран ст во.

С еще боль шей оче вид но с тью о вхож де нии в EEES (Espacio euro-
peo de educacion superior) сви де тель ст ву ет про ект Еди но го за ко на об 
уни вер си те тах (LOU), текст ко то ро го 1 сен тя б ря 2006 г. по сту пил на 
рас смо т ре ние в Кон гресс и ут верж де ние ко то ро го долж но со сто ять-
ся вес ной 2007 г.3 Од на ко си ту а ция во круг это го до ку мен та вновь вы-
яв ля ет оче ред ные раз но гла сия меж ду пра ви тель ст вом и оп по зи ци ей, 
а са мо уни вер си тет ское со об ще ст во испытывает рас те ря нность из-за 
пред сто я щей оче ред ной глу бо кой пе ре ст рой ки при выч ной си с те мы 
выс ше го об ра зо ва ния.

В стра не, на чи ная с се ре ди ны 90х го дов, на блю да ет ся от но си тель-
ная ста биль ность чис ла сту ден тов — око ло 1,5 млн че ло век. В си с те-
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ме выс ше го об ра зо ва ния — 72 уни вер си те та, в со став ко то рых, кро ме 
фа куль те тов, вхо дят выс шие тех ни че с кие или по ли тех ни че с кие шко-
лы, на уч ноис сле до ва тель ские ин сти ту ты, а так же при креп лен ные 
к ним учеб ные цен т ры. 90% ис пан ских сту ден тов обу ча ет ся в 50 го су-
дар ст вен ных ву зах стра ны, из ко то рых круп ней ши ми яв ля ют ся Уни-
вер си тет Ком плу тен се в Ма д ри де (98 тыс. сту ден тов), Гра над ский 
уни вер си тет (85 тыс.), Бар се лон ский (76 тыс. че ло век); чет вер тое 
ме с то де лят Уни вер си тет Стра ны ба с ков в Биль бао и Ав то ном ный 
уни вер си тет Бар се ло ны (по 50 тыс. сту ден тов). Сре ди ча ст ных ву-
зов вы де ля ют ся От кры тый уни вер си тет Ка та ло нии (око ло 30 тыс.), 
«Ра мон Лулл» в Бар се ло не (17 тыс.), «Де у с то» в Биль бао (14 тыс.), 
«Аль фон со X Му д рый» в Ма д ри де (8,9 тыс. че ло век). Осо бый ста тус 
име ет На ци о наль ный уни вер си тет дис тан ци он но го обу че ния, рас по-
ла га ю щий 60 фи ли а ла ми в Ис па нии и 20ю — за ру бе жом: в Бер ли не, 
Мюн хе не, Брюс се ле, Же не ве, Па ри же, Лон до не, Лис са бо не, в стра-
нах Ла тин ской Аме ри ки (Ар ген ти не, Мек си ке, Ве не су э ле, Бра зи лии, 
Пе ру). Об щая чис лен ность за ре ги с т ри ро ван ных в UNED уча щих ся 
до сти га ет 144,9 тыс. че ло век1. (О ге о гра фи че с ком рас пре де ле нии сту-
ден че с ких кон тин ген тов см. кар ту 16.1.)

О пред по чте ни ях ис пан ских сту ден тов го во рят сле ду ю щие дан-
ные: изу че нию об ще ст вен ных на ук и юри с пру ден ции по свя ща ют 
се бя 48% уча щих ся, тех ни че с ким спе ци аль но с тям — 26,6, гу ма ни тар-
ным — поч ти 10, ме ди цин ским — 8, ес те ст вен ноэкс пе ри мен таль-
ным — 7%. Эти по ка за те ли весь ма близ ки как к сред ним по ОЭСР, 
так и к тем, ко то рые име ет, на при мер, Ве ли ко бри та ния. При ме ча тель-
но, что Ис па ния дви жет ся в рус ле и та кой об ще ев ро пей ской тен ден-
ции как рост чис ла вы пу ск ни ков на уч нотех но ло ги че с ких спе ци аль-
но с тей: в рас че те на 1000 жи те лей в воз ра ст ной груп пе 20–29 лет их 
чис ло вы рос ло с 5,8 (в 1995 г.) до 12,6 че ло век (в 2005 г.), что близ ко 
к сред не ев ро пей ско му по ка за те лю в 12,72. На и боль шие сту ден че с кие 
кон тин ген ты име ют ок руг Ма д рид, ав то но мии Ан да лу сия и Ка та ло-
ния, где со сре до то че но со от вет ст вен но 16,3, 16,2 и 12,7% всех ис пан-
ских сту ден тов. 

Де ба ты по про ек ту но во го LOU на ча лись в мае 2006 г. по сле то го, 
как его текст, одо б рен ный Уни вер си тет ским ко ор ди на ци он ным со-
ве том, по сту пил на об суж де ние в кон гресс. Ка ко вы же из ме не ния, 
ко то рые пред ло же ны «свер ху» и жи во об суж да ют ся «сни зу», то есть 
не по сред ст вен но в уни вер си те тах? Ис пан ские ву зы с одо б ре ни ем 
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встре ти ли пред ло же ние пра ви тель ст ва Са па те ро вер нуть го су дар ст-
вен ным уни вер си те там пра во са мим оп ре де лять про це ду ру из бра ния 
рек то ров все об щим го ло со ва ни ем или го ло со ва ни ем лишь уче но го со-
ве та. За ме тим, что За кон 2001 г. стро го пред пи сы вал пер вый ва ри ант1. 
Ву зы так же бо лее сво бод ны те перь в на бо ре но во го пре по да ва тель ско-
го со ста ва: слож ная про це ду ра го су дар ст вен но го про фес си о наль но го 
ос ви де тель ст во ва ния за ме не на на так на зы ва е мую ак кре ди та цию, 
ко то рую мо гут про во дить уни вер си тет ские кон курс ные ко мис сии. 
Пред ла га ет ся так же раз де лить тре бо ва ния к прак ти ку ю щим про фес-
со рам с тре бо ва ни я ми к пер со на лу, за ня то му на уч ной де я тель но с тью 
в со от вет ст вии с от дель ны ми ус та ва ми. В про ек те пре ду с мо т ре на и 
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раз ра бот ка спе ци аль но го Ус та ва для сту ден тов. В то же вре мя ор га ном 
кон тро ля ос та ет ся го су дар ст вен ное На ци о наль ное агент ст во ANECA, 
уч реж ден ное LOU в 2001 г.1

Об суж де ние об нов лен но го тек с та за ко на об уни вер си те тах про хо ди-
ло во вто рой по ло ви не 2006 г. не толь ко в кон грес се. Оп по зи ци он ная 
На род ная пар тия и Объ е ди нен ные ле вые счи та ли, что из за ко но про-
ек та бы ли уб ра ны лишь на и бо лее «бо лез нен ные» по ло же ния, преж де 
все го ка сав ши е ся про це ду ры про фес си о наль но го ос ви де тель ст во ва-
ния пре по да ва те лей при при еме на ра бо ту в уни вер си тет, а ос нов ное 
со дер жа ние, раз ра бо тан ное в 2001 г. пре ды ду щей ад ми ни с т ра ци ей, 
воз глав ляв шей ся НП, со хра не но. Со сво ей сто ро ны, об щую по ло жи-
тель ную оцен ку но во му тек с ту дал Объ е ди нен ный проф со юз ра бот-
ни ков об ра зо ва ния FETEUGT. Не до воль ст во же но вым тек с том за ко-
на вы ска за ли ча ст ные уни вер си те ты, ко то рые воз ра жа ли про тив ста-
тьи 72, ус та нав ли ва ю щей, в ча ст но с ти, по ло же ние о том, что не ме нее 
1/2 пре по да ва те лей долж ны иметь уче ное зва ние док то ра, а штат ные 
про фес со ра го су дар ст вен ных уни вер си те тов не име ют пра ва пре по да-
вать в ча ст ном ву зе, ес ли он не яв ля ет ся ин сти ту том, «при пи сан ным» 
к гос ву зу. Эти по прав ки рек то ры не ко то рых ча ст ных уни вер си те тов 
со чли «из лиш ним вме ша тель ст вом в их вну т рен ние де ла», в то вре мя 
как го су дар ст вен ные ву зы по лу чи ли боль ше ав то но мии.

В ав то ном ных со об ще ст вах но вый за ко н об уни вер си те тах вызвал 
боль шой раз бро с мне ний, но кри ти че с кие за ме ча ния во мно гом сво ди-
лись к то му, что в ре зуль та те по пра вок, вне сен ных в за кон, «Ис па ния 
от ста ет в адап та ции к об ще ев ро пей ской уни вер си тет ской кон вер ген-
ции»2. Но имен но про бле ма ре аль но го вхож де ния стра ны в EEES яв-
ля ет ся глав ным со дер жа тель ным ком по нен том как но во го LOU, так и 
со вре мен но го эта па ре фор ми ро ва ния ис пан ской выс шей шко лы3. Для 
уси ле ния «ев ро пей ско го из ме ре ния» в выс шем об ра зо ва нии и в со от-
вет ст вии с Бо лон ской дек ла ра ци ей стра ны, ее под пи сав шие, обя за ны 
сле до вать це ло му ря ду прин ци пов, а это на прак ти ке оз на ча ет, что тра-
ди ци он ная ис пан ская си с те ма выс ше го об ра зо ва ния долж на пре тер петь 
су ще ст вен ную ре с т рук ту ри за цию: вме с то зва ния ли цен ци а та и дип ло ми-
ро ван но го спе ци а ли с та по сле 3–4 лет обу че ния в уни вер си те те вы пу ск-
ник по лу ча ет дип лом ба ка ла в ра, при даль ней шем обу че нии в те че ние 
2х лет — дип лом ма ги с т ра (см. схе мы 16.1 и 16.2).
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Схема 16.1
Традиционные виды профессиональных званий, 
присваиваемых после окончания университетов

Универ-
ситетская 

школа

Высшие технические  
школы

Факультеты и университетские  
колледжи

Универ-
ситетская 

школа

Вузовское образование

Схема 16.2
Новая схема высшего образования Испании, 
разработанная в соответствии с критериями 

Болонского процесса

Факультеты, университетские школы и центры

Вузовское образование

Инженер-
техник

Доктор

Дипломиро-
ванный  

специалист

Инженер-
архитектор Лиценциат

Доктор

Доктор

Специалист
(бакалавр)

Магистр



Пе ре ход на но вые про фес си о наль ные ти ту лы тре бу ет вве де ния 
но вой но мен к ла ту ры спе ци аль но с тей, преж де все го, для ос нов но го 
4лет не го уни вер си тет ско го цик ла. И с этой про це ду ры Ми но б ра зо ва-
ния Ис па нии на ча ло ны неш нюю ре фор му выс шей шко лы, пред ло жив 
новый ре естр, ана ло гич ный при ня то му в рам ках ЕС. Он вклю ча ет пять 
ос нов ных об ла с тей зна ний — гу ма ни тар ные дис цип ли ны и ис кус ст-
во, ес те ст вен ные и экс пе ри мен таль ные на уки, ме ди цин ские на уки, 
об щест вен ные и юри ди че с кие на уки, ин же нер ноар хи тек тур ные спе-
циаль но с ти. Сме на уча щи ми ся спе ци а ли за ции мо жет про ис хо дить 
толь ко вну т ри од ной сфе ры зна ний. Ны неш нее ру ко вод ст во Ми ни с-
тер ст ва про све ще ния пред по ла га ет вве с ти но вые ви ды спе ци а ли за ции 
в 2007/08 ака де ми че с ком го ду, од на ко, как счи та ет гла ва рек тор ско го 
кор пу са — CRUE (Conferencia de rectores de las universidades españolas) 
Ху ан Ва с кес, рек тор Уни вер си те та г. Овь е до, вряд ли это воз мож но 
ра нее сен тя б ря 2008 г., по сколь ку пред сто я щая ре ор га ни за ция оз на ча-
ет не про сто за ме ну од них ти ту лов на дру гие, пе ре смотр кон крет ных 
учеб ных пла нов, но и от ме ну еще дей ст ву ю щих спе ци а ли за ций, по ко-
то рым обу ча ют ся ис пан ские сту ден ты.

В дей ст ви тель но с ти при со е ди не ние к Бо лон ско му про цес су оз на ча-
ет для Ис па нии, рав но как и для не ко то рых дру гих го су дарств Ев ро пы, 
не толь ко се рь ез ную лом ку при выч ной схе мы обу че ния на ву зов ском 
уров не, но и до воль но глу бо кую пе ре ст рой ку в ме то ди ке обу че ния, 
в оцен ке ус пе ва е мо с ти уча щих ся и пр. И здесь уме ст но со слать ся на 
мне ние рек то ра од но го из ве ду щих ву зов стра ны — На ци о наль но го 
уни вер си те та дис тан ци он но го обу че ния (UNED) про фес со ра Ху а на А. 
Хи ме но. От ме чая, что мно гие ис пан ские ву зы уже на ча ли под го тов ку 
спе ци а ли с тов по схе ме «ба ка лавр–ма гистр», он под чер ки ва ет, что глав-
ные нов ше ст ва ка са ют ся не по сред ст вен но са мо го учеб но го про цес са, 
по сколь ку поно во му вы ст ра и ва ют вза и мо от но ше ния меж ду сту ден том 
и пре по да ва те лем, при ко то рых имен но уча щий ся дол жен про яв лять 
боль шую ак тив ность, са мо сто я тель ность и «рве ние» в уче бе1.

Как и боль шин ст во его кол лег, рек тор UNED счи та ет, что ре фор ма 
глу бо ко за тра ги ва ет все сто ро ны ра бо ты ис пан ской выс шей шко лы и 
по то му не мо жет не вы зы вать но вой вол ны труд но с тей, про ти во ре чий 
и да же про ти во дей ст вия. Так, осе нью 2006 г. в Ма д ри де, Бар се ло не, 
Биль бао, на Ба ле ар ских ос т ро вах про шли де мон ст ра ции сту ден тов, 
про те с то вав ших про тив вве де ния в Ис па нии но вой струк ту ры обу че-
ния в рам ках EEES. Мо ти ви руя свою по зи цию, уча ст ни ки Дви же ния 
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в за щи ту го су дар ст вен ной выс шей шко лы вы ска зы ва ли мне ние, что 
но вая струк ту ра бу дет слу жить филь т ром, «от се и ва ю щим» ма ло иму-
щих сту ден тов — ведь до пол ни тель ное обу че ние в те че ние двух лет 
для по лу че ния зва ния ма ги с т ра тре бу ет за трат в раз ме ре 15 тыс. ев ро1. 
С уче том имен но это го «эко но ми че с ко го» фак то ра да же в сре де 
уни вер си тет ско го ру ко вод ст ва раз да ют ся при зы вы к Ми ни с тер ст ву 
об ра зо ва ния рас смо т реть воз мож ность обу че ния для не ко то рых спе-
ци аль но с тей по схе ме 3 + 1 (трех го дич ный ба ка ла в ри ат плюс од но-
го дич ная ма ги с т ра ту ра). Од на ко вла с ти, от ста и вая свою по зи цию, 
не од но крат но под чер ки ва ли, что «та кой ва ри ант обу че ния в уни вер-
си те тах не об хо дим нам не толь ко на ев ро пей ском кон ти нен те, но и 
в рам ках по ст ро е ния ибе ро а ме ри кан ско го про ст ран ст ва зна ний», так 
как в Ла тин ской Аме ри ке, по ана ло гии с аме ри кан ской мо де лью, при-
ня та имен но та кая схе ма. В от вет на обес по ко ен ность сту ден тов удо ро-
жа ни ем выс ше го об ра зо ва ния по но вой схе ме, ми нистр об ра зо ва ния 
М. Ка б ре ра за ме ти ла, что бю д жет ми ни с тер ст ва на 2007 г. уве ли чен 
на 84% — со 144 млн ев ро в 2006 г. до 265 млн в 2007 г., в том чис ле в 
свя зи с за тра та ми на по лу че ние ма ги с тер ской сте пе ни и с вы де ле ни ем 
сти пен дий для обу че ния в дру гих стра нах Ев ро со ю за в рам ках про-
грам мы ERASMUS2.

Пе ри пе тии ре с т рук ту ри за ции ис пан ской си с те мы выс ше го об-
ра зо ва ния на пер вый взгляд мо гут по ка зать ся «ча ст ным» слу ча ем, 
но в них на хо дят от ра же ние те об щие труд но с ти, с ко то ры ми стал-
ки ва ют ся мно гие стра ны ЕС, осо бен но но вые его чле ны, тра ди-
цион но имев шие иную схе му об ра зо ва ния. Ка са ет ся это и Рос сии, 
ко то рая, под пи сав Бо лон скую дек ла ра цию в 2003 г., тем са мым 
выра зи ла свое на ме ре ние при со е ди нить ся к об ще ев ро пей ско му 
об ра зо ва тель но му про ст ран ст ву. Имен но по это му ис пан ский опыт 
ре фор ми ро ва ния си с те мы обу че ния и под го тов ки ка д ров в на ча ле 
XXI в. пред став ля ет ся не толь ко по учи тель ным, но и по лез ным для 
Рос сии, по сколь ку по мо га ет най ти бо лее «мяг кие», бо лее оп ти маль-
ные для на шей стра ны пу ти сбли же ния с Ев ро со ю зом в об ла с ти 
об ра зо ва ния.

Для бо лее ус пеш но го осу ще ств ле ния но вых за дач в рам ках ис пан-
ской ре фор мы об ра зо ва ния, как нам пред став ля ет ся, не об хо ди ма 
бо лее ста биль ная и бо лее пре ем ст вен ная на этом на прав ле нии го су-
дар ст вен ная по ли ти ка.
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Гла ва 17.  Со ци ум и линг ви с ти ка:  
па ра док сы и ре а лии

Од на из от ли чи тель ных черт со вре мен ной Ис па нии — ее по ли эт нич-
ность и мно го язы чие. На и бо лее рас про ст ра нен ный язык на ее тер ри то-
рии — ис пан ский (име ну е мый так же ка с тиль ским), на ко то ром в стра не 
го во рят око ло 40 млн че ло век. В со от вет ст вии со ст. 3 Кон сти ту ции Ис-
па нии ис пан ский яв ля ет ся офи ци аль ным го су дар ст вен ным язы ком.

Го су дар ст вен ным, но не един ст вен ным офи ци аль ным. Из 17ти 
ав то ном ных со об ществ Ис па нии в пя ти из них су ще ст ву ют ре ги о-
наль ные язы ки, об ла да ю щие в пре де лах этих ав то но мий ста ту сом 
офи ци аль но го язы ка на ря ду с ис пан ским. В Ка та ло нии (6,8 млн 
жи те лей) — ка та лан ский язык; на Ба ле ар ских ос т ро вах (0,95 млн жи-
те лей) — ба ле ар ский ди а лект, схо жий с ка та лан ским язы ком; в Ва лен-
сий ском со об ще ст ве (4,5 млн) — ва лен сий ский (ва ри ант ка та лан ско го 
язы ка); в Га ли сии (2,75 млн) — га ли сий ский язык; в Стра не ба с ков 
(2,1 млн) — эус к éра (баск ский язык)1. Ре ги о наль ное за ко но да тель ст во 
На вар ры при зна ет су ще ст во ва ние эу с к é ра, но офи ци аль ный ста тус это-
го язы ка рас про ст ра ня ет ся не на всю тер ри то рию ав то но мии, а лишь 
на се вер ную часть На вар ры2. По ка за тель но, что по со ци о ло ги че с ким 
оп ро сам 41,3% ис пан цев про жи ва ет в ав то но ми ях с пре об ла да ю щим 
или зна чи тель ным функ ци о ни ро ва ни ем не ис пан ско го язы ка.

Дан ные о чис лен но с ти но си те лей соб ст вен но ис пан ско го или же 
ре ги о наль ных язы ков стра да ют не точ но с тя ми, так как мно гие жи те-
ли Ка та ло нии, Га ли сии, Стра ны ба с ков, Ва лен сий ско го со об ще ст ва, 
Ба ле ар ских ос т ро вов — би линг вы и ис поль зу ют ис пан ский или ре ги о-
наль ный язык в за ви си мо с ти от той или иной си ту а ции, или в оп ре де-
лен ных сфе рах об ще ния.

При зна вая язы ко вое бо гат ст во стра ны, Кон сти ту ция, как от ме че-
но в на ча ле ста тьи, за кре пи ла офи ци аль ный ста тус, по ми мо ис пан-
ско го, и дру гих язы ков, од на ко ее ав то ры не уточ ни ли ни их ко ли че-
ст во, ни их на зва ние, что в даль ней шем ста ло при чи ной не столь ко 
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линг ви с ти че с ких, сколь ко по ли ти че с ких и со ци о ло ги че с ких дис кус-
сий. В ча ст но с ти, нет един ст ва от но си тель но ста ту са ва лен сий ско го 
язы ка: яв ля ет ся ли он са мо сто я тель ным или ди а лек том ка та лан ско го. 
Боль шин ст во фи ло ло гов рас сма т ри ва ют его как ва ри ант ка та лан ско-
го язы ка, а ме ст ная по ли ти че с кая эли та и часть на се ле ния счи та ют 
ва лен сий ский са мо сто я тель ным язы ком. Си ту а ция ос лож ня ет ся по-
ли ти зи ро ван но с тью про бле мы, но об этом — даль ше.

В не ко то рых рай о нах Ас ту рии на се ле ние го во рит на баб ле — древ-
нем ди а лек те ас ту роле он ско го го во ра, а жи те ли вы со ко гор ной Аран-
ской до ли ны — их все го око ло 6 тыс. че ло век — в про вин ции Ле ри да 
(Лей да — по-ка та лан ски) до сих пор в оби хо де ис поль зу ют аран ский 
язык — ре лик то вый ди а лект древ не ок си тан ско го язы ка.

По ли эт нич ность и мно го язы чие со вре мен ной Ис па нии ухо дят 
кор ня ми в да ле кое про шлое. На про тя же нии ве ков, в про цес се 
фор ми ро ва ния еди но го ис пан ско го го су дар ст ва, бы ло ха рак тер но 
по ли ти че с кое объ е ди не ние не сколь ких род ст вен ных эт ни че с ких 
общ но с тей (кро ме ба с ков), но имев ших меж ду со бой глу бо кие со-
ци аль нокуль тур ные и язы ко вые раз ли чия. Не слу чай но по это му 
и в на ши дни в стра не чрез вы чай но силь но ре ги о наль ное са мо со-
зна ние, а вну т ри эт ни че с кая кон со ли да ция ис пан ской на ции пол-
но стью не за вер ше на, что про яв ля ет ся, в ча ст но с ти, в ак ти ви за ции 
ра ди каль нона ци о на ли с ти че с ких и се па ра тист ских на ст ро е ний в не-
ко то рых ав то но ми ях.

Мно го ве ко вое го су дар ст вен ное един ст во Ис па нии не од но крат но 
под вер га лось ис пы та нию на проч ность как изза ре ги о наль ных со ци о-
линг ви с ти че с ких раз ли чий, так и по ви не по ли ти ки цен т раль ных 
вла с тей в от но ше нии ав то но мист ских дви же ний в ре ги о нах. По след-
ний при мер же ст ких за пре тов и дис кри ми на ции «пе ри фе рий ных язы-
ков» — фран кист ский пе ри од прав ле ния.

Две раз ные по сво ей су ти тен ден ции в го су дар ст вен ном и на ци о-
наль нотер ри то ри аль ном раз ви тии Ис па нии на ло жи ли от пе ча ток на 
ны неш нюю со ци о линг ви с ти че с кую си ту а цию в стра не. Пер вая — цен-
т ра ли зу ю щая или уни тар ная. Вто рая — де цен т ра ли зу ю щая или ав то-
но мист ская, обус лов лен ная стрем ле ни ем ря да эт но линг ви с ти че ских 
общ но с тей ут вер дить соб ст вен ное ре ги о наль ное сво е об ра зие.

По ня тие «ис пан ский язык» (español) це ле со об раз но рас сма т ри вать 
в тро я ком зна че нии: как еди ный на ци о наль ный ли те ра тур ный язык 
соб ст вен но Ис па нии; как со во куп ность ди а лек тов и го во ров Ис па нии 
(с уче том ди а лек тов ан да лу сий ско го, эс т ре ма дур ско го, ара гон ско го и 
др.); и как мно же ст во раз но вид но с тей ис пан ско го язы ка в са мой Ис-
па нии и в стра нах Ла тин ской Аме ри ки.
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На ци о наль ная язы ко вая нор ма соб ст вен но Ис па нии не яв ля ет ся 
в на сто я щее вре мя нор мой для всех ис па но го во ря щих стран. На при-
мер, у ла ти но а ме ри кан ской раз но вид но с ти ис пан ско го язы ка за пять 
сто ле тий сло жи лись свои фо не ти че с кие, лек си че с кие, фра зе о ло ги че с-
кие и грам ма ти че с кие осо бен но с ти, своя ис то рия, свои нор мы и тра-
ди ции. Су ще ст ву ют ва ри ан ты ис пан ско го язы ка Мек си ки, Ар ген ти-
ны и Уруг вая, анд ских, цен т раль ноаме ри кан ских и ка риб ских стран 
Ла тин ской Аме ри ки.

Как из ве ст но, ис пан ский язык сфор ми ро вал ся на ос но ве ла тин ско-
го. На про тя же нии всей сво ей ис то рии сло вар ный со став ис пан ско го 
язы ка по пол нял ся книж ны ми ла тин ски ми (в большей сте пе ни) и гре че-
с ки ми (в мень шей сте пе ни) за им ст во ва ни я ми. Вли я ние ли те ра тур ной 
ла ты ни бы ло очень силь ным в на ча ле фор ми ро ва ния ис пан ско го язы-
ка, ког да ла тынь бы ла язы ком го су дар ст ва, церк ви, шко лы и по эзии. 
Язы ки пер вых гер ман ских за во е ва те лей Ибе рий ско го по лу ос т ро ва — 
ван да лов, све вов, го тов — ос та ви ли ма ло сле да. За вре мя мно го веко-
во го об ще ния с ара ба ми (VIII–XVI вв.) ис пан ский обо га тил ся за счет 
араб ско го, ус во ив боль шое ко ли че ст во (бо лее 600) араб ских слов.

В пе ри од Ре кон ки с ты на и боль шее рас про ст ра не ние по лу чил ка с-
тиль ский ди а лект, ко то рый стал ос но вой об ще на род но го ис пан ско го 
язы ка. За ме нив ла тынь в де ло про из вод ст ве, этот ди а лект по сте пен но 
за кре пил ся и стал ли те ра тур ным язы ком. В пись мен ной фор ме ис пан-
ский язык по явил ся вна ча ле в но та ри аль ных до ку мен тах и глос сах, то 
есть ком мен та ри ях к ла тин ским тек с там. Пер вый ли те ра тур ный па мят-
ник ис пан ской эпи че с кой по эзии — «По эма о Си де» («Cantar de Mío 
Cid») — от но сит ся к XII в., а пер вая грам ма ти ка ка с тиль ско го (ис пан-
ско го) язы ка А. Не бри хи уви де ла свет в 1492 г.

При ня то счи тать, что на зва ния «ис пан ский язык» (español) и «ка-
с тиль ский язык» (castellano) рав но знач ны. С линг ви с ти че с кой точ ки 
зре ния это дей ст ви тель но так. Тем не ме нее пол ной тож де ст вен но с ти 
меж ду дву мя на зва ни я ми нет по при чи не эт ни че с ки слож но го, ис то ри-
че с ки про ти во ре чи во го и по ли ти че с ки обо ст рен но го кон тек с та со вре-
мен ной по ли эт нич ной Ис па нии.

В ча ст но с ти, при всей сво ей тер ми но ло ги че с кой при знан но с ти 
и меж ду на род ной рас про ст ра нен но с ти, «ис пан ский» (español) — это 
обоб щен ное на зва ние, не учи ты ва ю щее су ще ст во ва ния в стра не дру-
гих офи ци аль ных ре ги о наль ных язы ков — ка та лан ско го, баск ско го 
и га ли сий ско го. На и ме но ва ние же «ка с тиль ский» язык (castellano) 
су жа ет язы ко вой аре ал и функ ци о наль ную спе ци фи ку, фор маль но 
от ка зы вая дру гим ре ги о наль ным язы кам в кон сти ту ци он ном пра ве 
на су ще ст во ва ние.
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По пыт ки оп ре де лить прин ци пи аль ные раз ли чия и сфе ры функ-
ци о ни ро ва ния «ис пан ско го» и «ка с тиль ско го» в Ис па нии вле кут за 
со бой по ли ти зи ро ван ную не об хо ди мость оп ре де ле ния ро ли и ме с та 
ис пан ско го, рав но как ре ги о наль ных язы ков «ис то ри че с ких про вин-
ций» в го су дар ст вен ном и на ци о наль нотер ри то ри аль ном ус т рой ст ве 
стра ны. Как след ст вие, ре ги о наль ные на ци о на ли с ты воз вра ща ют ся 
к кон фликт ной те ме ге не зи са Ис па нии как уни тар но го го су дар ст ва 
и по ли ти че с кой дис кус сии об об ре те нии го су дар ст вен но с ти на ци о-
наль ны ми мень шин ст ва ми. Им воз ра жа ют при вер жен цы па ни с пан-
ско го на ци о на лиз ма и но си те ли ис пан ско го (ка с тиль ско го) язы ка, 
ут верж да ю щие, не все гда, кста ти, бе зос но ва тель но, что по ли ти ка 
ис кус ст вен но го сти му ли ро ва ния ре ги о наль ных язы ков ве дет к «ес те-
ст вен но му ущем ле нию» прав про жи ва ю ще го в этих ав то ном ных со-
об ще ст вах ис па но го во ря ще го на се ле ния и по ощ ря ет се па ра тист ские 
на ст ро е ния.

Ис пан ский язык вы сту па ет не толь ко как важ ней шее сред ст во со ци-
аль ной ком му ни ка ции, но и иг ра ет важ ную эко но ми че с кую роль. Вы-
сту пая 26 ок тя б ря 2006 г. на Меж ду на род ном фи ло ло ги че с ком сим по зи-
у ме в г. СанМи ль янделаКо го лья, ис пан ский пре мьер Х.Л. Ро д ри гес 
Са па те ро при вел лю бо пыт ную ци ф ру: око ло 15% ВВП стра ны фор ми-
ру ет ся бла го да ря пря мо му или ко с вен но му уча с тию ис пан ско го язы ка. 
Это из да тель ский биз нес, рас про ст ра не ние книг и пе ри о ди ки, те ле и 
ра дио ве ща ние, ки но про кат, Ин тер нет, ин фор ма ти ка, ци ф ро вые тех но-
ло гии, рек ла ма, раз лич ные ме ро при я тия в сфе ре куль ту ры и т. д1.

Вто рой по рас про ст ра нен но с ти язык Ис па нии — ка та лан ский, 
один из ибе роро ман ских язы ков ин до ев ро пей ской се мьи, пись мен-
ность которого основана на ла тин ско м ал фа ви те. Офи ци аль ный язык 
Ка та ло нии и не за ви си мо го го су дар ст ва Ан дор ра. Рас про ст ра нен так же 
на Ба ле ар ских ос т ро вах и в Рус си ль о не (историческая об ласть на юге 
Фран ции). Все го на ка та лан ском язы ке го во рят око ло 7 млн че ло век. 
Ос нов ные ди а лек ты — вос точ но ка та лан ский и за пад но ка та лан ский. 
Древ ней шие ли те ра тур ные па мят ни ки от но сят ся к кон цу XII в.

К на ча лу XIX в. уже пол но стью сфор ми ро вал ся со вре мен ный ли-
те ра тур ный ка та лан ский язык. В раз го вор ной ре чи сло жил ся ряд ди а-
лек тов, ос нов ны ми из ко то рых яв ля ют ся — цен т раль ный (про вин ции 
Бар се ло на, Тар ра го на и бóль шая часть Жи ро ны), се ве роза пад ный 
(про вин ция Ле ри да и Кня же ст во Ан дор ра) и се вер ный или рус си ль он-
ский (Рус си ль он — ка та лон ская про вин ция, ото шед шая в свое вре мя 
к Фран ции, а так же се вер ные рай о ны про вин ции Жи ро на). Ди а лек-
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том ка та лан ско го счи та ет ся так же май ор ки но, на ко то ром го во рят 
жи те ли Ба ле ар ских ос т ро вов.

На про тя же нии ве ков Ка та ло ния яв ля лась по ли языч ным, а не 
мо но языч ным аре а лом с пре об ла да ни ем ка та лан ско го и ис пан ско го 
язы ков. В на сто я щее вре мя ис па но языч ное мень шин ст во (око ло 30% 
на се ле ния Ка та ло нии) кон цен т ри ру ет ся в ос нов ном в Бар се ло не и 
в при ле га ю щих к сто ли це про мы ш лен ных рай о нах, где они со став ля-
ют око ло 50% на се ле ния.

Изза на силь ст вен ной язы ко вой уни фи ка ции, про во див шей ся дик-
та тор ским ре жи мом Фран ко, ка та лан ский был пол но стью ис клю чен 
из упо треб ле ния в та ких сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, как об ра зо ва-
ние, де ло про из вод ст во, СМИ. В хо де де мо кра ти че с ких пре об ра зо ва-
ний ка та лан ский язык вер нул се бе ут ра чен ные в го ды дик та ту ры офи-
ци аль ные по зи ции. За кон 1983 г. «О линг ви с ти че с кой нор ма ли за ции 
в Ка та ло нии» за кре пил за ка та лан ским ста тус офи ци аль но го язы ка 
на тер ри то рии со об ще ст ва. На нем пре ду с ма т ри ва лось пре по да ва ние 
в си с те ме сред не го и выс ше го об ра зо ва ния, ве де ние де ло про из вод-
ст ва на уров не ме ст ной ад ми ни с т ра ции, ис поль зо ва ние в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции. Для ко ор ди на ции уси лий в этой об ла с ти при 
пра ви тель ст ве Ка та ло нии со зда но на де лен ное ши ро ки ми пол но мо чи-
я ми спе ци аль ное Уп рав ле ние линг ви с ти че с кой по ли ти ки.

При его со дей ст вии ка та лан ский язык зна чи тель но рас ши рил сфе-
ру сво е го при ме не ния и из язы ка бы то во го об ще ния при фран киз ме 
пре вра тил ся в ре аль но функ ци о ни ру ю щий вто рой офи ци аль ный 
язык. В на сто я щее вре мя де ло про из вод ст во как на уров не пра ви тель-
ст ва и пар ла мен та Ка та ло нии, так и на ме ст ном уров нях, прак ти че-
ски пол но стью ве дет ся на ка та лан ском. Прав да, еди но об ра зия или 
прин ци пи аль ной по сле до ва тель но с ти в этом во про се нет. На при мер, 
мэ рия Бар се ло ны на прав ля ет по поч те жи те лям сто ли цы ин фор ма-
цию ис клю чи тель но на ка та лан ском язы ке, а сче та за ус лу ги и на ло ги, 
ко то рые, да бы у по лу ча те ля не бы ло ар гу мен тов для не у пла ты, — на-
прав ля ют ся как на ка та лан ском, так и на ис пан ском язы ках.

Га ли сий ский язык ге не ти че с ки вос хо дит к на род ной (вуль гар ной) 
ла ты ни — уст ной ре чи ро ма ни зи ро ван но го на се ле ния на тер ри то ри ях, 
вхо див ших в со став Рим ской им пе рии. В га ли сий ском ис поль зу ет ся 
ла тин ский ал фа вит, ор фо гра фия во мно гом сов па да ет с ис пан ской. 
Не смо т ря на мно гие об щие чер ты в фо не ти ке, грам ма ти ке и лек си ке 
с пор ту галь ским и ис пан ским язы ка ми, боль шин ст во ис сле до ва те лей 
рас сма т ри ва ют его как са мо сто я тель ный язык. Га ли сий ский язык рас-
про ст ра нен на се ве роза па де Ис па нии, глав ным об ра зом в Га ли сии, где 
55% жи те лей при зна ют его род ным, бо лее 90% го во рят и по ни ма ют его. 
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Об щее чис ло га ли сий цев в Ис па нии со став ля ет око ло 3 млн че ло век, 
еще око ло 1 млн эт ни че с ких га ли сий цев про жи ва ет в стра нах Ла тин-
ской Аме ри ки, пре иму ще ст вен но на Ку бе, в Ар ген ти не и Уруг вае.

Боль шую роль в раз ви тии пись мен но го язы ка сы г ра ли га ли сий ские 
ли те ра то ры, груп пи ро вав ши е ся во круг жур на ла «Мы» («Nos») в 1920–
1935 гг. Од на ко вплоть до 1946 г. из да ние ли те ра тур ных про из ве де ний и 
пе ри о ди ки на га ли сий ском язы ке на хо ди лось под за пре том. По сте пен-
ный рост пуб ли ка ций на этом язы ке на блю дал ся в 50–60е го ды. С це-
лью при да ния ему нор ма тив ной ба зы Ин сти тут га ли сий ско го язы ка 
и Га ли сий ская Ко ро лев ская ака де мия в 1982 г. из да ли «Ор фо гра фи че-
с кие и мор фо ло ги че с кие нор мы га ли сий ско го язы ка», ут верж ден ные 
ре ги о наль ны ми вла с тя ми в ка че ст ве офи ци аль ных.

Баск ский язык (эускéра1) — один из ре лик то вых язы ков Ев ро пы, 
не от но ся щий ся к ро ман ской груп пе. Де лит ся на не сколь ко ди а лек-
тов. В ос но ве ли те ра тур но го язы ка ле жит за пад ный ди а лект — го вор 
Биль бао. Ба с ки поль зу ют ся ла тин ским ал фа ви том. Осо бен но с ти 
эу с ке ра: в на ча ле слов ни ког да не встре ча ет ся звук «r», ему все гда 
пред ше ст ву ют «а» или «е». Име ет ся па деж ная си с те ма, об ра зу ю ща я ся 
с по мо щью суф фик сов. Мно же ст вен ное чис ло об ра зу ет ся с по мо щью 
ча с тиц «k» или «eta» (по след няя — ла тин ско го про ис хож де ния). 
Грам ма ти че с ко го ро да нет, как в ан г лий ском язы ке. В эу с ке ра три 
на кло не ния: изъ я ви тель ное, по ве ли тель ное и со сла га тель ное и два 
вре ме ни: на сто я щее и про шед шее. Бу ду щее вре мя стро ит ся опи са-
тель но. Древ ней шим па мят ни ком баск ской пись мен но с ти яв ля ет ся 
кни га «На ча ла язы ков ба с ков» (1545). По сле до вав шая за ней баск ская 
ли тера ту ра но си ла пре иму ще ст вен но ре ли ги оз ный ха рак тер. На уч ные 
ра бо ты по уни фи ка ции тер ри то ри аль ных ди а лек тов эу с ке ра и со зда-
нию нор ма тив ноуни фи ци ро ван но го баск ско го язы ка (эускéра бáтуа) 
бы ли на ча ты лишь в 1968 г. Ака де ми ей баск ско го язы ка и в ос нов ном 
за вер ше ны в 1984 г.

Со ци о линг ви с ти че с кая си ту а ция в Стра не ба с ков до ста точ но 
па ра док саль на: 58% жи те лей не толь ко не го во рят, но да же не по ни-
ма ют эу с ке ра, лишь око ло тре ти на се ле ния ав то но мии при зна ют 
его род ным или спо соб ны изъ яс нять ся на нем. При чи на не толь ко 
в мас со вом при то ке им ми г ран тов, пре иму ще ст вен но из ис па но языч-
ных про вин ций в кон це XIX — пер вой по ло ви не XX в. но и от ча с ти 
в ре лик то вом ха рак те ре баск ско го язы ка, не име ю ще го сход ст ва ни 
с од ним из язы ков ро ма ногер ман ской груп пы. Тем не ме нее дан ные 
по след них лет сви де тель ст ву ют о чис лен ном рос те в Ба с ко нии тех, 

Глава 17. Социум и лингвистика: парадоксы и реалии 271

1 Баск ское на и ме но ва ние баск ско го язы ка.



кто спо со бен изъ яс нять ся на эу с ке ра: в 1981 г. та ких лю дей бы ло 22%, 
в 1996 г. — уже 31%.

Прав да, су ще ст вен но раз нит ся их чис лен ность в про вин ци ях: в 
Ги пу с коа — 50% на се ле ния, в Би с кайе — 23%, а в Ала ве — лишь 14%1. 
В то же вре мя есть дан ные о со кра ще нии аре а ла рас про ст ра не ния 
баск ско го язы ка в На вар ре. В на сто я щее вре мя эта ав то но мия де лит ся 
на три ус лов ные линг ви с ти че с кие зо ны: се вер, где пре об ла да ет эус-
ке ра, цен т раль ная часть — сме шан ная ис па нобаск ская, юж ная, где 
гла вен ст ву ет ис пан ский язык2.

В по след ней тре ти ХХ — на ча ле XXI в. эт но куль тур ный и со ци о-
линг ви с ти че с кий фак то ры ста ли при чи ной мно гих бур ных со ци аль-
нопо ли ти че с ких про цес сов в раз лич ных стра нах ми ра. Не ос та лась 
в сто ро не от этих слож ных про цес сов по ли эт нич ная Ис па ния. Мо ти-
вы по вы шен ной эт ни че с кой ак тив но с ти ба с ков, ка та лон цев, га ли сий-
цев в не ма лой сте пе ни свя за ны с объ ек тив ны ми тен ден ци я ми на ше го 
вре ме ни: ин тер на ци о на ли за ци ей ма те ри аль ных и ду хов ных цен но с-
тей, ур ба ни за ци ей, мас со вой ми г ра ци ей.

Для ма лых на ро дов Ис па нии эти тен ден ции та ят уг ро зу ак куль ту ра-
ции, ут ра ты язы ка, осо бен но с тей бы та и обы ча ев. Бо язнь ока зать ся рас-
тво рен ны ми в ми ро вой гло ба ли зи ро ван ной сре де сти му ли ру ет эт но сы 
и суб эт но сы к фор ми ро ва нию — по рой фор си ро ван но му и да же на силь-
ст вен но му — сво ей го су дар ст вен но с ти, ук реп ле нию идеи ре ги о наль ной 
ис клю чи тель но с ти, со хра не нию ду хов ной куль ту ры, вклю чая язы ко вое 
сво е об ра зие. За ме тим, что на про тя же нии по след них сто ле тий са мо-
со хра не нию иден тич но с ти ма лых на ро дов Ибе рий ско го по лу ос т ро ва 
от кро вен но уг ро жал ис пан ский экс пан си о низм, и ре ги о наль ные язы ки 
ос та ва лись фак то ром эт ни че с кой мо би ли за ции и со хра не ния их куль-
тур ной са мо быт но с ти. Не слу чай но рас ши ре ние сфе ры упо треб ле ния 
ре ги о наль но го язы ка ста ло од ним из при ори те тов в по ли ти ке ис пан-
ских ав то ном ных со об ществ в пост фран кист ский пе ри од.

Язык, по оп ре де ле нию со ци о ло гов, это пер вич ная сим во ли че с кая 
сре да функ ци о ни ро ва ния эт нич но с ти3, по это му ее ут ра та пред став-
ля ет уг ро зу со хра не нию куль ту ры. Осо бую зна чи мость язы ка в фор-
ми ро ва нии эт но на ци о наль ной иден тич но с ти под тверж да ют дан ные 
со ци о ло ги че с ких оп ро сов, ре гу ляр но про во дя щих ся в Ис па нии Цен-
т ром со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний (Centro de Investigaciones Socio-

Часть IV. Социологический портрет меняющегося общества272

1 См.: Unzueta P. «Datos útiles» // El País. 22.10.1998. P. 16.
2 См.: Sánchez Badiola J.J. «Desmontando España». El gran fraude de los separatismos. 

Visión Net, 2005. P. 329.
3 См.: Си ке вич З.В. Со ци о ло гия и пси хо ло гия на ци о наль ных от но ше ний: Уч. по со-

бие. СПб, 1999. С. 27.



lógicas — CIS). Так, в Ка та ло нии и Стра не ба с ков язы ко вой фак тор на-
и бо лее ча с то упо ми на ет ся жи те ля ми как глав ный в фор ми ро ва нии их 
эт но на ци о наль но го со зна ния (со от вет ст вен но: 66 и 62%). Ис то ри че с-
кий и эт ни че с кий фак то ры в шка ле при ори те тов на хо дят ся на вто ром 
ме с те, а по ли ти че с кие и эко но ми че с кие об сто я тель ст ва ре с пон ден ты 
от но сят к на и ме нее су ще ст вен ным1.

Оп ро сы на се ле ния в Ка та ло нии и в Стра не ба с ков (имен но в этих 
двух из 17 ис пан ских ав то но мий на и бо лее ос т ро сто ит во прос на ци о-
наль норе ги о наль ной иден тич но с ти) по ка за ли, что эт но линг ви с ти че-
с кий фак тор — са мый ве со мый в сво ем вли я нии на со от не сен ность 
в со зна нии жи те лей их ав то ном но го со об ще ст ва с на ци ей или ре ги-
о ном. Лю ди, вла де ю щие ре ги о наль ным язы ком — ка та лан ским или 
баск ским, — склон ны по вы шать ста тус ную «план ку» и име но вать Ка-
та ло нию или Стра ну ба с ков на ци ей (nación), а не ре ги о ном (región). 
По это му 77% ба с ков, вне за ви си мо с ти от их по ли ти че с ких взгля дов, 
вла де ю щих баск ским язы ком, име ну ют Ба с ко нию имен но на ци ей, 
а не ре ги о ном2.

Важ но от ме тить, что язы ко вой фак тор во мно гом пре до пре де ля ет 
эт но на ци о наль ную иден ти фи ка цию ис пан цев. По дан ным со ци о ло-
ги че с ких оп ро сов, боль шин ст во на се ле ния Ис па нии ис по ве ду ет двой-
ную са мо иден ти фи ка цию, со от но ся се бя не толь ко с Ис па ни ей, но 
во мно гих слу ча ях с род ным ре ги о ном. По ка за тель но в этом от но ше-
нии про ве ден ное в ок тя б ре 2006 г. в Ка та ло нии (1986 ре с пон ден тов) 
Цен т ром со ци о ло ги че с ких ис сле до ва ний Ис па нии ис сле до ва ние (см. 
табл. 17.1). Оп ра ши ва е мым был за дан во прос: кем в боль шей сте пе-
ни вы се бя ощу ща е те?

Таб ли ца 17.1

Кем в боль шей сте пе ни вы се бя ощу ща е те?

Я ощу щаю се бя: %
Ис клю чи тель но ис пан цем 6,6
Ско рее ис пан цем, чем ка та лон цем 5,4
В той же сте пе ни ис пан цем, как и ка та лон цем 40,6
Ско рее ка та лон цем, чем ис пан цем 27,8
Ис клю чи тель но ка та лон цем 17,5
Не знаю/не мо гу от ве тить 2,1

Ис точ ник: El País. 26.10.2006. P. 33.
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По ито гам оп ро са мож но вы де лить три бло ка ре с пон ден тов. Са-
мый мно го чис лен ный со сто ит из тех, кто се бя иден ти фи ци ру ет пол но-
стью или в зна чи тель ной сте пе ни с Ка та ло ни ей (45,3%). По мне нию 
со ци о ло гов, это лю ди, пред по чи та ю щие го во рить на ка та лан ском язы-
ке. На вто ром ме с те те, кто в рав ной сте пе ни счи та ет се бя ис пан цем 
и ка та лон цем (40,6%). Сре ди этой ка те го рии пре об ла да ют би линг вы, 
то есть лю ди оди на ко во сво бод но го во ря щие как на ис пан ском, так и 
на ка та лан ском язы ке. На и ме нее мно го чис лен ная груп па ре с пон ден-
тов — те, кто счи та ет се бя «ис клю чи тель но ис пан цем» или «ско рее 
ис пан цем» (12%). Как пра ви ло, это лю ди во все не вла де ю щие ка та лан-
ским или пло хо на нем изъ яс ня ю щи е ся.

Ре зю ми руя, мож но ска зать, что эт но на ци о наль ная иден тич ность 
раз лич ных на ро дов Ис па нии на хо дит ся в бо лее тес ной за ви си мо с ти 
от язы ко во го фак то ра (вла де ния/не вла де ния язы ком), чем от иде о-
ло ги че с ких убеж де ний или по ли ти че с ких сим па тий. Но стрем ле ние 
жи те лей то го или ино го ре ги о на к по вы ше нию эт но куль тур но го 
ста ту са не оз на ча ет ав то ма ти че с ко го по рож де ния се па ра тист ских 
ам би ций, о чем сви де тель ст ву ет ны неш няя си ту а ция в Ис па нии. 
Так, для боль шин ст ва га ли сий цев со хра не ния язы ка, тра ди ций и 
обы ча ев по ка впол не до ста точ но для под дер жа ния эт ни че с кой са мо-
иден ти фи ка ции.

Од на ко мно гим ба с кам и ка та лон цам куль тур ной ав то но мии уже 
не до ста точ но. Их эт ни че с кая ак тив ность пе ре шла на ка че ст вен но 
но вую сту пень, по сколь ку ам би ции но сят во мно гом эко но ми че с кий 
и по ли ти че с кий ха рак тер. При этом на до иметь в ви ду, что с кон ца 
ХIХ в. Ба с ко ния и Ка та ло ния пред став ля ют со бой не сла бо раз ви тые 
«на ци о наль ные ок ра и ны», а, на про тив, яв ля ют ся на и бо лее ди на мич-
но раз ви ва ю щи ми ся ре ги о на ми Ис па нии, цен т ра ми про мы ш лен но го, 
на уч нотех ни че с ко го и куль тур но го про грес са стра ны.

Кон сти ту ция Ис па нии про воз гла си ла в сво ей Пре ам бу ле обя зан-
ность «за щи щать всех ис пан цев и на ро ды Ис па нии при осу ще ств ле-
нии прав че ло ве ка, их куль ту ру и тра ди ции, язы ки и обы чаи»1. Од на ко 
во прос о со от но ше нии язы ка с та ки ми по ня ти я ми, как на ция, на род, 
на род ность, ав то ном ное со об ще ст во, ре ги он, про вин ция, ис то ри че с-
кая об ласть, ос т ров ная тер ри то рия Кон сти ту ция Ис па нии не рас ши-
ф ро вы ва ет. Та кая не о пре де лен ность по ро ди ла раз лич ную трак тов ку 
ис то ри че с ких, эт но куль тур ных, ге о гра фи че с ких и лек си котер ми но ло-
ги че с ких ас пек тов это го во про са. На при мер, аре ал рас про ст ра не ния 
ка та лан ско го язы ка ох ва ты ва ет не сколь ко ис то ри че с ких об ла с тей 
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(ны не ав то ном ных со об ществ): Ка та ло нию, Ва лен сий ское со об ще ст-
во, Ба ле ар ские ос т ро ва. Каж дая из них ис то ри че с ки раз ви ва лась в зна-
чи тель ной сте пе ни са мо сто я тель но и име ет свои осо бен но с ти в язы ке, 
куль ту ре, хо зяй ст вен ном ук ла де.

Со вре мен ные вза и мо от но ше ния цен т раль ной и ре ги о наль ных 
вла с тей, преж де все го Стра ны ба с ков и Ка та ло нии, в сфе ре язы ко вой 
по ли ти ки, хо тя и не но сят ха рак тер ос т рой пер ма нент ной кон фрон та-
ции, од на ко пе ри о ди че с ки ом ра ча ют ся по ли ти че с ки ми спо ра ми. Цен-
т раль ное пра ви тель ст во не од но крат но бы ло вы нуж де но сдер жи вать 
по пыт ки этих ав то но мии вый ти за рам ки оп ре де лен но го им Кон сти-
ту ци ей ста ту са.

В ос но ве ам би ци оз ных на ци о на ли с ти че с ких тре бо ва ний ка та лон-
ской по лит эли ты ле жат идеи, со став ля ю щие кон цеп цию, по вы ра же-
нию из ве ст но го по ли ти че с ко го де я те ля Ка та ло нии Ж. Пу жо ля1, «раз де-
лен но го су ве ре ни те та». Суть его за клю ча ет ся в тре бо ва нии пре до став-
ле ния Ка та ло нии ис клю чи тель ных пол но мо чий в раз лич ных сфе рах, 
вклю чая на ло го вую, пра во о хра ни тель ную, су деб ную, куль тур ную и 
язы ко вую. Ра зу ме ет ся, пол но стью ре а ли зо вать эту про грам му не воз-
мож но без вне се ния из ме не ний в Кон сти ту цию стра ны.

Сле дуя по ли ти ке «раз де лен но го су ве ре ни те та», ка та лон ские на ци-
о на ли с ты пы та ют ся фор си ро ван но ут вер дить в этой ав то но мии при-
мат ка та лан ско го язы ка, не взи рая на про те с ты ис па но языч ной ча с ти 
на се ле ния и да же су деб ные ре ше ния, в том чис ле Вер хов но го су да в 
80–90е го ды, в поль зу ист цов, об ра тив ших ся с жа ло ба ми на ка та лон-
ские учеб ные за ве де ния и ад ми ни с т ра тив ные ор га ны, дис кри ми ни ро-
вав шие уча щих ся по язы ко во му при зна ку. Од на ко вы пра вить «про ка-
та лон ский» крен в сфе ре обу че ния до ста точ но слож но, так как эт ни че-
с кие ка та лон цы, со став ля ю щие боль шин ст во на се ле ния ав то но мии, 
под дер жи ва ют ме ры Же не ра ли та та по «ка та ло ни за ции» про вин ции.

Боль шую обес по ко ен ность в Ма д ри де вы звал при ня тый в де ка б ре 
1997 г. ре ги о наль ным пар ла мен том Ка та ло нии За кон о линг ви с ти че с-
кой нор ма ли за ции, на прав лен ный на рас ши ре ние сфе ры при ме не ния 
ка та лан ско го язы ка и вы ве де ние его на до ми ни ру ю щие по зи ции. Ста-
тьи 9 и 10 за ко на ус та нав ли ва ют, что ка та лан ский яв ля ет ся ос нов ным 
ра бо чим язы ком и язы ком де ло про из вод ст ва во всех ме ст ных уч реж де-
ни ях. В со от вет ст вии со ста ть я ми 11 и 13 обя за тель ным ус ло ви ем при 
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1 Жор ди Пу жольиСо лей, из ве ст ный по ли ти че с кий де я тель, род. в 1930 г. в Бар се-
ло не, ос но ва тель (в 1974 г.) уме рен нона ци о на ли с ти че с кой пар тии Ка та ло нии «Де мо-
кра ти че с кая кон вер ген ция», за ни мал пост пред се да те ля Же не ра ли та та (ре ги о наль но го 
пра ви тель ст ва Ка та ло нии) с 1980 по 2003 г.



по ступ ле нии на ра бо ту в уч реж де ния, на хо дя щи е ся в ве де нии Же не ра-
ли та та и ме ст ных ор га нов вла с ти, вклю чая су деб ные ор га ны, яв ля ет ся 
зна ние ка та лан ско го язы ка.

Су деб ная про це ду ра и де ло про из вод ст во мо гут осу ще ств лять ся 
на ка та лан ском язы ке без обя за тель но го дуб ли ро ва ния на ис пан ском 
(ст. 13). При офи ци аль ных кон так тах ор га нов вла с ти Ка та ло нии 
с пред ста ви те ля ми ино ст ран ных го су дарств (ст. 12) ка та лан ский мо-
жет ис поль зо вать ся как един ст вен ный офи ци аль ный язык об ще ния 
с ка та лон ской сто ро ны. В свя зи с этой но вой юри ди че с кой нор мой 
ак кре ди то ван ным в Ка та ло нии офи ци аль ным ино ст ран ным пред ста-
ви тель ст вам (в ос нов ном, ген кон суль ст вам) все ча ще при хо дит ся стал-
ки вать ся со стрем ле ни ем раз лич ных ме ст ных ор га нов вла с ти ве с ти 
пе ре пи с ку лишь на ка та лан ском язы ке.

Ис па но го во ря щей ча с тью на се ле ния бы ли осо бен но не га тив но 
вос при ня ты ста тьи 21 и 24 это го за ко на, в со от вет ст вии с ко то ры ми ат-
те с тат по окон ча нии сред ней шко лы в учеб ных за ве де ни ях Ка та ло нии 
не мо жет быть вы дан без обя за тель но го под тверж де ния до ста точ но го 
зна ния ка та лан ско го язы ка, а все пре по да ва те ли школ и ву зов долж-
ны пе ри о ди че с ки под тверж дать зна ние ка та лан ско го в объ е ме, до ста-
точ ном для пре по да ва ния на нем. В со от вет ст вии с но вым за ко ном, 
ка та лан ский ста но вит ся ос нов ным язы ком на всех эта пах обу че ния 
(до школь ное об ра зо ва ние, сред няя шко ла, про фес си о наль ное обу че-
ние, вуз). Дей ст ву ю щие на тер ри то рии Ка та ло нии ча ст ные ра дио и 
те ле ком па нии (ст. 26) обя за ны не ме нее 50% вре ме ни ве ща ния ве с ти 
толь ко на ка та лан ском. Удив ле ние и да же раз дра же ние у на се ле ния и 
те ле ра ди о ком па ний вы звал пункт 6 дан ной ста тьи, пред пи сы ва ю щий 
25% транс ли ру е мых пе сен оз ву чи вать имен но на этом язы ке. Но вый 
за кон пре ду с ма т ри ва ет ме ры по рас про ст ра не нию и под держ ке ка та-
лан ско го язы ка за пре де ла ми ав то ном но го со об ще ст ва (по тер ми но ло-
гии за ко на, «во внеш них ка та лон ских об ла с тях»).

Это ка са ет ся Кня же ст ва Ан дор ра (ка та лан ский яв ля ет ся офи ци аль-
ным язы ком в Ан дор ре) и рас по ло жен ной во Фран ции об ла с ти Рус си-
ль он, ря да рай о нов Ара го на, при мы ка ю щих к Ка та ло нии, а так же Ба-
ле ар ских ос т ро вов. Офи ци аль ный Ма д рид из конъ юнк тур но го рас че та 
(с 1996 по 2000 г. кон сер ва тив ная На род ная пар тия на хо ди лась у вла с ти 
бла го да ря пар ла мент ской под держ ке ка та лон ских на ци о на ли с тов) не 
по шел тог да на раз рыв от но ше ний с ка та лон ски ми на ци о на ли с та ми 
и не вы сту пил про тив это го за ко на. Стрем ле ние на ци о на ли с ти че с ки 
на ст ро ен ных кру гов Ка та ло нии к фор си ро ван ной «ка та ло ни за ции» 
ре ги о на вы зы ва ет про те с ты, ко то рые в по след ние го ды об ре ли по ли-
ти че с кую фор му. На при мер, по ито гам со сто яв ших ся 1 но я б ря 2006 г. 
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до сроч ных вы бо ров в пар ла мент Ка та ло нии не о жи дан ным стал ус пех 
пар тии «Граж да не — Граж дан ская пар тия Ка та ло нии», су мев шей пре-
одо леть 3про цент ный из би ра тель ный ба рь ер и за во е вать три де пу-
тат ских ман да та в пар ла мен те. Эта мо ло дая пар тия (со зда на в на ча ле 
2006 г.) вы сту па ет под ло зун га ми со ци аль но го и эт но язы ко во го ра вен-
ст ва в ре ги о не, борь бы с ка та лон ским ра ди каль ным на ци о на лиз мом. 
Ее ли де ры вы сту па ют, в ча ст но с ти, за ис па нока та лон ский би линг-
визм, что ста ло при вле ка тель ным ло зун гом для из би ра те лей.

В но я б ре 2004 г. в Ис па нии раз го ре лась ос т рая по ле ми ка о том, 
на ка ком язы ке (по ми мо об ще на ци о наль но го ис пан ско го) го во рят 
ка та лон цы и ва лен сий цы. Во прос рас сма т ри вал ся в трех пло с ко стях: 
ка та лан ский (catalan) и ва лен сий ский (valenciano) — это один и тот 
же язык, име ю щий лек си че с кие и фра зе о ло ги че с кие осо бен но с ти 
ди а лек таль но го ха рак те ра; это два ва ри ан та од но го язы ка, име ю щие 
ряд раз ли чий в фо не ти ке, лек си ке и грам ма ти ке, и на ко нец, это два 
само сто я тель ных язы ка, об ла да ю щие об щи ми ис то ри че с ки ми кор-
ня ми. В поль зу пер во го ва ри ан та вы сту па ют ка та лон ские на ци о на-
лис ты, в поль зу тре ть е го — ва лен сий ские ре ги о на ли с ты, ко вто ро му 
ут верж де нию праг ма тич но скло ня ют ся по ли ти че с ки не ан га жи ро ван-
ные ис пан ские линг ви с ты.

При чи ной раз го рев шей ся по ле ми ки ста ло сле ду ю щее со бы тие. 
Пред се да тель пра ви тель ст ва Ис па нии Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро 4 но-
я б ря 2004 г. в Брюс се ле в тор же ст вен ной об ста нов ке вру чил Ге не-
раль но му се к ре та рю, Вы со ко му пред ста ви те лю по общей внеш ней 
по ли ти ке и политике в области бе зо пас но с ти Ев ро со ю за Х. Со ла не 
пять пе ре во дов тек с та ев ро пей ской Кон сти ту ции, вы пол нен ные на 
ис пан ском и ко о фи ци аль ных язы ках че ты рех ис пан ских ав то но мий: 
Стра ны ба с ков, Га ли сии, Ка та ло нии и Ва лен сий ско го со об ще ст ва1. 
В сво ей ре чи Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро под черк нул, что его пра ви тель-
ст во ви дит свою за да чу в по пу ля ри за ции в про ст ран ст ве Ев ро со ю за 
эт но куль тур но го сво е об ра зия ре ги о нов стра ны, в том чис ле пу тем 
ис поль зо ва ния в струк ту рах ЕС та ких ши ро ко рас про ст ра нен ных ре ги-
о наль ных язы ков Ис па нии, как га ли сий ский, эу с ке ра, ка та лан ский и 
ва лен сий ский.

В хо де це ре мо нии Х. Со ла не бы ло вру че но, по ми мо ис пан ско го 
ва ри ан та, че ты ре тек с та пе ре во дов на ре ги о наль ных язы ках — по 
чис лу ав то но мий. Од на ко вы пол не ны они бы ли, как вы яс ни лось, 

Глава 17. Социум и лингвистика: парадоксы и реалии 277

1 Ис па ния на счи ты ва ет 17 ав то ном ных со об ществ, из ко то рых пе ре чис лен ные 
вы ше че ты ре, а так же На вар ра и Ба ле ар ские ос т ро ва, об ла да ют, по ми мо ис пан ско го, 
офи ци аль ным язы ком ре ги о на.



на трех (!) язы ках. Пе ре во ды, пред став лен ные ка та лон ца ми и ва-
лен сий ца ми, бы ли аб со лют но иден тич ны ми, хо тя и име ли раз ные 
за гла вия на ти туль ном ли с те. В тот же день пред се да тель Же не ра-
ли та та Ка та ло нии П. Ма ра галь вы сту пил с же ст кой кри ти кой в ад-
рес цен т раль но го пра ви тель ст ва. Об ви не ния сво ди лись к то му, что 
Х.Л. Ро д ри гес Са па те ро, пуб лич но объ я вив ший о су ще ст во ва нии 
ва лен сий ско го язы ка, тем са мым «на нес ущерб един ст ву ка та лан-
ско го язы ка». Ев ро пей цы, се то вал ка та лон ский ли дер, вве де ны в 
за блуж де ние, так как от ны не бу дут по ла гать, что в Ис па нии, по ми-
мо га ли сий ско го, эу с ке ра и ка та лан ско го, есть еще и не за ви си мый 
ва лен сий ский язык1. Та ким об ра зом, Же не ра ли тат хо тел бы за крыть 
по ле ми ку, по ощ ря е мую ва лен сий ски ми на ци о на ли с та ми, о су ще ст-
во ва нии раз ли чий меж ду ка та лан ским и ва лен сий ским язы ка ми.

Зная о тра ди ци он ных для Ма д ри да опа се ни ях «кан то ни за ции» 
Ис па нии, то есть рас па да по эт но на ци о наль но му при зна ку, ка та лон-
ские на ци о на ли с ты ста ли ри со вать «апо ка лип ти че с кие сце на рии», 
свя зан ные с по яв ле ни ем на линг ви с ти че с кой кар те стра ны та ких 
язы ков, как ба ле ар ский, ара гон ский, ан да лу сий ский, ас ту рий ский, ка-
нар ский и др. Од но вре мен но они при во ди ли объ яс не ния ди а лект ных 
осо бен но с тей ка та лан ско го язы ка в Ва лен сии, вы зван ных су ще ст ву ю-
щи ми до сих пор раз ли чи я ми меж ду ди а лек та ми ка та лан ско го язы ка 
Бар се ло ны и про вин ции Ле ри да. По их убеж де нию, раз ли чия меж ду 
ка та лан ским язы ком и «са мо про воз г ла шен ным ва лен сий ским» — не 
бо лее, чем те са мые раз ли чия меж ду обо ими ди а лек та ми.

В за щи ту ис пан ско го пре мье ра вы сту пи ли ва лен сий ские по ли ти-
ки. Их ар гу мен ты: в ав то ном ном ста ту те Ва лен сий ско го со об ще ст ва 
в ка че ст ве офи ци аль но го, на ря ду с ис пан ским, фи гу ри ру ет не ка та-
лан ский, а имен но ва лен сий ский язык, об ла да ю щий тем са мым са мо-
сто я тель ным юри ди че с ким ста ту сом. Бы ли вновь оз ву че ны из ве ст ные 
ис то ри че с кие до во ды о том, что еще в XV в. Бо ни фа ци Фер рер сде лал 
пе ре вод Биб лии с ла тин ско го язы ка не на ка та лан ский, а на ва лен сий-
ский, а Ж. Мар ту рель (1413–1468) на пи сал свой по пу ляр ный ры цар-
ский ро ман «Tirant le Blanch»2 (на пе ча тан в Ва лен сии в 1490 г.), по его 
соб ст вен ным сло вам, на «на род ном ва лен сий ском язы ке для ус ла ды 
лю дей из тех мест, от ку да я сам ро дом»3. Ва лен сий цы ссы ла ют ся и 
на ре ше ние Ев ро пар ла мен та от 28 фе в ра ля 1994 г., в ко то ром ва лен-
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сий ский язык (на ря ду с ка та лан ским и др.) за не сен в раз ряд «ма лых 
язы ков Ев ро пы».

«Мас ла в огонь» по ли ти зи ро ван ной линг ви с ти че с кой по ле ми ки 
под ли ли на варр ские и ба ле ар ские на ци о на ли с ты. По их мне нию, в 
Брюс се ле, сле дуя ло ги ке Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро, сле до ва ло вру чить 
не че ты ре, а шесть пе ре во дов Ев ро кон сти ту ции на ре ги о наль ные язы-
ки, так как в На вар ре эу с ке ра так же счи та ет ся ко о фи ци аль ным, а на 
Ба ле ар ских ос т ро вах — ка та лан ский. Но чи нов ни ки Ев ро со ю за, не 
же лая вме ши вать ся во вну т ри по ли ти че с кие дис кус сии в Ис па нии, по-
спе ши ли на пра вить в Ма д рид офи ци аль ное уве дом ле ние о по лу че нии 
«ко пий пе ре во дов Ев ро кон сти ту ции, вы пол нен ных на ко о фи ци аль-
ных язы ках Ис па нии», не уточ няя ко ли че ст во и на зва ния язы ков. Ста-
ло так же из ве ст но, что чи нов ни ки ЕС, стре мясь из бе жать в бу ду щем 
воз мож ных об ви не ний в сим па ти ях к Ка та ло нии или Ва лен сии, за го-
то ви ли ком про мисс ный ва ри ант и пред ло жи ли спор ный язык впредь 
име но вать… «ка та ла нова лен сий ским»1.

К это му «двой но му» на и ме но ва нию скло ня ют ся и в МИ Де Ис па-
нии. Од на ко та кое «со ло мо но во ре ше ние» не удов ле тво ря ет ни ка та-
лон цев, ни ва лен сий цев, ко то рые еди но душ но за яви ли о на ме ре нии 
от ста и вать свои пра ва (ди а ме т раль но про ти во по лож ные) в су деб ном 
по ряд ке.

В этой свя зи об ра ща ют на се бя вни ма ние дан ные оп ро сов, про ве-
ден ных в но я б ре 2004 г. со ци о ло ги че с ким агент ст вом «Сиг мадос». 
Ока за лось, что 52,6% оп ро шен ных (жи те ли раз лич ных ре ги о нов 
стра ны) счи та ют ка та лан ский и ва лен сий ский дву мя раз ны ми язы ка-
ми, име ю щи ми мно го об щих черт; 32,2% оп ро шен ных по ла га ют, что 
ка та лан ский и ва лен сий ский — один и тот же язык, а 15,2% не зна ют 
или за труд ня ют ся от ве тить2. Вме с те с тем о по ли ти зи ро ван но с ти дис-
кус сии убе ди тель но сви де тель ст ву ют со ци о ло ги че с кие дан ные это го 
же агент ст ва в раз бив ке по пар тий ной при над леж но с ти оп ро шен ных 
(см. табл. 17.2)3.

Как ви дим, пра во цен т рист ский элек то рат (НП) по ла га ет, что ка та-
лан ский и ва лен сий ский — два не за ви си мых язы ка, име ю щие, од на-
ко, схо жие чер ты (64,5%). Ино го мне ния ле во цен т рист ский (ИСРП) 
и ле вый (ЕЛ) элек то ра ты, ко то рые поч ти в рав ной сте пе ни счи та ют 
ка та лан ский и ва лен сий ский од ним и тем же язы ком (42,5 и 47,2% 
со от вет ст вен но).
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Таб ли ца 17.2

Во прос: ка та лан ский и ва лен сий ский это… (%)

Со кра ще ния: ИСРП (Ис пан ская со ци а ли с ти че с кая ра бо чая пар тия), НП (На род ная 
пар тия), ЕЛ (Еди ные ле вые).

Ис пан ские фи ло ло ги пы та ют ся снять из лиш нюю на пря жен ность 
во вза и мо от но ше ни ях ав то но мий и пе ре ве с ти про бле му в линг ви с-
ти че с кое рус ло. По мне нию боль шин ст ва спе ци а ли с тов, суть не в 
на зва нии. Из ве ст ные ис пан ские линг ви с ты Ж. Со ла (про фес сор Бар-
се лон ско го уни вер си те та), Р. Але ма ни (про фес сор Али кант ско го уни-
вер си те та), Ж. Па ло ме ро (ви цепре зи дент Ва лен сий ской ака де мии 
язы ка), М. Пе рес Сал да нья (про фес сор Ва лен сий ско го уни вер си те та) 
опуб ли ко ва ли ста тью, в ко то рой, при знав име ю щи е ся сре ди фи ло ло-
гов раз ные под хо ды, при зва ли «де по ли ти зи ро вать по ле ми ку во круг 
об ще го язы ка и его ди а лек тов, на ко то рых го во рят жи те ли Ка та ло нии, 
Ва лен сии, Ба ле ар ских островов и Ан дор ры»1. По их мне нию, ис поль-
зо ва ние тер ми но ло ги че с ких и язы ко вых рас хож де ний в по ли ти че с ких 
це лях контр про дук тив но, так как на но сит вред до б ро со сед ст ву и вза и-
мо по ни ма нию ка та лон цев и ва лен сий цев, име ю щих во мно гом об щие 
ис то ри че с кие и эт но куль тур ные кор ни.

В на сто я щее вре мя мы яв ля ем ся сви де те ля ми двух весь ма про ти во-
ре чи вых и в оп ре де лен ной ме ре па ра док саль ных тен ден ций в эво лю-
ции со ци о линг ви с ти че с кой си ту а ции в Ис па нии. С од ной сто ро ны, 
оче ви ден рост чис ла но си те лей ис пан ско го язы ка в Ла тин ской Аме ри-
ке и США, ши рит ся ин те рес в ми ре к его изу че нию. С дру гой, не ме-
нее оче ви ден про цесс «сда чи по зи ций» или «раз мы ва ния» ис пан ско го 
язы ка как ос нов но го сред ст ва ме жэт ни че с ко го об ще ния не по сред ст-
вен но в са мой Ис па нии. В поль зу пер вой тен ден ции го во рят дан ные, 
по сту па ю щие из мно гих стран: по сле ан г лий ско го — бес спор но го 

ИСРП НП ЕЛ Дру гие

Один и тот же язык 42,6 19,8 47,2 30,7

Два раз лич ных, но име ю щих  
мно го схо жих черт язы ка

43,5 64,5 47,1 52,2

Не знаю/не же лаю от ве чать 13,9 15,7 5,7 17
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ли де ра — ис пан ский язык за ни ма ет вто рое ме с то в ми ре по чис лу его 
изу ча ю щих. По со сто я нию на 2006 г. — это 14 млн че ло век.

А что же Ис па ния? По мне нию не ко то рых спе ци а ли с тов, в том 
чис ле офи ци аль ных пред ста ви те лей Ев ро со ю за, ис па но го во ря щее на-
се ле ние в Ис па нии не пре рыв но со кра ща ет ся. Ге не раль ный ди рек тор 
Де пар та мен та пе ре во дов Ко мис сии Ев ро пей ских со об ществ (КЕС) 
К.Й. Лё н ро та счи та ет, что чис ло ис па но языч ных жи те лей в стра не 
не пре вы ша ет 30 млн че ло век, а по то му и ко ли че ст во пе ре вод чи ков 
ис пан ско го язы ка, об слу жи ва ю щих раз лич ные ор га ны КЕС, пла ни-
ру ет ся со кра тить с 92 до 67 че ло век1. Ра зу ме ет ся, по сто ян ное пред ста-
ви тель ст во Ис па нии при Ев ро со ю зе вы сту пи ло с про те с том, об ви нив 
К.Й. Лё н ро та в эле мен тар ном не зна нии линг ви с ти че с ких ре аль но с-
тей Ис па нии.

Мож но не со гла сить ся с ци ф ро вы ми вы клад ка ми чи нов ни ков 
КЕС2, од на ко со кра ще ние аре а лов упо треб ле ния ис пан ско го язы ка 
в Ис па нии сле ду ет при знать ре аль но с тью. К по сте пен ной ут ра те ли-
ди ру ю щих по зи ций ис пан ско го (ка с тиль ско го) язы ка как ос нов но го 
сред ст ва ме жэт ни че с кой и меж ре ги о наль ной ком му ни ка ции не по-
сред ст вен но в са мой Ис па нии ве дет со от вет ст ву ю щая ре аль ность.

Бы с т рый при ток им ми г ран тов из ме ня ет де мо гра фи че с кую и, как 
след ст вие, язы ко вую си ту а цию. За по след ние 30 лет Ис па ния из стра-
ны, экс пор ти ру ю щей ра бо чую си лу, пре вра ти лась в стра нуим пор те ра. 
В 2006 г. в Ис па нии на ле галь ных ос но ва ни ях про жи ва ло 3 млн 884 тыс. 
ино ст ран цев (для срав не ния: в 1999 г. — 800 тыс.). Ли ди ро ва ли ма рок-
кан цы — 535 тыс. че ло век (13,8% все го ко ли че ст ва ино ст ран цев), за 
ни ми сле до ва ли эк ва дор цы — 400 тыс. (10,3%), ру мы ны — 382 тыс. 
(9,8%), бри тан цы — 274 тыс. (7%), ко лум бий цы — 238 тыс. (6,1%), 
нем цы — 150 тыс. (3,9%), ар ген тин цы — 136 тыс. (3,5%), бо ли вий цы — 
132 тыс. (3,4%), ита ль ян цы — 115 тыс. (3%), ки тай цы — 98 тыс. (2,5%), 
бол га ры — 94 тыс. (2,4%) и т. д.3

На чи ная с 2000 г., еже год ный при рост им ми г ран тов, пре иму ще ст-
вен но из Ма рок ко, Ру мы нии и стран Ла тин ской Аме ри ки, со став лял 
в сред нем 20%. Осо бен но рез ко уве ли чи лось чис ло им ми г ран тов (на 
38,5%) в 2005 г., ког да пра ви тель ст во Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро про ве-
ло так на зы ва е мую им ми г рант скую ам ни с тию, ле га ли зо вав 580 тыс. 
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не ле галь ных им ми г ран тов1. По дан ным экс пер тов ис пан ско го фон да 
ФУН КАС (Fundación de las Cajas de Ahorros), к 2015 г. чис ло им ми г ран-
тов в Ис па нии со ста вит 11 млн че ло век2.

За счет при то ка им ми г ран тов и вы со кой рож да е мо с ти в их сре де Ис-
па ния в 2003 г. вы шла на вто рое ме с то, по сле Ир лан дии, в Ев ро со ю зе 
по при ро с ту на се ле ния3. Им ми г ра ци он ный «бум» кон ца ХХ — на ча ла 
XXI в. объ яс ним, в пер вую оче редь, впе чат ля ю щим эко но ми че с ким 
рос том Ис па нии, а так же ее ге о гра фи че с ким по ло же ни ем «юж ных 
во рот Ев ро пы», со гла ше ни я ми о без ви зо вых по езд ках со мно ги ми 
го су дар ст ва ми Ла тин ской Аме ри ки и «ту ри с ти че с кой» ори ен ти ро ван-
но с тью стра ны.

Од ной из важ ней ших про блем, свя зан ных с рос том чис ла им ми-
г ран тов, ис пан ские экс пер ты счи та ют не об хо ди мость ре фор ми ро ва-
ния си с те мы до школь но го и школь но го об ра зо ва ния. Мно гие ино ст-
ран ные уча щи е ся, глав ным об ра зом из стран Ла тин ской Аме ри ки, ес-
те ст вен но не ис пы ты ва ют про блем с язы ком в ок ру же нии ис пан ских 
школь ни ков, хо тя их об ще об ра зо ва тель ный уро вень, как пра ви ло, 
ни же. Ра зу ме ет ся, с го раз до бо лее се рь ез ны ми эт но куль тур ны ми, язы-
ко вы ми и ре ли ги оз ны ми слож но с тя ми стал ки ва ют ся де ти вы ход цев 
из стран Ма г ри ба, Цен т раль ной Аф ри ки или Ки тая.

С со ци аль ной ас си ми ля ци ей ла ти но а ме ри кан цев про блем у ис пан-
ских вла с тей мно го, но они не но сят ос т ро го ха рак те ра. Ис па нию и 
ее быв шие за оке ан ские ко ло нии свя зы ва ет мно го об ще го: язык, ре ли-
гия, куль ту ра. Го раз до бо лее се рь ез ные про бле мы для ис пан ско го об-
ще ст ва по рож да ет мас со вая им ми г ра ция, в том чис ле не ле галь ная, из 
стран Ма г ри ба и из дру гих аф ри кан ских стран. 90% му суль ман, по сто-
ян но про жи ва ю щих в Ис па нии, — вы ход цы из Ма рок ко. По ка за тель-
но пси хо ло ги че с кое вос при я тие ис пан ца ми по ня тия им ми г рант: 77% 
оп ро шен ных на во прос: «Ко го Вы счи та е те им ми г ран том?», в пер вую 
оче редь ука зы ва ют на ма рок кан цев4, со став ля ю щих ме нее 14% об ще-
го чис ла им ми г ран тов.

Ара бы го раз до труд нее, чем ла ти но а ме ри кан цы, «врас та ют» в ис-
пан ское об ще ст во — ска зы ва ет ся про бле ма язы ка. Мно гие из них не 
в си лах ов ла деть ис пан ским, но, не же лая воз вра щать ся на ро ди ну, 
об ре ка ют се бя на са мо изо ля цию, на сво е го ро да ав то ном ное про жи-
ва ние вме с те с та ки ми же «из го я ми». Та кие «изо ля ци о нист ские» то-
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ва ри ще ст ва и об щи ны мно жат ся день ото дня: этих лю дей свя зы ва ют 
род ст вен ные и ре ли ги оз ные узы. На блю дая бо га тую, ди на мич ную 
внеш нюю жизнь, они не ред ко те ря ют со ци аль ные ори ен ти ры и уве-
рен ность в се бе, оз лоб ля ют ся, пре вра ща ют ся в лег кую до бы чу иде о ло-
ги че с ких или ре ли ги оз ных экс тре ми с тов.

Вер нем ся в за клю че ние к со ци о линг ви с ти че с кой си ту а ции в ре ги-
о нах, где язы ко вая по ли ти ка на ци о на ли с ти че с ких кру гов не ко то рых 
ав то ном ных со об ществ при во дит к ес те ст вен ной «сда че по зи ций» 
ис пан ским (ка с тиль ским) язы ком. Речь идет о це ле на прав лен ной по-
ли ти ке в уго ду бо лее ши ро ко му функ ци о ни ро ва нию то го или ино го 
ре ги о наль но го язы ка в раз лич ных сфе рах жиз ни об ще ст ва, в пер вую 
оче редь в об ра зо ва нии, о чем ска за но вы ше. Так, в ка та лон ских выс-
ших учеб ных за ве де ни ях пре по да ва ни ем на ка та лан ском язы ке ох ва-
че ны в сред нем 60% уча щих ся, в том чис ле в уни вер си те тах го ро дов 
Же ро на и Вик эта ци ф ра еще вы ше — 89,6% сту ден тов1.

В том же на прав ле нии — к фак ти че с ко му би линг виз му по сте пен-
но раз ви ва ет ся си ту а ция и в Стра не ба с ков: в баск ских уни вер си те тах 
40% сту ден тов вы би ра ют эу с ке ра как язык пре по да ва ния, а ведь все го 
шесть лет на зад чис ло же ла ю щих не пре вы ша ло 20%2. В Га ли сии си ту-
а ция иная, хо тя и со по с та ви мая с тем, что про ис хо дит в Ка та ло нии и 
Стра не ба с ков: в трех уни вер си те тах — в Сан ть я го, Ви го и ЛаКо ру нье 
лишь 20% пре по да ва те лей ве дут за ня тия на га ли сий ском язы ке и нет 
ни од ной уни вер си тет ской спе ци аль но с ти, ко то рая пре по да ва лась бы 
ис клю чи тель но на га ли сий ском.

«Ло ма ная» тен ден ция от ме че на в ву зах Ва лен сий ско го со об ще ст-
ва: в 1993 око ло 17% сту ден тов по да ли за яв ки на обу че ние на ва лен-
сий ском язы ке. В 1998 г. чис ло по доб ных за явок воз рос ло до 29% 
об ще го чис ла уча щих ся. Од на ко в по сле ду ю щие го ды на блю да ет ся 
их по сте пен ное сни же ние — до 23,9% в 2003 г. В Уни вер си те те Ба ле-
ар ских ос т ро вов сте пень за ин те ре со ван но с ти сту ден тов в по се ще нии 
за ня тий на ка та лан ском язы ке за ви сит от спе ци аль но с ти: на гу ма ни-
тар ных фа куль те тах она вы ше, чем на тех ни че с ких.

Пер спек ти ва даль ней ше го «раз мы ва ния» аре а лов и сфер упо треб-
ле ния ис пан ско го язы ка за став ля ет цен т раль ные вла с ти при ни мать 
уп реж да ю щие ме ры. В ча ст но с ти, Ми ни с тер ст во обо ро ны Ис па нии 
в ян ва ре 2006 г., ви ди мо, в свя зи с уча с тив ши ми ся слу ча я ми ис поль-
зо ва ния ре ги о наль ных язы ков, вме с то ис пан ско го бы ло вы нуж де но 
ра зо слать спе ци аль ный при каз, пред пи сы ва ю щий всем ря до вым и 
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офи це рам во всех ча с тях и под раз де ле ни ях ар мии и фло та, вне за ви си-
мо с ти от ме с та их дис ло ка ции, ис поль зо вать при не се нии во ин ской 
служ бы ис клю чи тель но ка с тиль ский язык1.

Ра зу ме ет ся, к фак то рам, воз дей ст ву ю щим на осо бую ис то ри че с-
кую роль и спе ци фи че с кую ком му ни ка ци он ную зна чи мость ис пан-
ско го язы ка как в ми ре, так и в са мой Ис па нии, мож но от не с ти еще 
мно гое. Од на ко и от ме чен ные на ми го во рят о слож ных и про ти во ре чи-
вых тен ден ци ях в со ци о линг ви с ти че с кой си ту а ции в Ис па нии, и ро ли 
и ме с те ис пан ско го язы ка в стра не и в ми ре.

Гла ва 18.  Ос та нет ся ли стра на  
ка то ли че с кой?

На про тя же нии ве ков ка то ли цизм был офи ци аль ной и един ст вен но 
до пу с ти мой ре ли ги ей ис пан ско го го су дар ст ва, а цер ковь об ла да ла ог-
ром ной си лой, на хо дясь в тес ном аль ян се со свет ской вла с тью. Об раз 
Ис па нии был не раз рыв но свя зан с ее «ка то ли че с ким ду хом». Как пи-
сал в на ча ле ХХ в. Хо се Ор те гаиГас сет: «Каж дый ино ст ра нец, изу ча-
ю щий на шу дей ст ви тель ность, как буд то счи та ет сво им дол гом на чать 
свой труд с мыс ли, став шей об щим сте рео ти пом, что ка то ли че с кая 
ре ли гия и цер ковь из веч но оп ре де ля ли и про дол жа ют оп ре де лять все 
бы тие на ше го по лу ос т ро ва»2.

Так про дол жа лось до рож де ния II Ре с пуб ли ки. «Ис па ния пе ре ста-
ла быть ка то ли че с кой», — ска зал на ка ну не при ня тия Кон сти ту ции 
1931 г. ми нистр М. Аса нья, имея вви ду лишь то, что по но во му за ко-
ну ка то ли цизм те рял ста тус офи ци аль ной ре ли гии. Дей ст ви тель но, 
в ст. 3 го во ри лось: «Ис пан ское го су дар ст во не име ет офи ци аль ной 
ре ли гии», а 27 ста тья про воз гла ша ла сво бо ду со ве с ти и ре ли ги оз ных 
убеж де ний.

Это вве ло в шок по ло ви ну стра ны, для ко то рой «быть ис пан цем» 
оз на ча ло «быть ка то ли ком», а борь ба с ре с пуб ли кан ца ми ста ла «кру-
са дой» — кре с то вым по хо дом про тив «Ан тиИс па нии и “марк сист-
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ско го вар вар ст ва”». «Ис па ния бы ла, есть и бу дет ка то ли че с кой. Она 
по сво ей при ро де иден тич на ка то ли циз му», — эти фран кист ские по-
сту ла ты со хра ня лись до 1975 г.

Вме с те с тем еще в 1967 г. не о жи дан но и без осо бых ви ди мых при-
чин Фран ко при ни ма ет за кон о сво бо де со ве с ти и да ет воз мож ность 
сво им под дан ным «ис по ве до вать лю бую ре ли гию или не ис по ве до-
вать ни ка кой». Са мое ин те рес ное, что этот за кон был при нят под 
на жи мом Ва ти ка на.

А еще че рез 10 лет — в 1978 г., уже в но вых по ли ти че с ких ус ло ви ях, 
ис пан цы прак ти че с ки еди но душ но, без ре во лю ций, рас ко лов и по тря-
се ний при ня ли де мо кра ти че с кую Кон сти ту цию, по ко то рой ка то ли-
цизм те рял ста тус го су дар ст вен ной ре ли гии. Бо лее то го, офи ци аль но 
го во ри лось об «акон фес си о наль ном» ха рак те ре го су дар ст ва («aconfes-
sional»). Что сто ит за та ким оп ре де ле ни ем и по че му от каз от офи ци-
аль но го ста ту са ка то ли че с кой ре ли гии был вос при нят в 30е го ды как 
«убий ст во» ис пан ско го ду ха, а в 70е — как ус ло вие его воз рож де ния? 
Про дол жа ет ли со вре мен ная Ис па ния быть ка то ли че с кой и со хра нит 
ли она свою ду хов ную тра ди цию в но вом ты ся че ле тии?

Судь бы ис пан ско го ка то ли циз ма за ви сят во мно гом не толь ко от 
Не бес ной Тро и цы, но и впол не зем ной «три а ды»: го су дар ст ва, Свя то-
го Пре сто ла во гла ве с Па пой Рим ским и под чи нен но го ему ис пан ско-
го епи с ко па та1. Каж дый из них име ет свои пред по чте ния и ин те ре сы, 
свою тра ек то рию раз ви тия. Од на ко в 60–70е го ды ХХ в. их пу ти 
со шлись в од ной точ ке. Эти пол то радва де ся ти ле тия мож но на звать, 
поль зу ясь вы ра же ни ем К. Яс пер са, «осе вым вре ме нем» ис то рии ис-
пан ско го ка то ли циз ма, в те че ние ко то ро го бы ла вы ра бо та на прин ци-
пи аль но но вая си с те ма ко ор ди нат ду хов норе ли ги оз ной жиз ни. Она 
ста ла оп ре де лять, в ча ст но с ти, так же и вза и мо от но ше ния церк ви и 
го су дар ст ва в со вре мен ной Ис па нии.

В со зда нии этой но вой па ра диг мы хро но ло ги че с ки пер вым и на и-
бо лее важ ным со бы ти ем был II Ва ти кан ский со бор (1961–1965), зна-
че ние ко то ро го для всей хри с ти ан ской ис то рии ог ром но. Его мож но 
срав нить раз ве что с пер вы ми Все лен ски ми со бо ра ми, ко то рые вы ра-
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1 На про тя же нии мно гих ве ков ре ли ги оз ная жизнь в Ис па нии за ви се ла от двух 
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об ра зо ва лись три ос нов ные си лы, оп ре де ля ю щие ду хов норе ли ги оз ную жизнь стра ны. 
От ме тим, что по срав не нию с дру ги ми ев ро пей ски ми стра на ми, на ци о наль ная цер ковь 
в Ис па нии все гда об ла да ла боль шим ве сом, на хо дясь под ко ро лев ским па тро на том. Это 
обус ло ви ло бо лее тес ное сли я ние ре ли ги оз но го и на ци о наль но го са мо со зна ния, фор ми-
ро вав ше го ся в эпо ху Ре кон ки с ты.



ба ты ва ли ос но вы ве ро уче ния. До не го ка то ли цизм имел один ха рак-
тер, а по сле не го — со вер шен но дру гой.

Ко неч но, ос но вы ве ры, за креп лен ные в дог ма тах, ос та лись не по-
ко ле би мы ми. Но во всем ос таль ном про изо ш ли ра ди каль ные пре об-
ра зо ва ния. На сме ну бы лой не тер пи мо с ти при шел ди а лог с дру ги ми 
ре ли ги я ми и ате и с та ми. Цер ковь вклю ча лась в со вре мен ную жизнь, 
«осо вре ме ни ва ла» еван гель ские иде а лы, об нов ля ла по ря док бо го слу-
же ния, ко то рое ста ло про во дить ся те перь не на ла ты ни, не по нят ной 
для на ро да, а на на ци о наль ных язы ках. Три клю че вых мо мен та, свя-
зан ных с Со бо ром ока за ли на и бо лее глу бо кое воз дей ст вие на по ст ро-
е ние вза и мо от но ше ний церк ви и об ще ст ва в со вре мен ной де мо кра ти-
че с кой Ис па нии.

Вопер вых, бы ли пред ло же ны но вые прин ци пы вза и мо от но ше-
ний церк ви и го су дар ст ва. Цер ковь ни ко им об ра зом не сме ши ва ет ся 
с по ли ти че с ким об ще ст вом и не свя зы ва ет ся с ни ка кой по ли ти че с-
кой си с те мой… В сво ей об ла с ти по ли ти че с кое об ще ст во и цер ковь 
ав то ном ны и не за ви си мы друг от дру га. Речь шла об окон ча нии так 
на зы ва е мой «кон стан ти но вой» тра ди ции аль ян са церк ви и го су дар-
ст ва, за ло жен ной в IV в. На чал ся но вый этап ис то рии во вза и мо от но-
ше ни ях двух вла с тей, ос но ван ных на их не за ви си мо с ти друг от дру га. 
От ме тим, что впер вые в ис то рии не го су дар ст во вы сту пи ло ини ци а-
то ром «раз во да» с цер ко вью, а, на обо рот, са ма цер ковь на стой чи во 
до би ва лась не за ви си мо с ти от свет ской вла с ти.

Вовто рых, не ме нее важ ным стал про воз гла шен ный II Ва ти кан-
ским со бо ром прин цип сво бо ды со ве с ти. Это му бы ла спе ци аль но 
по свя ще на од на из его дек ла ра ций. «Эта сво бо да со сто ит в том, что 
все лю ди долж ны быть сво бод ны от при нуж де ния как со сто ро ны от-
дель ных лиц, так и об ще ст вен ных груп пи ро вок, ли бо ка кой бы то ни 
бы ло че ло ве че с кой вла с ти», по сколь ку «пра во на ре ли ги оз ную сво бо ду 
зиж дет ся в са мом до сто ин ст ве че ло ве че с кой лич но с ти»1. И еще од на 
ци та та: «Граж дан ская власть не долж на на вя зы вать граж да нам си лою 
или ус т ра ше ни я ми или дру ги ми сред ст ва ми ис по ве да ние или от вер-
же ние той или иной ре ли гии, или же за пре щать ко мули бо всту пать в 
ту или иную ре ли ги оз ную об щи ну или вый ти из нее»2. Этот прин цип 
с 1975 г. стал кра е уголь ным кам нем во вза и мо от но ше ни ях церк ви и 
ис пан ско го де мо кра ти че с ко го го су дар ст ва, од на ко до это го был встре-
чен «в шты ки» фран кист ской по ли ти че с кой эли той. Со бор вы ра зил 
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1 Дек ла ра ция о ре ли ги оз ной сво бо де // Вто рой Ва ти кан ский со бор. Кон сти ту ции, 
Де к ре ты, Дек ла ра ции. Брюс сель, 1992. С. 440–441.

2 Там же. С. 444.



«глу бо кую скорбь о дис кри ми на ции меж ду ве ру ю щи ми и не ве ру ю щи-
ми, ко то рую не спра вед ли во вво дят не ко то рые граж дан ские вла с ти, не 
при зна вая ос нов ных прав че ло ве че с кой лич но с ти»1. Па па Па вел VI, 
сме нив ший Ио ан на XXIII по сле его смер ти, бе зу с пеш но при зы вал ис-
пан ских епи с ко пов не бо ять ся при нять дек ла ра цию Со бо ра о сво бо де 
со ве с ти, но они все же про го ло со ва ли про тив. Лишь ког да дек ла ра ция 
бы ла при ня та боль шин ст вом го ло сов, выс шая ие рар хия ис пан ской 
церк ви бы ла вы нуж де на под чи нить ся об щим ре ше ни ям Со бо ра. Имен-
но тог да Фран ко, не же лая пор тить от но ше ния с Ва ти ка ном, по шел 
на ус туп ки и из дал в 1976 г. за кон о сво бо де со ве с ти. Од на ко вме с те с 
ис пан ски ми цер ков ны ми ие рар ха ми со ста вил та кую ре дак цию это го 
за ко на, что он, по су ще ст ву, те рял свой смысл. Тем не ме нее шаг к идей-
но му плю ра лиз му в Ис па нии был сде лан, хо тя и по лу чил свою пол ную 
ре а ли за цию толь ко по сле ус та нов ле ния де мо кра тии.

Втре ть их, Со бор пре до ста вил на ци о наль ным церк вам ши ро кие 
пол но мо чия в при ня тии ре ше ний по ор га ни за ции ре ли ги оз ной жиз-
ни сво их стран и во вза и мо от но ше ни ях с го су дар ст вом. С этой це лью 
рез ко уси ли ва лась роль Кон фе рен ций епи с ко пов той или иной стра-
ны, ко то рые при об ре та ли те перь пра во ка но ни че с ко го юри ди че с ко го 
ли ца и за ко но да тель ную власть по ши ро чай ше му кру гу во про сов. 
«Вся кий во прос в мас шта бе стра ны, ка са ю щий ся жиз ни и де я тель но с-
ти церк ви, вхо дит в сфе ру де я тель но с ти кон фе рен ции»2.

Для Ис па нии это име ло осо бое зна че ние. До уч реж де ния Кон фе-
рен ции мож но бы ло го во рить не столь ко об ис пан ском епи с ко па те, 
сколь ко об ис пан ских епи с ко пах, по сколь ку каж дый из них дей ст во вал 
сам по се бе. По сто ян но го об ще ния на пра во вой ос но ве меж ду ни ми не 
бы ло. Кро ме то го, они бы ли ото рва ны от ре аль ной жиз ни и от ст ра не-
ны от при ня тия ре ше ний в мас шта бах всей стра ны. Об ща ясь с па ст вой 
лишь на ау ди ен ци ях, оку тан ные ло жью и ле с тью сво е го ок ру же ния, они 
за ни ма лись, за ред чай шим ис клю че ни ем, не ин тел лек ту аль ной бо го-
слов ской ра бо той, а чи с то ад ми ни с т ра тив ной де я тель но с тью за сте на ми 
сво их двор цов и ре зи ден ций. По ка «тра ди ци о на ли с ты» со став ля ли боль-
шин ст во во вновь уч реж ден ной Кон фе рен ции ис пан ских епи с ко пов, 
они име ли воз мож ность тор мо зить про цесс об нов ле ния. Си ту а ция 
ста ла ме нять ся толь ко с 1971 г., ког да пред се да те лем Кон фе рен ции был 
вы бран кар ди нал Та ран кон, из ве ст ный сво и ми «ре во лю ци он ны ми» ус т-
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1 Па с тыр ская Кон сти ту ция 1965 г. «Радость и надежда» о Церкви в современном 
мире («baudium et spes») // Второй Ватиканский собор. С. 347.

2 Ка но ни че с кое пра во. О на ро де Бо жи ем. (De populo Dei). По со бие по ка но ни че ско-
му пра ву / Сост. монс. И. Юр ко вич. М., 1995. С. 122–123.



рем ле ни я ми. По его ини ци а ти ве бы ла со зда на «Сов ме ст ная ас сам б лея 
епи с ко пов и свя щен ни ков». Имен но с это го мо мен та мож но го во рить 
об об нов лен ной ис пан ской церк ви, ори ен ти ро ван ной на свою не за ви си-
мость от го су дар ст ва, де мо кра ти че с кие пра ва и сво бо ды граж дан, в том 
чис ле сво бо ду со ве с ти и ре ли ги оз ных убеж де ний. Это и от ра зи лось в 
про грамм ном до ку мен те «La Iglesia y la Comunidad politica» (1973).

К мо мен ту ста нов ле ния де мо кра тии ис пан ская цер ковь уже со вер-
ши ла кар ди наль ный по во рот от «на ци о налка то ли циз ма», отож де-
ств ля ю ще го ре ли гию с на ци ей, а на цию с фран кист ским ре жи мом. 
Бы лая за мк ну тость церк ви сме ни лась ее от кры то с тью к но вым иде ям 
ка то ли че с ких бо го сло вов дру гих стран и ди а ло гу с дру ги ми ре ли ги я-
ми. Та ким об ра зом, уси ле ние ее на ци о наль но го на ча ла в ли це Кон фе-
рен ций ис пан ских епи с ко пов не про ти во ре чи ло, а спо соб ст во ва ло ее 
ин те г ра ции в ло но еди ной ка то ли че с кой церк ви.

Об ра тим ся те перь к но вой си с те ме ко ор ди нат во вза и мо от но ше ни ях 
с цер ко вью, ко то рое вы ра бо та ло со вре мен ное ис пан ское го су дар ст во.

Оп ре де ляя се бя как «де мо кра ти че с кое и плю ра ли с ти че с кое», 
оно стро ит свои от но ше ния с цер ко вью на ос но ве Кон сти ту ции 
1978 г. Осо бен но важ на ст. 16, ко то рая в сво их пер вых двух пунк тах 
про воз гла ша ет сво бо ду иде о ло гии и ве ро ис по ве да ния, а со глас но 
тре ть е му пунк ту «ни ка кое ве ро ис по ве да ние не мо жет быть го су дар-
ст вен ным. Вла с ти при ни ма ют во вни ма ние ре ли ги оз ные ве ро ва ния 
ис пан ско го об ще ст ва и под дер жи ва ют со от вет ст ву ю щие от но ше-
ния со труд ни че ст ва с Ка то ли че с кой Цер ко вью и дру ги ми ве ро ис-
по ве да ни я ми»1.

Та ким об ра зом, ого ва ри ва ет ся свет ский ха рак тер го су дар ст ва и от-
кры тость к ди а ло гу с ка то ли циз мом. И, что не ме нее важ но, с ины ми 
ре ли ги я ми. По это му, со глас но офи ци аль ной точ ке зре ния, го су дар ст-
во име ет «акон фес си о наль ный» ха рак тер. Это оп ре де ле ние, как разъ-
яс ня ют его раз ра бот чи ки, за ни ма ет про ме жу точ ную по зи цию меж ду 
«не кон фес си о наль ным» и «кон фес си о наль ным» ти па ми го су дар ст ва2. 
В нем нет от тен ка от ри ца ния (по ана ло гии, на при мер, с «амо раль но с-
тью» или «ало гич но с тью», на про тив, сто рон ни ки это го оп ре де ле ния 
как раз хо те ли уй ти от край но с тей от ри ца ния ре ли гии в пе ри од II Ре с-
пуб ли ки, с од ной сто ро ны, и ее апо ло ге ти ки при Фран ко — с дру гой. 
Они ис ка ли «сред ний путь», ви дя его в «по зи тив ной акон фесcио наль-
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1 La Constitución espanola. Aprobada por las Cortes el 31 de Octubre de 1978. Referéndum 
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но с ти, от кры ва ю щей путь к со труд ни че ст ву Церк ви и го су дар ст ва при 
пре до став ле нии граж да нам пол ной ре ли ги оз ной сво бо ды»1.

На этой ос но ве меж ду го су дар ст вом и цер ко вью в ли це Свя то го 
Пре сто ла бы ли за клю че ны не сколь ко со гла ше ний, по ко то рым ис пан-
ское го су дар ст во при зна ет за ка то ли че с кой цер ко вью пра во вы пол-
нять ее апо с толь скую мис сию и га ран ти ру ет ей воз мож ность сво бод но 
и пуб лич но осу ще ств лять ее де я тель ность. «Гар мо ни че с кий За кон о 
ре ли ги оз ной сво бо де» 1980 г. со здал пра во вую ос но ву для за клю че ния 
со гла ше ний и с дру ги ми, пусть да же сов сем ма ло чис лен ны ми, кон фес-
си я ми стра ны.

«Акон фес си о наль ный» ха рак тер го су дар ст ва — яв ле ние в ис пан-
ской ис то рии бес пре це дент ное, по сколь ку с IV в. (ис клю чая не боль-
шой пе ре рыв в V–VI вв. в свя зи с вар вар ским на ше ст ви ем) хри с ти ан-
ст во при зна ва лось «го су дар ст вен ной ре ли ги ей» ис пан ских на ро дов, 
что сы г ра ло ог ром ную роль в их спло че нии в эпо ху Ре кон ки с ты. Та-
ким об ра зом, де мо кра ти че с кая Ис па ния за вер ши ла эту мно го ве ко вую 
тра ди цию сим фо нии свет ской и ду хов ной вла с ти и отож де ств ле ния 
«ис пан ско го» с «ка то ли че с ким».

Те перь вза и мо от но ше ния го су дар ст ва и церк ви ста ли стро ить ся на 
прин ци пах ав то но мии и не за ви си мо с ти. Для го су дар ст ва это оз на ча ет 
воз мож ность со труд ни че ст ва с цер ко вью при со хра не нии сво е го свет-
ско го ха рак те ра и идей но го плю ра лиз ма. Ис пан ская цер ковь, не сме-
ши ва ясь и не отож де ств ля ясь с ка кимли бо по ли ти че с ким ре жи мом, 
об ре ла воз мож ность быть «зна ме ни ем и за щи той транс цен дент но с ти 
че ло ве че с кой лич но с ти» в ее зем ном бы тии2.

Пер вый шаг в этом на прав ле нии был сде лан ис пан ским ко ро лем Ху-
а ном Кар ло сом в 1976 г. при под пи са нии «Ба зо во го Со гла ше ния», ког да 
он бла го род но от ка зал ся от древ ней «при ви ле гии» ко ро лев ско го па тро на-
та («patronato regio») при на зна че нии на долж но с ти епи с ко пов. Этой при-
ви ле ги ей ши ро ко поль зо ва лись ис пан ские ко ро ли, стре мив ши е ся от дать 
ру ко во дя щие долж но с ти в ис пан ской церк ви нуж ным им лю дям. Ху ан 
Кар лос от клик нул ся на при зыв па пы Пав ла VI к тем «граж дан ским вла с-
тям, ко то рые в си лу со гла ше ния или обы чая поль зу ют ся та ки ми пра ва ми 
и при ви ле ги я ми… по соб ст вен но му по чи ну от ка зать ся от них»3.
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Вто рой Ва ти кан ский со бор. Кон сти ту ции. Де к ре ты. Дек ла ра ции. Брюс сель, 1992. 
P. 205–206. В нем го во ри лось о не до пу с ти мо с ти пре до став ле ния в бу ду щем граж дан-
ской вла с ти ни ка ких «при ви ле гий» для «из бра ния, на зна че ния, пред став ле ния или 
оп ре де ле ния на епи с коп скую долж ность».



От ме тим, что та кой по сту пок ко ро ля оз на чал очень мно гое, по-
сколь ку для церк ви про бле ма пря мо го вме ша тель ст ва ис пан ско го го-
су дар ст ва в де ло пер во сте пен ной важ но с ти — на зна че ние епи с ко пов 
сто я ла уже дав но. Те перь же бы ло до стиг ну то, на ко нец, ис ко мое рав-
но ве сие меж ду свет ской и ду хов ной вла с тью и осу ще ств лен прин цип 
их не вме ша тель ст ва в де ла друг дру га. По сле ду ю щие со гла ше ния со 
Свя тым Пре сто лом про дол жи ли эту ли нию. Со сво ей сто ро ны, цер-
ковь, со глас но Па с тыр ской Кон сти ту ции, «не воз ла га ет сво ей на деж-
ды на при ви ле гии, пре до став ля е мые граж дан ской вла с тью» и го то ва 
от ка зать ся от поль зо ва ния сво и ми пра ва ми, ес ли «поль зо ва ние ими 
мо жет по ста вить под со мне ние ис крен ность ее сви де тель ст ва»1.

В це лом мож но при знать, что де мо кра ти че с кое и плю ра ли с ти че с кое 
го су дар ст во, про воз гла сив шее сво бо ду со ве с ти, ре а ли зо ва ло про воз гла-
шен ные им це ли в ре ли ги оз ной сфе ре. Оно за клю чи ло ряд со гла ше ний 
не толь ко с ка то ли че с кой цер ко вью, но и с дру ги ми кон фес си я ми стра-
ны — про те с тан та ми (в ли це Federación de Entidades Religiosas Evangé-
licas de España — FEREDE), му суль ма на ми (в ли це Comisión Islámica de 
España) и по сле до ва те ля ми иу да из ма.

Вме с те с тем у по доб ной «акон фес си о наль но с ти» го су дар ст ва есть 
свои про тив ни ки как на «пра вом», так и на «ле вом» флан гах. К пер-
вым мож но от не с ти цер ков ных «тра ди ци о на ли с тов» и при бли жен ную 
к ним часть па ст вы. Ос та ва ясь убеж ден ны ми сто рон ни ка ми кон фес-
си о наль но го го су дар ст ва, они ви дят три ос нов ных по ро ка в си с те ме, 
ос но ван ной на Кон сти ту ции 1978 г.

Вопер вых, «бес пре дель ный» идей ный и ре ли ги оз ный плю ра лизм. 
Вовто рых, ог ра ни чен ность сфе ры де я тель но с ти ка то ли че с кой церк-
ви, не име ю щей при ви ле гий и дей ст ву ю щей на рав не с дру ги ми ре ли-
ги оз ны ми объ е ди не ни я ми. Втре ть их, уча с тие ка то ли ков в раз лич ных 
по ли ти че с ких пар ти ях и дви же ни ях вме с то их объ е ди не ния и со зда-
ния соб ст вен ной, ос но ван ной на ве ре. С их точ ки зре ния, в Ис па нии 
ут вер ди лось во все не акон фес си о наль ное го су дар ст во, а «аг но с ти че с-
кое» — «ис клю ча ю щее имя Бо жие, не за пре ща ю щее абор ты, иг но ри-
ру ю щее се мей ные цен но с ти». И все идет, по их мне нию, к «во ин ст ву-
ю ще му ла и циз му», то есть пол но му ис клю че нию ре ли гии и церк ви из 
жиз ни об ще ст ва.

Пря мо про ти во по лож ную по зи цию за ни ма ют сто рон ни ки «ла и циз-
ма», ко то рых осо бен но мно го сре ди ле вых пар тий. Они воз му ще ны 
со хра ня ю щей ся, хо тя и зна чи тель но уре зан ной, си с те мой де неж ных 
го су дар ст вен ных суб си дий церк ви. Пра ви тель ст во взя ло курс на по-
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сте пен ное сни же ние суб си дий. И хо тя Кон фе рен ция епи с ко пов рас-
це ни ва ла это как пря мую «уг ро зу ка то ли че с кой ве ре», ей на пом ни ли, 
что по со гла ше нию с го су дар ст вом 1979 г. цер ковь обя за на пе рей ти на 
са мо фи нан си ро ва ние.

По ре ше нию пра ви тель ст ва, на чи ная с 2007 г. ис пан ская ка то ли че с-
кая цер ковь боль ше не по лу ча ет го су дар ст вен ные суб си дии — 50 млн 
ев ро еже год но, пре до став ля ет еже год ный от чет о всех рас хо дах и пла-
тит — впер вые в сво ей ис то рии — НДС с при об ре та е мой не дви жи мо с-
ти. Ха рак тер но, что этот на лог был вве ден ис пан ски ми вла с тя ми под 
на жи мом Ев ро со ю за.

Что бы ком пен си ро вать по те рю цер ков ных до хо дов, граж да не мо-
гут до б ро воль но от чис лять ей 0,7% сво их на ло гов. От ме тим, что ра нее 
та кие до б ро воль ные по жерт во ва ния в поль зу церк ви, ко то рые ис пан-
цы оформ ля ли при за пол не нии еже год ной на ло го вой дек ла ра ции, не 
мог ли пре вы шать, со глас но бук ве за ко на, 0,52% на ло гов. Ре ше ние о 
но вой мо де ли фи нан си ро ва ния бы ло при ня то пра ви тель ст вом по сле 
кон суль та ций пер во го зам пре да пра ви тель ст ва Ма рии Те ре сы Фер нан-
дес де ла Ве га с ви цепред се да те лем Епи с ко паль ной кон фе рен ции 
кар ди на ломар хи епи с ко пом То ле до Ан то нио Ка ни са ре сом. Епи с ко-
паль ная кон фе рен ция да ла это му но во вве де нию сдер жан ную оцен ку, 
а пресссе к ре тарь Епи с ко паль ной кон фе рен ции мон се нь ор Ху ан Ан то-
нио Мар ти нес Ка ми но в сво ем вы ступ ле нии по На ци о наль но му ра дио 
при звал ве ру ю щих «под дер жать де я тель ность церк ви ма те ри аль но». 
До 2007 г. до б ро воль ные по жерт во ва ния ис пан ской ка то ли че с кой 
церк ви, еже год ный бю д жет ко то рой со став ля ет 150 млн ев ро, не пре-
вы ша ли 100 млн.

Во прос об об ра зо ва нии так же при вел к се рь ез ным раз но гла си ям 
меж ду со ци а ли с та ми и цер ко вью, на сто ро не ко то рой вы сту па ют мно-
гие граж да не стра ны. Де ло не столь ко в том, что пра ви тель ст во хо чет 
изъ ять пре по да ва ние ре ли гии (ка то ли циз ма) из спи с ка ба зо вых школь-
ных дис цип лин, а в том, что оно хо чет ре шать этот во прос без об суж-
де ний и кон суль та ций с ве ру ю щи ми. Цер ковь же вы сту па ет за со хра-
не ние это го пред ме та в спи с ке ба зо вых, рав ным дру гим ба зо вым дис-
цип ли нам, что бы ро ди те ли при же ла нии все гда име ли воз мож ность 
обу чать сво их де тей в со от вет ст вии с их ре ли ги оз ны ми убеж де ни я ми. 
Под дав ле ни ем об ще ст вен но с ти бы ла со зда на сов ме ст ная ко мис сия 
из пред ста ви те лей церк ви и пра ви тель ст ва, при зван ная уре гу ли ро вать 
этот во прос.

Мно гие дру гие ини ци а ти вы пра вя щей Со ци а ли с ти че с кой пар тии 
Ис па нии так же вы зва ли кри ти ку со сто ро ны церк ви. Это от но сит ся и 
к за ко ну, ле га ли зу ю ще му од но по лые бра ки, пред ло же ни ям пра ви тель-
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ст ва о ле га ли за ции абор тов, уп ро щен ной про це ду ре раз во да. Од на ко 
пра ви тель ст во по сле до ва тель но про во дит свою ли нию, не взи рая ни 
на про те с ты церк ви, ни на оп по зи цию са мих ве ру ю щих.

Цер ковь, в свою оче редь, счи та ет, что хо тя она в со от вет ст вии с 
ре ше ни я ми II Ва ти кан ско го со бо ра и ус т ра ни лась от по ли ти ки, ей не 
чуж ды про бле мы, вол ну ю щие об ще ст во. В этом от но ше нии по ка за-
тель ны до ку мен ты Кон фе рен ции ис пан ских епи с ко пов. За по след ние 
30 лет в них ос ве ща лись раз лич ные во про сы как соб ст вен но ре ли ги оз-
ной, так и об ще ст вен ной жиз ни. Сре ди них:

—  на ра с та ю щая се ку ля ри за ция ис пан ско го об ще ст ва и его мо раль-
ный кри зис. Это му по свя щен до ку мент «Бо го сло вие и се ку ля ри-
за ция в Ис па нии. К со ро ка ле тию за вер ше ния ра бо ты II Ва ти кан-
ско го со бо ра» (март 2006 г.)1;

—  во про сы со ци аль ной эти ки и по мо щи бед ным и обез до лен ным 
(важ ные до ку мен ты, по свя щен ные этой те ме — «La caridad de 
Cristo nos apremia» (2004), «La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada 
de fe al siglo XX» (1999), «La Iglesia y los pobres» (1994) и др.);

—  про бле мы бра ка и се мьи, а так же абор тов, сек су аль ной ре во лю-
ции и со ю зов с так на зы ва е мой не тра ди ци он ной ори ен та ци ей2;

—  во про сы об ра зо ва ния.

Есть так же до ку мен ты, рас сма т ри ва ю щие про бле мы еди ной Ев ро-
пы, баск ско го и ми ро во го тер ро риз ма и дру гие.

В це лом мож но ска зать, что ис пан ская цер ковь пы та ет ся ре шить 
для се бя слож ней шую про бле му: как в ус ло ви ях де мо кра тии обес пе-
чить под лин ную сво бо ду, но не пре вра тить ее во все доз во лен ность; 
как со блю с ти пра ва че ло ве ка и, преж де все го, сво бод но го вы бо ра 
иде о ло гии и ре ли гии, но из бе жать пол но го мо раль но го ре ля ти виз ма? 
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ciedad» (2001); «Decretorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España» (2003); «En valor 
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Она ори ен ти ро ва на на по иск кон сен су са с го су дар ст вом и все ми граж-
да на ми стра ны вне за ви си мо с ти от их ве ро ис по ве да ния.

Но воз ни ка ет во прос: а с ка ким об ще ст вом она име ет де ло? По смо-
т рим, что ду ма ют о ре ли гии и церк ви са ми ис пан цы, ос та ют ся ли они 
ве ру ю щи ми ка то ли ка ми.

Кста ти, сколь ко в Ис па нии ка то ли ков? От вет не столь оче ви ден, 
как это пред став ля ет ся на пер вый взгляд. Со глас но цер ков ным ка-
но нам, ка то ли ком яв ля ет ся вся кий, кто был кре щен в ка то ли че с кую 
ве ру. Ис хо дя из то го, что из поч ти 45мил ли он но го на се ле ния стра ны 
та ко вых 95%, по лу ча ем со лид ную ци ф ру — чуть ме нее 43 млн че ло-
век. Но все ли они яв ля ют ся ве ру ю щи ми? Ко неч но, нет. Ведь мно гие, 
кре ще ные пре иму ще ст вен но в мла ден че с ком воз ра с те, ли бо по те ря ли 
ве ру, ли бо так и не при шли к ней. Воз мож но, это де ло бу ду ще го. На се-
го дня же счи та ют се бя ве ру ю щи ми ка то ли ка ми око ло 80% ис пан цев. 
Это чуть мень ше, чем не сколь ко лет на зад. (Дан ные, ко то рые пред став-
ля ют раз лич ные со ци о ло ги че с кие цен т ры, в этом во про се не сколь ко 
рас хо дят ся меж ду со бой1.) Чис ло «аре ли ги оз ных» (к ним при чис ля ют 
«не ве ру ю щих», «аг но с ти ков» и убеж ден ных ате и с тов) со став ля ет чуть 
бо лее 13%2. Что ка са ет ся по сле до ва те лей дру гих ре ли гий, то до ля их 
не зна чи тель на — все го 2%. Две тре ти из них — про те с тан тылю те ра не 
и чле ны сек ты «Сви де те ли Ие го вы», и лишь од ну треть со став ля ют 
му суль ма не, иу деи и ис по вед ни ки дру гих куль тов. Од на ко, учи ты вая 
при ток им ми г ран тов из Ма рок ко, мож но пред по ло жить, что до ля му-
суль ман в бли жай шие го ды мо жет воз ра с ти.

Про бле ма, од на ко, за клю ча ет ся в том, что очень мно гие из тех, кто 
при чис ля ет се бя к ве ру ю щим ка то ли кам, не то ро пят ся со блю дать да же 
ми ни маль ные пред пи са ния церк ви, хо дить на служ бы, ис по ве до вать ся 
и при ча щать ся. Дру ги ми сло ва ми, есть «прак ти ку ю щие» и «не прак ти-
ку ю щие» ка то ли ки, или, как ска зал бы пра во слав ный свя щен ник, «во-
цер ков лен ные» и «не во цер ков лен ные». По дан ным CIRES, в Ма д ри де 
чис ло та ких «не прак ти ку ю щих» ка то ли ков пре вы ша ет чис ло «прак ти-
ку ю щих» (со от вет ст вен но 32 и 25%). Что это оз на ча ет? Ми ни маль ное 
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с ве ру ю щи ми ка то ли ка ми (сю да вхо дят как ис пан цы, так и ми г ран ты).

2 CIS. Barómetro de abril. 2006 // http://www.cis.es.



тре бо ва ние церк ви — по се ще ние месс. В ка то ли че с кой тра ди ции иде-
аль ным счи та ет ся еже днев ное уча с тие в мес се, что в прин ци пе впол не 
ре аль но, — ведь она длит ся чуть бо лее по лу ча са и не тре бу ет пред ва ри-
тель ных по стов и мо ле ний. В этом смыс ле она до ста точ но при спо соб ле-
на для ра бо та ю ще го че ло ве ка. Рань ше в ма лень ких го род ках и по сел ках 
мно гие хо ди ли на бо го слу же ние чуть ли не каж дый день.

Сей час же, по дан ным CIS, та ких рев но ст ных ка то ли ков со хра ни-
лось не бо лее 3%, да и то все они — сплошь пред ста ви те ли стар ше го 
по ко ле ния. Не мно го и тех, кто хо дит на служ бу не сколь ко раз в не де-
лю — 2% (все го не сколь ко лет на зад их бы ло боль ше — 5%). За то раз 
в не де лю, в ос нов ном по вос кре се нь ям, в хра мах при сут ст ву ют 17–20% 
ис пан цев, или при мер но 8–9 млн ве ру ю щих. Это хо тя и в не сколь ко 
раз мень ше, чем в преж ние вре ме на1, но то же вну ши тель ная ци ф ра.

Ос нов ная тен ден ция по след них де ся ти ле тий — зна чи тель ное со кра-
ще ние чис ла «прак ти ку ю щих» ка то ли ков и уве ли че ние чис ла «не прак-
ти ку ю щих» и «аре ли ги оз ных» лю дей. Об этом сви де тель ст ву ет таб ли-
ца 18.1, со став лен ная из дан ных раз лич ных со ци о ло ги че с ких цен т ров.

Таб ли ца 18.1

Ди на ми ка ре ли ги оз ной са мо иден ти фи ка ции в Ис па нии (1970–2002)

Ис точ ник: до 2002 г.: A. E. I. de Miguel. Las mentalidades de los españoles a comienzos 
del siglo XXI. Madrid, 2004. P. 83; по сле 2002 г. — CIS: http://www.cis.es.

Счи та ют се бя (%)

Со ци о логи-
че с кие 
центры

Да та  
оп ро са

Прак ти ку-
ющи ми  
ка то ли ка ми

Не прак ти ку-
ю щи ми  
ка то ли ка ми

«Аре ли ги оз ны ми» 
(не ве ру ю щие,  
аг но с ти ки, ате и с ты)

По сле до ва те-
ля ми дру гих 
ре ли гий

FOESSA 1970 64 32 3 –

DATA 1976 56 36 7 –

1979 37 48 14 1

1983 31 47 20 1

1989 27 45 26 1

TabulaV 1992 26 53 19 2

1993 30 50 17 2

1994 27 50 21 1

1995 27 53 19 1

CIS 2002 26 47 12 1
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Из таб ли цы вид но, что в кон це фран кист ской эпо хи до ля счи та ю-
щих се бя «прак ти ку ю щи ми ка то ли ка ми» бы ла весь ма вы со ка (64%), 
од на ко по сле 1975 г. на ча лась се ку ля ри за ция об ще ст вен ной жиз ни. 
Она вы ра зи лась, в ча ст но с ти, в рез ком уве ли че нии с 1976 по 1989 г. 
«не прак ти ку ю щих» ка то ли ков (с 36 до 45%) и «аре ли ги оз ных» (не ве-
ру ю щих, аг но с ти ков и ате и с тов). С на ча ла 90х го дов эти про цес сы 
ста би ли зи ро ва лись. В це лом око ло тре ти ис пан цев на про тя же нии 
по след них трех де ся ти ле тий ос та ют ся тес но свя за ны с цер ко вью и ста-
ра ют ся вы пол нять ее пред пи са ния.

Но вот что ин те рес но: да же те, кто ред ко со при ка са ет ся с ней, 
то же ча с то счи та ют се бя «очень ре ли ги оз ны ми» людь ми. Та ких поч ти 
полИс па нии — 43%1. Од на ко нель зя сбра сы вать со сче тов, что 56% 
на се ле ния стра ны счи та ют се бя ма ло ре ли ги оз ны ми или сов сем да ле-
ки ми от ка то ли че с кой ре ли гии. До пу с кая, что ка който про цент их 
со став ля ют им ми г ран ты, мож но пред по ло жить, что при мер но по ло-
ви на ис пан цев при чис ля ет се бя к ре ли ги оз ным, а по ло ви на — к не ре-
ли ги оз ным.

На пра ши ва ет ся во прос о том, что в со вре мен ной Ис па нии ве ра и во-
цер ков лен ность — яв ле ния раз но го по ряд ка. С те че ни ем вре ме ни они 
все боль ше рас хо дят ся меж ду со бой. Уже в 60е го ды, ког да, ка за лось 
бы, все об ще ст во бы ло под цер ков ным кон тро лем, мно гие, счи та ю щие 
се бя очень ре ли ги оз ны ми, не со блю да ли пред пи са ния церк ви. По оп-
ро сам 1960 г., око ло тре ти мо ло дых лю дей от ве ти ли, что мож но быть 
«хо ро шим ка то ли ком» и не при ча щать ся во об ще2. Бо лее по ло ви ны 
из них ни ког да не про пу с ка ли вос крес ных месс по то му, что:

 — та ко ва тра ди ция — 8%;
—  это обя зан ность ка то ли ков — 30%;
—  так пред пи са но ве рой — 10%;
—  это вну т рен няя ре ли ги оз ная по треб ность — 4%;
—  ни как не смог ли объ яс нить свое ре гу ляр ное при сут ст вие на 

мес сах — 47%3.

Как ви дим, толь ко у 4% оп ро шен ных при сут ст вие на бо го слу же нии 
бы ло свя за но с эк зи с тен ци аль ны ми мо ти ва ми, по треб но с тя ми ду ши. 
Пови ди мо му, лишь эту не боль шую до лю и мож но счи тать в пол ном 
смыс ле ве ру ю щи ми. Од на ко грань, от де ля ю щая эк зи с тен ци аль ную 
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мо ти ва цию от всех иных, свя зан ных с куль тур ной тра ди ци ей или об-
ря до ве ри ем, до ста точ но по движ на и ус лов на. Ни кто не в со сто я нии 
оп ре де лить, на сколь ко мес сы, кре ще ния, пер вые при ча с тия, свадь бы 
или по хо ро ны яв ля ют ся ре ли ги оз ным ак том, а с ка ко го мо мен та они 
ста но вят ся лишь внеш ней да нью тра ди ции.

Сей час раз рыв меж ду ре ли ги оз но с тью и со блю де ни ем цер ков ных 
пред пи са ний еще боль ше. Важ но учи ты вать, что на сте пень ре ли ги оз-
но с ти очень вли я ют два фак то ра — пол и воз раст. Жен щи ны на мно го 
ре ли ги оз нее муж чин: в сред нем счи та ют се бя весь ма ре ли ги оз ны ми 
31% муж чин и 53% жен щин. Что ка са ет ся воз ра с та, то чем стар ше 
че ло век, тем вы ше его ре ли ги оз ность. Так, ста ри ки в три ра за ре ли ги-
оз нее мо ло дых. При этом 45 лет пред став ля ют со бой тот ру беж, ког да 
лю ди ча ще все го скло ня ют ся к ве ре, и за тем, как пра ви ло, уже ред ко 
ме ня ют свои убеж де ния (см. табл. 18.2).

Таб ли ца 18.2

Счи та ют се бя весь ма ре ли ги оз ны ми в воз ра с те: 
(% оп ро шен ных)

Ис точ ник: CIS. Actitudes y creencias religiosas. Estudio No 2. 443. 2002.

Во что же имен но ве рят те, кто счи та ет се бя ве ру ю щи ми ка то ли-
ка ми? Ка за лось бы, та кой во прос не пра во ме рен, по сколь ку труд но 
пред по ло жить, что бы ис пан ская цер ковь, имев шая в те че ние ве ков 
ог ром ные воз мож но с ти для ре ли ги оз но го вос пи та ния и про све ще ния, 
ока за лась в этом от но ше нии бан кро том. Но вот что го во рят ци ф ры.

Ка то ли цизм, как и дру гие хри с ти ан ские ве ро ис по ве да ния — пра-
во сла вие и про те с тан тизм, не мыс лим без ве ры в Тро и цу (Бо га От ца, 
Бо га Сы на, то есть Ии су са Хри с та, и Бо га Ду ха Свя то го). Но в Бо га 
твер до ве рят толь ко 42%, а ведь это лишь по ло ви на тех, кто при чис-
ля ет се бя к ка то ли кам1. Си ту а цию смяг ча ет лишь то, что до воль но 
боль шая часть — при мер но треть оп ро шен ных — весь ма близ ка к 
твер дой ве ре.

18–24 
го да

25–34 
го да

35–44 
го да

45–54  
го да

55–64 
го да

65 лет  
и стар ше

24 26 31 44 59 70
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При этом 40% убеж де ны, что Бо гу да ле ко не без раз лич на судь ба 
каж до го че ло ве ка, а для каж до го чет вер то го ис пан ца жизнь име ет 
смысл лишь по столь ку, по сколь ку есть Все выш ний.

В це лом, по оцен ке быв ше го при ма са ис пан ской церк ви кар ди на ла 
Э. Та ран ко на, не смо т ря на уси лия церк ви по след них де ся ти ле тий, до 
сих пор в ре ли ги оз ном со зна нии ис пан цев пре об ла да ет унас ле до ван-
ное со вре мен Сред не ве ко вья вос при я тие Бо га, близ кое вет хо за вет но-
му. Он пред ста ет как гроз ный и вре ме на ми бес по щад ный Су дия, а не 
как лю бя щий еван гель ский Отец Не бес ный, ко то ро го Ии сус на зы вал 
«Ав ва», то есть так, как ла с ко во на зы ва ют сво их от цов сов сем ма лень-
кие де ти. (К со жа ле нию, в рус ском и ла тин ском пе ре во дах Биб лии эта 
осо бен ность бы ла уте ря на.)

Мно гие ис пан цы, по сло вам Э. Та ран ко на, «ви дят в Бо ге не ко го 
мо раль но го дик та то ра, ко то рый толь ко тем и за ни ма ет ся, что осуж да-
ет и же с то ко ка ра ет за каж дый мель чай ший про сту пок. Мо раль для 
нас в этом смыс ле ока зы ва ет ся важ нее, чем ре ли ги оз ное чув ст во». 
И как след ст вие — «ве ра в Ии су са еще не оз на ча ет ощу ще ния бли зо-
с ти к Не му»1. А это, по мне нию, кар ди на ла, во мно гом свя за но уже 
с не зна ни ем Биб лии.

Что ка са ет ся ве ры в Тре тье Ли цо Св. Тро и цы — Свя той Дух, то она 
не сколь ко сла бее, чем ве ра в Бо га Твор ца. О ней сви де тель ст во ва ли 
толь ко 38% оп ро шен ных. Та ким об ра зом, мож но за клю чить, что ве ра 
в Бо га в хри с ти ан ском смыс ле при су ща чуть бо лее тре ти на се ле ния 
стра ны. Чуть бо лее зна чи тель на до ля тех, кто ве рит в рай — 42%, они 
со став ля ют лишь по ло ви ну всех тех, кто при чис ля ет се бя к ка то ли кам.

Дру гие по ло же ния ка то ли че с кой ве ры на хо дят зна чи тель но мень-
шую под держ ку сре ди ис пан цев. Так, во все «пло хое» — ад, чер тей 
и чи с ти ли ще — ве рит лишь око ло чет вер ти ис пан цев. По ло ви на 
оп ро шен ных счи та ет все это вы дум ка ми и сказ ка ми. Но во все «хо-
ро шее» — в ан ге лов и чу де са ве рит боль шее чис ло — око ло тре ти 
оп ро шен ных.

Прин ци пи а лен во прос о ве ре в жизнь веч ную, без ко то рой не-
мыс ли мо хри с ти ан ст во. Но ее раз де ля ют с той или иной сте пе нью 
уве рен но с ти те же 40%. При этом толь ко 17% твер до убеж де ны, что 
есть жизнь по сле смер ти2. Од на ко поч ти чет верть (22%) силь но со мне-
ва ет ся в по ту с то рон ней жиз ни, а бо лее тре ти сов сем не ве рят в нее. 
При ме ча тель но при этом, что мно гие (18%) ста ли ве рить в ре ин кар-
на цию — уче ние, при шед шее из ин дий ских ре ли гий и став шее не отъ-
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ем ле мой ча с тью так на зы ва е мой «эзо те ри ки», ко то рую цер ковь рез ко 
осуж да ет как ересь.

По ды то жи вая, мож но за клю чить, что яс но про сма т ри ва ет ся тен-
ден ция к раз ве де нию по ня тий «быть ве ру ю щим», с од ной сто ро ны, и 
ис пол нять цер ков ные пред пи са ния, «быть цер ков ным че ло ве ком», — 
с дру гой. Так же, ви ди мо, мож но го во рить и о тен ден ции к раз мы ва-
нию со дер жа тель ной сто ро ны ве ры, ко то рая все боль ше ста но вит ся 
лич ным де лом каж до го че ло ве ка и пе ре ста ет во мно гом со от вет ст во-
вать ка то ли че с ким дог ма там.

Но мож но ли в та ком слу чае го во рить имен но о ка то ли че с кой ве ре? 
И ос та ет ся ли Ис па ния ка то ли че с кой стра ной? Со ци о ло ги че с кие 
дан ные лишь под тверж да ют от вет на этот во прос Э. Та ран ко на: «От-
но си тель но. Я ду маю, что в глу би не сво ей на ша куль ту ра со хра ни ла 
свои ка то ли че с кие кор ни, и боль шин ст во ис пан цев име ют ве ру, хо тя 
мно гие и не прак ти ку ют ее. Убеж ден, что и сей час у нас мень ший ре-
ли ги оз ный плю ра лизм, чем во мно гих дру гих стра нах Ев ро пы, хо тя и 
боль ший, чем это за ча с тую пред став ля ет ся ка то ли кам. Ис пан цы вспо-
ми на ют о том, что они ка то ли ки пре иму ще ст вен но в труд ные ми ну ты 
сво ей жиз ни. Так или ина че, но я ве рю, что ре ли ги оз ные кор ни еще 
впол не жиз не спо соб ны и мо гут дать пре крас ные всхо ды и да же пло ды 
при долж ном воз де лы ва нии поч вы». В це лом же мож но ска зать, что 
«ис па нец име ет ве ры до ста точ но, что бы уме реть хри с ти а ни ном, но не 
до ста точ но, что бы жить похри с ти ан ски»1.

Дей ст ви тель но, по дав ля ю щее боль шин ст во — 65%, при ни мая жиз-
нен но важ ные ре ше ния, во об ще не бе рут в рас чет ре ли ги оз ные ус-
та нов ки. Та кая ори ен та ция бо лее на соб ст вен ный здра вый смысл, 
чем на ре ли гию, от ча с ти объ яс ня ет ся тем, что при мер но по ло ви на 
ис пан цев счи та ет: ре ли гия не мо жет по мочь в ре ше нии се го дняш них 
про блем. Так что тог да зна чит быть ве ру ю щим в со вре мен ном ми ре?

Со от но ше ние и вза и мо связь ве ры и прак ти че с кой жиз ни со став-
ля ют осо бую про бле му в хри с ти ан ст ве. «Ве ра без дел мерт ва» (Иак. 
2, 20) — эта фор му ла апо с то ла Иа ко ва при зы ва ет к от вет ст вен но с ти 
в сло вах и по ступ ках. Так же и апо с тол Па вел на по ми нал, что Бог «воз-
даст каж до му по де лам его» (Рим. 2,6), хо тя, по его сло вам, че ло век 
оп рав ды ва ет ся не де ла ми, а ве рой. Эта слож ная ди а лек ти ка ве ры и дел 
не раз по рож да ла ос т рую по ле ми ку, от ли ча ясь в трех хри с ти ан ских 
ве ро ис по ве да ни ях — пра во сла вии, ка то ли циз ме и про те с тан тиз ме — 
сво ей спе ци фи кой. Не о ди на ко во их от но ше ние и к зем ной дей ст ви-
тель но с ти. В це лом ка то ли циз му свой ст вен но ак тив но про по ве до вать 
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хри с ти ан ские цен но с ти по все му ми ру и не ме нее ак тив но «вме ши-
вать ся» в де ла ми ра, ста ра ясь на пра вить его в хри с ти ан ское рус ло.

Со вре мен ный ис пан ский ка то ли цизм уде ля ет про бле мам со ци аль-
но го слу же ния ог ром ное вни ма ние. И это не уди ви тель но, по сколь ку 
ка то ли че с кая цер ковь вы ра бо та ла це ло ст ную со ци аль ную до к т ри ну 
и, мож но ска зать, вло жи ла в нее всю ду шу. Су ще ст ву ет мно же ст во как 
соб ст вен но цер ков ных, так и свет ских ор га ни за ций ми рян, ко то рые 
про во дят ее в жизнь. Они ру ко вод ст ву ют ся глав ным в еван гель ском 
уче нии — чув ст вом ми ло сер дия и люб ви к ближ не му вне за ви си мо с-
ти от его про ис хож де ния, со ци аль но го по ло же ния или ре ли ги оз ных 
убеж де ний.

Так, в 2000 г. рас хо ды ис пан ской церк ви на де ла ми ло сер дия пре-
вы си ли 3 млн ев ро, ко то рые бы ли на прав ле ны в пер вую оче редь на 
по мощь боль ным СПИ Дом и нар ко за ви си мо с тью, а так же на до ма 
пре ста ре лых и ин ва ли дов. Со глас но дан ным «Ста ти с ти ки Ка то ли че с-
кой ис пан ской церк ви в Ис па нии» за 1998 г. (это по след ние дан ные, 
до ступ ные ис сле до ва те лям), од на из ос нов ных бла го тво ри тель ных 
цер ков ных ор га ни за ций «Ка ри тас» (Caritas), в ко то рой уча ст ву ют бо-
лее 313 тыс. чел., на пра ви ла в 1996 г. бо лее 1,7 млн ев ро на пер со наль-
ный уход за не мощ ны ми и ин ва ли да ми, уход за ста ри ка ми, по мощь 
без ра бот ным, меж ду на род ные про грам мы бла го тво ри тель но с ти.

Кро ме этой ор га ни за ции в стра не дей ст ву ют так же мно го чис лен-
ные ак ти ви с ты меж ду на род ной про грам мы Manos Unidas, ка то ли че с-
ких бла го тво ри тель ных ор га ни за ций CONFER, Justicia y Paz, REDES, 
бо лее 3000 цен т ров со ци аль ной по мо щи, в ко то рой за дей ст во ва ны 
бо лее мил ли о на че ло век. Кро ме то го око ло ты ся чи свя щен ни ков ра-
бо та ют в ка че ст ве ка пел ла нов в боль ни цах, где ухо дом за боль ны ми за-
ни ма ют ся 5 тыс. мо на хов и мо на хинь из раз лич ных «де я тель ных» ор де-
нов. Око ло 3 тыс. ми рян, мо на хов и свя щен ни ков ра бо та ют в тюрь мах, 
ока зы вая мо раль ную и ма те ри аль ную под держ ку за клю чен ным.

Но здесь воз ни ка ет оп ре де лен ная слож ность, свя зан ная с ди а лек-
ти кой ве ры и дел. Ис пан ский ка то ли цизм все гда от ли чал ся осо бым 
вни ма ни ем к эти ке, что в бы лые вре ме на при во ди ло к из лиш не му 
мо ра ли за тор ст ву. Кро ме то го, с кон ца фран кист ской эпо хи и до сих 
пор ис пан ское об ще ст во за ча с тую вос при ни ма ло при ход ско го свя-
щен ни ка не как про по вед ни ка хри с ти ан ской ве ры, а как со ци аль но-
го ра бот ни ка.

Это бы ло свя за но с тем, что в 60е — на ча ле 70х го дов про тест 
ря до во го духовенства про тив ре жи ма был свя зан с за щи той прав 
тру дя щих ся и вы ступ ле ни ем про тив «вер ти каль ных» проф со ю зов, 
а так же с дви же ни ем в по мощь бед ней шим сло ям об ще ст ва. В даль-
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ней шем со ци аль ная ак тив ность церк ви еще бо лее уси ли лась, что 
бы ло со пря же но уже с за да ча ми де мо кра ти за ции стра ны и за щи той 
прав че ло ве ка. Мож но со гла сить ся с из ве ст ным ис пан ским те о ло гом 
Х.Л. Аран гу ре ном, ко то рый от ме чал, что «со вре мен ный ка то ли цизм 
бук валь но вос про из во дит ис пан скую по го вор ку “долг важ нее на бож-
но с ти” (la obligacion es antes que la devocion), и ви дит свою глав ную 
за да чу в слу же нии ближ не му, со вер шен ст во ва нии не спра вед ли вых 
со ци аль ноэко но ми че с ких струк тур, в люб ви и брат ст ве меж ду все-
ми на ро да ми»1.

Вся эта бур ная со ци аль ная де я тель ность церк ви и ка то ли че с ких 
ор га ни за ций по ло жи тель но вос при ни ма ет ся и об ще ст вом, и вла с-
тью. Ины ми сло ва ми, хри с ти ан ские де ла не встре ча ют со про тив ле-
ния. Од на ко ис по ве да ние ве ры мо жет быть со пря же но с не ко то ры ми 
труд но с тя ми. Как от ме ча ют мно гие ис пан ские ие рар хи, в со вре мен-
ном об ще ст ве труд но от кры то сви де тель ст во вать о Хри с те, — те бя тут 
же уп рек нут в фун да мен та лиз ме2.

В ис пан ском об ще ст ве, как, впро чем, и мно гих дру гих, ут вер ди-
лось пред став ле ние о «мо раль ном ре ля ти виз ме» и то ле рант но с ти 
ко всем уче ни ям и иде ям как нор ме де мо кра ти че с ко го ус т рой ст ва, 
со глас но ко то ро му каж дый име ет пра во на свою ис ти ну и на свои мо-
раль ные убеж де ния (ес ли они не при шли в про ти во ре чие с уго лов ным 
ко дек сом). Этой про бле ме был по свя щен ряд до ку мен тов Кон фе рен-
ции ис пан ских епи с ко пов, в ча ст но с ти, Moral y sociedad democratica 
(фе в раль 1996 г.) и Teología y secularización en España (март 2006 г.).

Ка то ли че с кая цер ковь вы ра бо та ла оп ре де лен ное от но ше ние к 
де мо кра тии, чет ко из ло жен ное в до ку мен тах Ва ти ка на и пап ских эн-
цик ли ках3. Ис пан ская цер ковь, со сво ей сто ро ны, по сле до ва тель но 
при дер жи ва лась этих прин ци пов, вы со ко оце ни вая де мо кра ти че с кое 
ус т рой ст во ис пан ско го об ще ст ва по след них де ся ти ле тий. «Мо ло дая 
ис пан ская де мо кра тия не без ос но ва ний гор дит ся со бой. Это чув ст во 
до се го дня пре об ла да ет в об ще ст ве. Со сво ей сто ро ны, цер ковь при-
зна ет и одо б ря ет де мо кра ти че с кое ус т рой ст во об ще ст ва в со от вет ст-
вии с прин ци пом раз де ле ния вла с тей в пра во вом го су дар ст ве» 4, — го-
во ри лось в до ку мен те Кон фе рен ции ис пан ских епи с ко пов 1996 г.
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Дей ст ви тель но, со глас но со ци о ло ги че с ким оп ро сам, и в на ши дни 
поч ти все ис пан цы, за ред чай шим ис клю че ни ем, пре ис пол не ны гор до-
с ти за то, что им уда лось без по тря се ний пе рей ти к де мо кра ти че ско му 
ус т рой ст ву об ще ст ва1. Эта гор дость по нят на и оп рав дан на. Од на ко 
в об ще ст вен ном со зна нии по ня тие «де мо кра тии» ча с то на чи на ет отож-
де ств лять ся с по ня ти я ми «спра вед ли во с ти» и «до б ра».

Ска зать, что то или иное яв ле ние «не де мо кра тич но», рав но знач но 
то му, что бы при знать его «не спра вед ли вым» и «амо раль ным». Ис-
пан ская цер ковь ви дит опас ность в том, что де мо кра тия из сред ст ва 
пре вра ти лась в глав ную цель и кри те рий оп ре де ле ния до б ра и зла. 
Тем бо лее что да ле ко не все гда ис ти на оп ре де ля ет ся боль шин ст вом 
го ло сов или по ли ти че с ким кон сен су сом с те ми или ины ми мень шин-
ст ва ми, в том чис ле го мо сек су аль ны ми.

В свя зи с этим пе ред ис пан ской цер ко вью и ве ру ю щи ми сто ит 
за да ча со хра нить хри с ти ан скую си с те му ко ор ди нат, в ко то рой раз ли че-
ние до б ра и зла свя зы ва ет ся с Бо же ст вен ны ми за по ве дя ми, а не с тем 
или иным по ли ти че с ким ус т рой ст вом. Ис пан ская цер ковь счи та ет, 
что под лин ная де мо кра тия воз мож на лишь на ос но ве хри с ти ан ской 
кон цеп ции че ло ве че с кой лич но с ти, а не при зна ю щая цен но с тей и 
от вер га ю щая су ще ст во ва ние ко неч ной ис ти ны, мо жет пре вра тить ся 
в от кры тый или скры тый то та ли та ризм. В ре ля ти вист ском под хо де 
к мо ра ли она ви дит од ну из при чин кри зи са со вре мен но го ис пан ско го 
об ще ст ва, по те ряв ше го нрав ст вен ные ори ен ти ры.

Речь идет, та ким об ра зом, о хри с ти ан ской эти ке и ее ре а ли за ции 
в со вре мен ном об ще ст ве. Но здесь воз ни ка ют две слож но с ти. Пер вая 
за клю ча ет ся в том, что для ог ром ной ча с ти ве ру ю щих их ве ра и прак-
ти че с кая жизнь ни как не со гла су ют ся меж ду со бой. Ве ра ос та ет ся 
«ча ст ным де лом», а вся по всед нев ная жизнь впи сы ва ет ся в за ко ны 
со вре мен но го се ку ля ри зо ван но го об ще ст ва. На это, как на боль шую 
опас ность, об ра ща ет ся осо бое вни ма ние в до ку мен те «Те о ло гия и се-
ку ля ри за ция в Ис па нии» (2006).

Вто рая слож ность свя за на с то ле рант но с тью. Со вре мен ная ис-
пан ская цер ковь от кры та к ди а ло гу с ве ру ю щи ми и ате и с та ми, пред-
ста ви те ля ми дру гих куль тур и ре ли гий. Она при зна ет, что в каж дой 
ре ли гии, вклю чая не хри с ти ан ские куль ты, есть луч ис ти ны и свя то с-
ти2. Но это для нее не зна чит, что, как счи та ют мно гие ис пан цы, все 
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ре ли гии рав но цен ны и оди на ко во ис тин ны, и лишь де ло вку са, ка кой 
из них сле до вать. Для ис пан ско го епи с ко па та и мно гих ве ру ю щих ос-
та ет ся от кры тым во прос, как сле ду ет дей ст во вать, ес ли го су дар ст вен-
ная власть бу дет и даль ше «по пи рать» хри с ти ан ские нор мы, раз ре шая 
го мо сек су аль ные бра ки и гейпа ра ды, абор ты и раз во ды.

Од на ко в этих, как и мно гих дру гих во про сах, со вре мен ное ис-
пан ское об ще ст во, в от ли чие от церк ви, про яв ля ет боль шую сте пень 
тер пи мо с ти. Так, абор ты, ко то рые цер ковь рас це ни ва ет как убий ст-
во, счи та ют до пу с ти мы ми поч ти по ло ви на ис пан цев. На до брач ные 
свя зи, тра ди ци он но осуж да е мые цер ко вью как блуд, 2/3 ис пан цев 
смо т рят сквозь паль цы, и лишь 19% ви дят в них грех. При этом мо ло-
дежь зна чи тель но бо лее то ле рант но от но сит ся ко всем на ру ше ни ям 
ре ли ги оз ных за пре тов, не ви дя ни че го осо бен но пре до су ди тель но-
го ни в абор тах (64%), ни в до брач ных свя зях (62%), ни в из ме нах 
(45%), ни в раз во дах (83%). Это и по нят но, по сколь ку 40% мо ло дых 
во об ще не хо дят в цер ковь. И ко неч но же, раз го во ры ка то ли че с ких 
ие рар хов о доз во лен ных и не доз во лен ных ме то дах кон тра цеп ции ее 
не ка са ют ся.

Все это бес по ко ит ис пан скую цер ковь, ко то рая ищет кон так та со 
сво ей па ст вой, но на тал ки ва ет ся на пре пят ст вия. Их со зда ют и со вре-
мен ный мир с его куль том ге до низ ма и эго из ма, и соб ст вен ная инерт-
ность церк ви во мно гих во про сах. Тем не ме нее, как нам ка жет ся, 
ис пан ский ка то ли цизм во все не ушел в про шлое, он со хра ня ет свою 
жиз не спо соб ность, яв ля ясь в оп ре де лен ном смыс ле глав ным ори ен ти-
ром ду хов ной жиз ни стра ны.

Ка кой вы вод мож но сде лать на ос но ва нии все го вы ше ска зан но го? 
Преж де все го, тот, что во вто рой по ло ви не ХХ в. про изо ш ло ра ди каль-
ное пре об ра зо ва ние ка то ли че с кой церк ви, с од ной сто ро ны, и ис пан-
ско го го су дар ст ва — с дру гой. Осо бен но важ ным в этом от но ше нии 
был пе ри од с на ча ла 60х до кон ца 70х го дов. Его мож но на звать 
«осе вым вре ме нем», оп ре де лив шим даль ней шее раз ви тие ис пан ско го 
ка то ли циз ма. Про изо ш ла, ви ди мо, ред ко встре ча ю ща я ся в ис то рии 
син хро ни за ция од но на прав лен ных про цес сов сра зу в трех «субъ ек-
тах»: все лен ской ка то ли че с кой церк ви; ее ис пан ской «ча с ти» и в ис-
пан ском го су дар ст ве. Все эти про цес сы — каж дый посво е му — бы ли 
на прав ле ны на де мо кра ти за цию, гу ма ни за цию и ува же ние к до сто ин-
ст ву лич но с ти, обес пе че ние ее прав и сво бод.

Ис пан ская ка то ли че с кая цер ковь ото шла от «на ци о налка то ли-
циз ма» с его не по мер ным воз ве ли чи ва ни ем ис пан ской ду хов но с ти, 
не тер пи мо с тью к ина ко мыс лию и тес ным аль ян сом с фран кист ским 
ре жи мом. Опи ра ясь на но вую кон цеп цию вза и мо от но ше ний с го су-
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дар ст вом она «вли лась» во все лен скую ка то ли че с кую цер ковь, не те-
ряя вме с те с тем сво ей на ци о наль ной спе ци фи ки.

Что ка са ет ся го су дар ст ва, то по сле на ча ла де мо кра ти за ции в 1975 г. 
его вза и мо от но ше ния с цер ко вью ста ли ос но вы вать ся на прин ци пах 
не за ви си мо с ти и «здра во го со труд ни че ст ва» (sana colaboracion). Вме-
с то тра ди ци он но го при зна ния ка то ли циз ма офи ци аль ной ре ли ги ей, 
ис клю ча ю щей все иные ре ли ги оз ные куль ты, оно при об ре ло «акон-
фес си о наль ный» ха рак тер, что пред по ла га ет сво бо ду со ве с ти, ди а лог 
с ины ми кон фес си я ми, ре ли ги оз ную то ле рант ность. Все это, ко неч-
но, не ис клю ча ет тре ний и раз но гла сий меж ду цер ко вью и го су дар ст-
вом по ря ду во про сов, ка са ю щих ся пре иму ще ст вен но об ра зо ва ния, 
про блем се мьи и об ще ст вен ной мо ра ли.

В бо лее ши ро ком смыс ле мож но го во рить о но вой тен ден ции 
по след них де ся ти ле тий: пе ре хо де от «ко ли че ст вен ной» мо де ли ду хов-
норе ли ги оз ной жиз ни к «ка че ст вен ной». Те перь для ка то ли че с кой 
церк ви — как во все лен ском, так и на ци о наль ном мас шта бе, — важ-
нее не сколь ко при хо жан уча ст ву ют в цер ков ной жиз ни, а на сколь ко 
ак тив но, со зна тель но и глу бо ко они ве ру ют. Дру ги ми сло ва ми, ее 
преж няя ори ен та ция на внеш нее мас со вое бла го че с тие, ко то рое до сти-
га лось за ча с тую с по мо щью при нуж де ния со сто ро ны го су дар ст вен-
ной вла с ти, сме ни лась но вой, ос но ван ной на сво бо де со ве с ти.

Ко неч но, для церк ви здесь есть оп ре де лен ный риск по те рять часть 
сво ей па ст вы. И она при зна ет, что «все боль шее ко ли че ст во лю дей 
фак ти че с ки от хо дят от ре ли гии». Вме с те с тем, «бо лее кри ти че с кий 
дух очи ща ет ее (ре ли гию. — Авт.) от ма ги че с ко го по ни ма ния ми ра и 
от су е вер ных пе ре жит ков, и все боль ше тре бу ет лич но го и дей ст вен-
но го вос при я тия ве ры, бла го да ря че му мно гие при хо дят к бо лее жи-
во му ощу ще нию Бо га»1. Со вре мен ный ка то ли цизм ис хо дит из то го, 
что лишь эк зи с тен ци аль ные пе ре жи ва ния мо гут при не с ти ду хов ные 
пло ды: «лю бовь, ра дость, мир, дол го тер пе ние, бла гость, ми ло сер дие, 
ве ру, кро тость» (Гал. 5, 22–23).

Это и зна чит оду хо тво ре ние лич но с ти или, как го во рил М. де Уна му-
но, «стро и тель ст во ду ши», ко то рое осу ще ств ля ет вну т ри се бя каж дый 
че ло век. По это му во прос о том, со хра ня ет ли «кол лек тив ная ду ша» 
Ис па нии свой ка то ли че с кий ха рак тер, ос та ет ся от кры тым: «В хри с ти-
ан ской ре ли гии, — по сло вам это го ве ли ко го ис пан ца, — не воз мож но 
го во рить об ин те ре сах гло баль ных, все об щих, не при да вая им лич но го, 
я бы да же ска зал, ин ди ви ду аль но го, зна че ния»2.

Глава 18. Останется ли страна католической? 303

1 Па с тыр ская Кон сти ту ция … С. 334.
2 Уна му но М. де. Аго ния хри с ти ан ст ва // О тра ги че с ком чув ст ве жиз ни. М., 1996. С. 307.





От сут ст вие силь ных тра ди ций ли бе ралде мо кра тиз ма, срав ни тель но 
ма лый опыт су ще ст во ва ния пар тий в ус ло ви ях де мо кра тии сде ла ли 
ис пан скую пар тий ную си с те му уяз ви мой. За го ды прав ле ния ИСРП 
ее чис лен ность вы рос ла при мер но со 150 тыс. че ло век до бо лее чем 
300 тыс. Ут ра та ею вла с ти и дву крат ное по ра же ние на вы бо рах при ве-
ло к по те ре бо лее 100 тыс. ее чле нов. К 36му кон грес су (2004) в ря дах 
ИСРП на счи ты ва лось до 400 тыс. чле нов, вклю чая око ло 100 тыс. 
«сим па ти зи ру ю щих», то есть за пи сав ших ся в пар тию, но не про шед-
ших ис пы та тель но го сро ка. Чис лен ность НП за 80–90 го ды вы рос ла 
с 170 до 300 тыс. чле нов. КПИ ут верж да ла в кон це 70х о 300 тыс., 
в 1983 — о 85 тыс., а в 2004 г. — о 44 тыс. сво их чле нов. В по след нее де-
ся ти ле тие ХХ в. в пар тий ных ря дах со сто я ли 1,7–2% граж дан стра ны, 
од на ко са ма пар тий ная си с те ма ока за лась до ста точ но ста биль ной1. 
К се ре ди не 70х го дов в Ис па нии на счи ты ва лось бо лее 300 боль ших 
и ма лых по ли ти че с ких груп пи ро вок, раз ли чав ших ся по сво ей ори ен-
та ции2. Та кая раз дроб лен ность — факт ис то ри че с кий, свя зан ный 
с втя ги ва ни ем в по ли ти че с кий про цесс со ци аль ных сло ев с раз ны ми 
ин те ре са ми и уров нем по ли ти че с ко го со зна ния.

Не о жи дан но для ши ро кой об ще ст вен но с ти Ис па нии цер ковь 
воз дер жа лась от со зда ния иде о ло ги че с ко го ка то ли че с ко го бло ка, про-
ти во сто я ще го дру гим по ли ти че с ким ин сти ту там, со чтя, что для нее и 
для об ще ст ва в це лом по лез нее не со зда вать де мо х ри с ти ан скую пар-
тию, а рас сре до то чить по ли ти че с ки ак тив ных ка то ли ков по раз ным 
по ли ти че с ким дви же ни ям. В Ис па нии, где кле ри ка лизм или ан ти кле-
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ри ка лизм пар тии бы ли в про шлом ед ва ли не са мой зна чи тель ной ее 
ха рак те ри с ти кой, те перь при над леж ность к той или иной кон фес сии 
ста ло лич ным де лом. Ре ли гия пе ре ста ла по ля ри зо вать об ще ст во по ли-
ти че с ки и иде о ло ги че с ки.

Ис пан ская пар тий ная си с те ма ста би ли зи ро ва лась как плю ра ли-
с ти че с кая, и со вре ме нем про дви ну лась к не со вер шен ной двух пар-
тий ной с раз лич но го ро да «до ве с ка ми» в ви де не боль ших пар тий. 
ИСРП и НП к на ча лу 90х го дов про шло го ве ка ста ли до ми ни ро вать 
на всей тер ри то рии стра ны, сме няя друг дру га у вла с ти Ком пар тия 
Ис па нии (КПИ) и со здан ный ею блок Еди ные ле вые (ЕЛ) при сут-
ст ву ет на об ще на ци о наль ной аре не (от 10 до 4% мест в Кон грес се 
де пу та тов) и об ла да ет не ко то рым по ли ти че с ким вли я ни ем в от дель-
ных ав то но ми ях и круп ных го ро дах, но при этом не име ет сво их 
пред ста ви те лей в вы бор ных ин сти ту тах мно гих тер ри то рий. Оп ре де-
лен ную до лю вли я ния (при мер но10–11% мест в пар ла мен те) име ют 
7–8 на ци о наль ных и ре ги о наль ных пар тий, осо бен но в си ту а ции, 
ког да пра вя щая в дан ный мо мент пар тия не име ет там аб со лют но го 
боль шин ст ва.

Ис сле до ва ние по ли ти ки и иде о ло гии на ци о наль ных и ре ги о наль-
ных пар тий Ис па нии — а их свы ше трех де сят ков, поз во ля ет сде лать 
вы вод о том, что по яв ле ние и раз ви тие тер ри то ри аль ных пар тий со зда-
ло осо бое, очень из мен чи вое по ли ти че с кое про ст ран ст во в каж дой из 
ав то но мий и ста ло про яв ле ни ем даль ней ше го раз ви тия де мо кра тии 
в Ис па нии. Эти пар тии осу ще ств ля ют «об рат ную связь» с из би ра-
те ля ми и спо соб ст ву ют по ли ти че с кой и об ще ст вен ной ак тив но с ти 
граж дан, в пер вую оче редь жен щин и мо ло де жи в ра бо те ин сти ту тов 
вла с ти1. Ис пан ский опыт функ ци о ни ро ва ния тер ри то ри аль ных пар-
тий це нен и для дру гих ев ро пей ских стран, в ко то рых за по след ние два 
де ся ти ле тия ук ре пи ли свои по зи ции на ци о наль ные и ре ги о наль ные 
пар тии и дви же ния.

Ис пан ские по ли то ло ги раз лич ной по ли ти че с кой ори ен та ции ут-
верж да ют, что в со вре мен ных ус ло ви ях пар тии те ря ют тра ди ци он ную 
ус той чи вую и спло чен ную мас со вую ба зу изза то го, что тех но ло ги-
че с кий про гресс и пе ре ход к пост ин ду с т ри аль но му об ще ст ву «раз-
мы ва ют» си с те мы «круп ных со ци аль ных сред». Каж дая из них бы ла 
объ е ди не на чет ко сфор му ли ро ван ны ми мас штаб ны ми ин те ре са ми, 
а се го дня это един ст во во мно гом дер жит ся лишь на си ле при выч ки, 
на инер ци он ной вер но с ти оп ре де лен ным иде ям и ло зун гам. В ис пан-
ской си ту а ции кри зис со вре мен ных пар тий про яв ля ет ся в из ме не нии 
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и со кра ще нии их ос нов ных функ ций, в пре вра ще нии их в ма ши ну для 
го ло со ва ния. Со кра ща ют ся так же функ ции пар тий ных ор га нов, про-
грамм ных до ку мен тов и пар тий ных съез дов, пар тии пе ре ста ют быть 
по сред ни ком меж ду го су дар ст вом и граж дан ским об ще ст вом, они 
«все в боль шей сте пе ни пре вра ща ют ся в ин ст ру мен ты стро и тель ст ва 
го су дар ст ва»1.

Преж де все го, от этих пе ре мен по ст ра да ли мас со вые ле вые пар-
тии — КПИ и ИСРП как на и бо лее иде о ло ги зи ро ван ные. Из ме не ние 
со ци аль ной струк ту ры и по те ря преж них кри те ри ев, ко то рые оп ре де-
ля ли па ра ме т ры по ли ти ки и так ти ки, за ста ви ли их ис кать бо лее ши ро-
кую опо ру, с тем что бы со ци аль ная ба за в боль шей сте пе ни от ра жа ла 
об щую струк ту ру на се ле ния. Пы та ясь со здать «мо дель бу ду ще го» Ис-
па нии, ле вые пар тии пы та лись от ра зить в сво их про грам мах пер спек-
ти вы раз ви тия не от дель ных, да же са мых ши ро ких сло ев, но об ще ст ва 
в це лом. По это му КПИ и ИСРП ис пы ты ва ли по треб ность при ня тия 
на се бя пред ста ви тель ст ва ин те ре сов на и бо лее вы со ко про фес си о наль-
ных со ци аль ных групп. Все эти про цес сы в ИСРП про хо ди ли в об-
щем без боль ших по терь в си лу ее тра ди ци он ной плю ра ли с тич но с ти. 
В КПИ они со про вож да лись круп ны ми кон флик та ми и рас ко ла ми, и 
пе ри од ста би ли за ции де мо кра тии и мо дер ни за ции стра ны за по след-
ние 25 лет для нее ока зал ся пона сто я ще му тра ги че с ким. По пыт ка 
об но вить пар тию в но вых ус ло ви ях и со хра нить ее как еди ный це ло ст-
ный ор га низм по тер пе ла крах.

Со ци аль ные и по ли ти че с кие пе ре ме ны, про ис хо дя щие в стра-
не и в ми ре, мо гут при ве с ти в бли жай шем бу ду щем к со зда нию 
но вых для Ис па нии по ли ти че с ких кон фи гу ра ций. Од на ко воз мож-
ные пе ре ме ны, как счи та ют ис пан цы, не не сут с со бой ни ка кой 
уг ро зы: 75% ис пан цев удов ле тво ре ны су ще ст ву ю щи ми ос нов ны ми 
об ще на ци о наль ны ми пар ти я ми. Да же в ав то но ми ях (Ка та ло ния, 
Ба с ко ния, Кан та б рия) пар тий ной си с те мой удов ле тво ре ны 51% 
граж дан. По мне нию со ци о ло гов, ин те ре сен за мет ный кон траст 
меж ду удов ле тво рен но с тью граж дан об щей по ли ти че с кой и со ци-
аль ноэко но ми че с кой си ту а ци ей в стра не и не удов ле тво рен но с тью 
по ве де ни ем по ли ти че с ких элит. Важ но от ме тить, что Кон сти ту ция 
Ис па нии пре до став ля ет все ус ло вия для со вер шен ст во ва ния пар-
тий ной си с те мы.
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Глава 19.  Новый облик Испанской социалистической 
рабочей партии

За го ды, ис тек шие с на ча ла де мо кра ти за ции го су дар ст ва и об ще ст ва, 
ИСРП при об ре ла опыт как пре бы ва ния в оп по зи ции, так и пра ви тель-
ст вен ной де я тель но с ти. Прак ти че с кий опыт спо соб ст во вал то му, что 
ее иде о ло гия, стра те гия и так ти ка пре тер пе ли зна чи тель ные из ме не-
ния. Этот про цесс ока зал ся слож ным, мно го сту пен ча тым и про ти во-
ре чи вым. Он нес в се бе и от каз от ста рых догм, и воз вра ще ние к ут ра-
чен ным тра ди ци ям, и про рыв к но вым па ра диг мам.

Но как для ру ко вод ст ва пар тии, так и для ря до вых чле нов из ме-
не ния, про ис хо див шие в ней, де ла ли оче вид ным ко рен ное раз ли чие 
меж ду иде о ло ги че с ким и по ли ти че с ким под хо дом к со ци аль ной ре-
аль но с ти. Иде о ло гия пар тии стро ит ся, ис хо дя из оп ти маль ных це лей 
и кри те ри ев, по ли ти ка — из их со от но ше ния с ре аль ны ми воз мож но с-
тя ми. По хо ду раз ви тия пар тии, на ра с та ло по ни ма ние не толь ко этих 
раз ли чий, но и пе ре рас та ния их в про ти во ре чия меж ду по ли ти кой и 
при зван ной об слу жи вать ее иде о ло ги ей.

По ли ти че с кий праг ма тизм и иде о ло ги че с кий плю ра лизм, свой ст вен-
ные со ци алде мо кра тии, поз во ли ли ИСРП ре шать эту про бле му за счет 
от но си тель ной ав то ном но с ти ре аль ной по ли ти ки от иде о ло ги че с ких 
ус та но вок сво их про грамм ных до ку мен тов и за счет де и де о ло ги за ции 
са мой пар тий ной жиз ни. Но вре мя от вре ме ни у ру ко вод ст ва пар тии, 
рас про с тив ше го ся с ил лю зи я ми и ста ры ми дог ма ми, воз ни ка ла не об хо-
ди мость воз вра щать ся к «про ек там бу ду ще го», тем бо лее что это го тре бо-
ва ли ни зо вые ор га ни за ции пар тии, за ня тые «ма лы ми де ла ми». Да и рас-
ста ва ние с иде о ло ги че с ким про шлым шло у од них — пре иму ще ст вен но 
у мо ло дых, без бо лез нен но и бы с т ро, у дру гих — как пра ви ло, пред ста ви-
те лей стар ше го по ко ле ния, с боль ши ми мо раль ны ми из держ ка ми.

Ос нов ные по во ро ты и сдви ги в иде о ло ги че с ком и по ли ти че с ком 
раз ви тии ИСРП в кон це ХХ и на ча ле ХХI в. свя за ны с ее при хо дом 
к вла с ти — в ок тя б ре 1982 г. и в мар те 2004 г. В 1982 г. ее по бе да бы ла 
обес пе че на ря дом фак то ров ис то ри че с ко го и си ту а ци он но го ха рак те-
ра, по вли яв ших на про цесс вну т рен ней пе ре ст рой ки пар тии, на тен-
ден ции ее раз ви тия, что и сы г ра ло боль шую роль в ус пеш ном ук реп ле-
нии по зи ций со ци а ли с ти че с кой пар тии в об ще ст вен ной жиз ни стра ны 
в ус ло ви ях де мо кра ти че с ко го ре жи ма. И по то му ее при ход к вла с ти 
вос кре сил на деж ды мно гих по ли ти ков, раз де ляв ших иде а лы ев ро пей-
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ско го со ци алде мо кра тиз ма, на спо соб ность это го дви же ния про ти во-
сто ять не о кон сер ва тиз му и да же со ста вить ему аль тер на ти ву1.

При ход к вла с ти в 2004 г. про изо шел сов сем в дру гих ис то ри че с ких 
и по ли ти че с ких ус ло ви ях. К на ча лу но во го ве ка в за яв ле ни ях пар тий-
ных функ ци о не ров и в до ку мен тах пар тии, так же как и в со ци алдемо-
кра ти че с ких пар ти ях дру гих стран За па да, за зву ча ли ут верж де ния 
о том, что в со вре мен ную эпо ху не су ще ст ву ет «ис то ри че с ко го субъ-
ек та», то есть со ци аль ной си лы, спо соб ной вы дви нуть и под дер жать 
ре аль ный ле вый со ци аль ноэко но ми че с кой про екталь тер на ти ву не-
о ли бе ра лиз му как гло баль ной иде о ло гии. Во прос в том, спо соб на ли 
пар тия раз ра бо тать та кой про ект, и ко му он ну жен. Убе ди тель но го 
от ве та до сих пор нет, хо тя и по яви лись мно го чис лен ные кон цеп ции и 
про ек ты бу ду ще го, ин те рес ные для об суж де ний, но не ус т ра и ва ю щие 
ре аль ных по ли ти ков, по сколь ку они «ухо дят за уто пи че с кий го ри-
зонт» и не име ют ре аль ных ос но ва ний для сво е го осу ще ств ле ния.

В свя зи с этим глу бо кий идей ный кри зис ох ва тил не толь ко пар тию 
ис пан ских со ци а ли с тов, но и все со ци алде мо кра ти че с кое дви же ние. 
Па да ет его вли я ние, ис че за ют воз мож но с ти в слу чае при хо да к вла с ти ис-
поль зо вать тра ди ци он ные для со ци алде мо кра тии ме то ды уп рав ле ния, 
ото дви га ют ся ре ше ния мно гих про блем. Тем не ме нее за пле ча ми ИСРП 
был но вый опыт по бед и по ра же ний. Во мно гом бла го да ря ее уси ли ям, 
бы ли де мо кра ти зи ро ва ны и мо дер ни зи ро ва ны как ис пан ское го су дар ст-
во, так и ис пан ское об ще ст во. По сле по ра же ния на вы бо рах 1996 г. при-
шед шее к ру ко вод ст ву пар тии но вое по ко ле ние свя зы ва ет свое бу ду щее 
с ре ше ни ем про блем ХХI в., кри ти че с ки оце ни вая по ли ти ку по след не го 
пра ви тель ст ва Ф. Гон са ле са. Стар шее по ко ле ние со ци а ли с тов, по мне-
нию мо ло дых, ис чер па ло се бя на про шлом ис то ри че с ком эта пе.

На до при знать, что это об ви не ние име ет под со бой ос но ва ние. 
По ли ти ка со ци а ли с ти че с ких пра ви тельств со вре ме нем уш ла от ре ше-
ния стра те ги че с ких за дач, а са ми пра ви тель ст ва ста но ви лись ис пол ни-
те ля ми те ку щих дел. Пра ви тель ст ва по сте пен но пе ре ста ва ли ис кать 
под держ ку пар тии в раз ра бот ке и ана ли зе иде о ло ги че с ких и те о ре ти-
че с ких про блем. Ока за лись не вос тре бо ван ны ми и ве ду щие иде о ло ги: 
из ве ст ные уче ные — по ли то ло ги, со ци о ло ги и эко но ми с ты. В ре зуль-
та те ока за лись в пол ной ме ре не о смыс лен ны ми со бы тия и из ме не ния 
80–90х го дов ХХ в.: крах ре аль но го со ци а лиз ма, от сут ст вие про ти во-
сто я ния двух бло ков, ус ко ре ние про цес сов гло ба ли за ции и др.

Про дол жа ю щий ся про цесс де и де о ло ги за ции пар тии не из беж но вел 
к рас ста ва нию с ри го ри с ти че с ки ми пред рас суд ка ми и уто пи че ски ми ил-
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лю зи я ми. Про бле ма, од на ко, со сто я ла в том, что ус та рев шие дог мы не 
за ме ня лись со вре мен ным иде о ло ги че с ким ар се на лом, и та кое по ло же-
ние в не драх са мой пар тии вы зы ва ло на ра с та ю щее бес по кой ст во от сут-
ст ви ем стра те гии и при зем лен ным праг ма тиз мом пра вя щей вер хуш ки. 
Са ма ус пеш ность со ци аль ноэко но ми че с кой по ли ти ки пра ви тель ст ва 
и од но вре мен но ее ог ра ни чен ность по рож да ли ес те ст вен ный во прос о 
том, про дол жа ет ли ве ду щая эту по ли ти ку пар тия ос та вать ся со ци а ли с-
ти че с кой? И бо лее то го: не об хо ди мо ли во об ще, воз мож но ли в дан ной 
ис то ри че с кой си ту а ции су ще ст во ва ние со ци а ли с ти че с кой пар тии?

По пыт ки пре одо леть, го во ря сло ва ми со ци о ло гасо ци а ли с та Х.Ф. Те-
са но са, «по лу опу с то шен ность ле вой иде о ло гии» пред при ни ма лись 
иде о ло га ми ИСРП с се ре ди ны 80х го дов1. На мно го чис лен ных пар тий-
ных фо ру мах ря до вые чле ны пар тии вы ска зы ва ли свое не удов ле тво ре-
ние су гу бым праг ма тиз мом пра ви тель ст ва. На за се да нии Фе де раль но го 
ко ми те та ИСРП 22 ию ня 1987 г. Ф. Гон са лес, при знав, «что од но го 
праг ма тиз ма не до ста точ но», при звал на чать де ба ты с це лью «во зоб нов-
ле ния ле во го про ек та»2. Раз вер ты ва нию этих де ба тов спо соб ст во ва ли, 
оп ре де лен ным об ра зом вли яя на их идей нопо ли ти че с кое со дер жа ние, 
дис кус сии о смыс ле и судь бах со вре мен но го со ци а лиз ма, про хо див шие 
в дру гих пар ти ях Со цин тер на, в свя зи с кра хом «ре аль но го со ци а лиз ма» 
и в ус ло ви ях гло ба ли за ци он ных из ме не ний.

До се ре ди ны 90х го дов в рам ках ИСРП со су ще ст во ва ло не сколь-
ко идей нопо ли ти че с ких те че ний, от ли чав ших ся друг от дру га не 
оп ре де ле ни я ми «ле вые», «пра вые» и «центр», а во мно гом функ ци о-
наль ноце ле вы ми при зна ка ми. Тем не ме нее боль шин ст во иде о ло гов 
ис пан ско го со ци а лиз ма, кро ме край не ле вых, при зна ва ли на сто я тель-
ную не об хо ди мость «со вер шить оп ти че с кий по во рот в ма не ре ос мыс-
ле ния со ци а лиз ма» как осо бой со ци аль ноэко но ми че с кой си с те мы, 
от ка зать ся от отож де ств ле ния су деб со ци а лиз ма с судь ба ми ра бо че го 
клас са и от пред став ле ний о нем как об ос нов ном субъ ек те про грес са. 
Да же «ре во лю ци он ные ре фор ми с ты», как ча с то на зы ва ли се бя пред-
ста ви те ли ле во го кры ла в ИСРП, за ис клю че ни ем от дель ных уп рям-
цев из стар ше го по ко ле ния, при шли к по ни ма нию не воз мож но с ти 
адек ват но го во пло ще ния в жизнь ар ха и че с кой мо де ли со ци а лиз ма.

Та ким об ра зом, пар тия в це лом со хра ня ла вер ность са мой идее 
со ци а лиз ма, но раз лич ные груп пы шли раз ны ми пу тя ми в по ис ках 
«еще не из ве ст ной но вой мо де ли» со ци а лиз ма, «от лич ной от мо де лей 
со ци алде мо кра ти че с кой и тех но кра ти че с кой, рав но как и от со вет ско-
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го псев до со ци а лиз ма»1. Мож но ска зать, что вся со во куп ность по ли-
ти чес ко го опы та и осо бен но ос мыс ле ние по след ст вий гло ба ли за ции 
при ве ли к раз мы ва нию са мо го по ня тия «со ци а лизм». В дис кус си ях, 
в мно го чис лен ных ста ть ях и кни гах об суж да лись са мые раз лич ные 
оп ре де ле ния и под хо ды: со ци а лизм, бу ду чи ме ха низ мом ХIХ в., уце-
лев шим бла го да ря ил лю зи ям и пред рас суд кам в ХХ в., ис чез к на ча лу 
ХХI; со ци а лизм ос тал ся пу те вод ной звез дой, и до сти же ние со ци а ли-
с ти че с ких це лей пе ре не се но на бу ду щее; со ци а лизм отож де ств лял ся 
«ма лы ми де ла ми» и его со дер жа ние со кра ти лось до «со ци а ли с ти че-
ских ори ен та ций и цен но с тей».

В не ко то рых до ку мен тах о со труд ни че ст ве ле вых в ин те г ри ро ван-
ной Ев ро пе ис пан ские со ци а ли с ты, пре дан ные идее, воз вра ща ют ся 
к те зи су о не воз мож но с ти про дви же ния к со ци а лиз му в от дель но 
взя той стра не без уча с тия в об щей для Ев ро пы эко но ми че с кой, со-
ци аль ной и по ли ти че с кой жиз ни. В до ку мен те «Со ци а ли с ти че с кий 
про ект для Ев ро пы» ИСРП пред по ла га ет не сколь ко дру гой ва ри ант 
па рал лель но го про дви же ния к со ци а лиз му, в ко то ром пар тия как бы 
ухо дит от уто пи че с ких мо де лей со ци а лиз ма, отож де ств ляя его с об ще-
ст вом бла го со сто я ния. Осу ще ств ле ние та ко го со ци а лиз ма воз мож но 
при вза и мо дей ст вии го су дарств объ е ди нен ной Ев ро пы, где у вла с ти 
сто ят со ци алде мо кра ти че с кие и со ци а ли с ти че с кие пра ви тель ст ва.

Этот про ект осо бен но ин тен сив но об суж дал ся в по след ние го ды 
ХХ в., ког да со ци алде мо кра тия бы ла у вла с ти в ос нов ных стра нах 
Ев ро пы. Для ис пан ских со ци а ли с тов важ ной сто ро ной «гло баль ной 
мо де ли со ци а лиз ма» ока за лась ее гу ма ни с тич ность. По мне нию И. Со-
те ло, та кая мо дель долж на учи ты вать и со во куп ность воз ник ших гло-
баль ных уг роз, то есть вклю чать в се бя за да чу не толь ко «лик ви да ции 
экс плу а та ции че ло ве ка», но и «экс плу а та ции при ро ды», обес пе че ния 
бе зо пас но с ти, за щи ты прав че ло ве ка и т. д.2 Та ким об ра зом, со ци а-
ли с ти че с кая те о рия и прак ти ка вы но сят ся на ев ро пей ский и да же 
гло баль ный уро вень и как бы встра и ва ют ся в са мый фун да мент че-
ло ве че с ко го су ще ст во ва ния, ста но вят ся прин ци пи аль ным ус ло ви ем 
са мо со хра не ния че ло ве че ст ва.

Мож но от ме тить, что дек ла ра ция Ко мис сии Со цин тер на по гло баль-
но му про грес су, воз глав ля е мой Ф. Гон са ле сом, за кан чи ва ет ся сло ва ми: 
«ХХI век бу дет ве ком со ци а лиз ма!» (де кабрь 1999 г.). Од на ко кон текст 
до кла да по ка зы ва ет, что для Гон са ле са «со ци а лизм» это не цель, а дви же-
ние к про грес су и да же про сто пар тий нопо ли ти че с кое те че ние.
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Чем даль ше, тем ча ще ис пан ски ми со ци а ли с та ми вме с то по ня тия 
«со ци а лизм» упо треб ля лось по ня тие «со ци а ли с ти че с кая ори ен та ция» 
как ком плекс ма те ри аль ных и ду хов ных цен но с тей, ко то рые от ста и-
ва ет со вре мен ная со ци алде мо кра тия1. Но для не боль ших групп ис-
пан ских со ци а ли с тов, осо бен но свя зан ных с ан ти гло ба лист ски ми и 
аль тер г ло ба лист ски ми не фор ма ли зо ван ны ми ор га ни за ци я ми, до сих 
пор не снят во прос о со ци а ли с ти че с кой аль тер на ти ве ка пи та лиз му.

По ме ре то го, как Ис па ния втя ги ва лась в так на зы ва е мый гло баль-
ный кон текст, адап ти ру ясь к ин те г ра ци он ным про цес сам, пра ви тель ст-
во со ци а ли с тов все в боль шей сте пе ни ощу ща ло на се бе дав ле ние «ми-
ро вых им пе ра ти вов», а в пар тии те ма со ци а лиз ма от хо ди ла на вто рой 
план. В офи ци аль ных до ку мен тах ка пи та лизм уже не про ти во по с тав-
лял ся со ци а лиз му, во прос о не об хо ди мо с ти аль тер на тив но го, «ле во го 
про ек та» как для стра ны, так и ми ра в це лом пе ре стал су ще ст во вать. 
Сре ди со ци а ли с тов, по ки дав ших ИСРП и ис кав ших при ста ни ще в дру-
гих ле вых ор га ни за ци ях, хо ди ла гру ст ная при сказ ка по по во ду ре зуль-
та тов дис кус сии о «со ци а лиз ме»: «Его очень хо ро шо про же ва ли, но не 
про гло ти ли, а вы плю ну ли...». Од на ко по ня тие «со ци а лизм» встре ча ет-
ся и в ре зо лю ци ях 37го кон грес са ИСРП (2004 г.)2.

В 90е го ды при со дей ст вии вид ных уче ных (М. Ка с тельс, Х.Ф. Те-
са нос, П. Фу си, Х. Ту сель, В. Пе ресДи ас и др.) бы ли из да ны кни ги, 
в ко то рых за фик си ро ва ны и про ана ли зи ро ва ны пе ре ме ны и до сти-
же ния, оп ре де ле ны ос нов ные тен ден ции раз ви тия го су дар ст ва и об-
ще ст ва. Сфор му ли ро ва на и ис ход ная точ ка это го про цес са: ско рость 
из ме не ний, про ис хо дя щих в ми ре, и на прав лен ность гло баль но го 
раз ви тия сов па ли с по треб но с тя ми раз ви тия Ис па нии как го су дар ст ва 
и все го об ще ст ва. Эта спе ци фич ность си ту а ции поз во ли ла Ис па нии, 
по мне нию со ци а ли с тов, не толь ко рас чи с тить по ли ти че с кое, со ци аль-
ное, эко но ми че с кое и куль тур ное про ст ран ст во для осу ще ств ле ния 
про ек тов, во мно гом при бли зив ших ее к во пло ще нию на прак ти ке 
за пад но е в ро пей ской мо де ли, но и ид ти в но гу с дру ги ми раз ви ты ми 
стра на ми, сле дуя гло баль ным им пе ра ти вам, по пу ти к пост ин ду с т ри-
аль ной эпо хе, и — кон крет нее — к ин фор ма ци он но му об ще ст ву.

В то же вре мя в про грам мах и дру гих до ку мен тах пар тии, в те о ре ти-
че с ких ра бо тах пе ри о да пре бы ва ния со ци а ли с тов у вла с ти по сто ян но 
ого ва ри ва лась и обус лов ли ва лась не об хо ди мость при ис сле до ва нии 
или при ня тии важ ных ре ше ний, вопер вых, встра и вать их в об щий 
гло баль ный кон текст. Вовто рых, со от но сить с за да ча ми раз ви тия той 

Часть V. Партии и политика в государстве автономий312

1 См.: http://www.internacionalsocialista.es/documentos.
2 См.: http://www.psoe.es/documentos/html.



или иной общ но с ти (на ци о наль ной, тер ри то ри аль ной, го су дар ст вен-
ной) и с це ля ми ин ди ви ду аль ной жиз ни, в тре ть их. Эти вы во ды, бы ли 
ре зуль та том осо зна ния при ори те та и все о хват но с ти двух ос нов ных 
сфер раз ви тия и су ще ст во ва ния со вре мен ной ци ви ли за ции — ми ра и 
че ло ве ка.

И уче ныесо ци а ли с ты, и близ кие к ним ис сле до ва те ли, срав ни вая 
ход мо дер ни за ции в стра нах Ла тин ской Аме ри ки и ЮгоВос точ ной 
Ев ро пы с про цес са ми, ко то рые про шли в Ис па нии, сде ла ли вы вод 
о том, что со ци аль ноэко но ми че с кие ре фор мы, обос но ван ные толь-
ко вну т рен ни ми по треб но с тя ми мо дер ни за ции про ва ли лись еще 
в 80е го ды. И, на обо рот, там, где мо дер ни за ция идет в со от вет ст вии 
с про цес сом гло ба ли за ции, она при но сит ус пех. В кни ге «Ис па ния 
в кон це ве ка», по свя щен ной де ся ти ле тию прав ле ния в Ис па нии со ци-
а ли с тов, смысл и до сти же ния мо дер ни за ции ис пан ской эко но ми че с-
кой и ин сти ту ци о наль ной си с тем в 1982–1992 гг.1 во мно гом объ яс ня-
ют ся их при вер жен но с тью но вым иде ям и прин ци пам уп рав ле ния.

На хо дясь у вла с ти, ИСРП осу ще ств ля ла про ек ты, раз ра бо тан ные 
с уче том ус пе хов и про ма хов как кон сер ва тив ных, так и со ци алде мо-
кра ти че с ких пра ви тельств стран За пад ной Ев ро пы. Од ни из этих про-
ек тов, преж де все го ма к ро эко но ми че с ко го ха рак те ра, не вы хо ди ли 
за рам ки не о ли бе раль ной мо де ли. Дру гие — со ци аль ные, ад ми ни с т ра-
тив ные и внеш не по ли ти че с кие по сво ей на прав лен но с ти и глу би не 
бы ли во пло ще ни ем ре форм со ци алде мо кра ти че с ко го ти па. Труд но-
с ти, вы зван ные этой двой ст вен но с тью, име ли под со бой не толь ко 
объ ек тив ные, но и субъ ек тив ные ос но ва ния и усу губ ля лись ино гда 
дей ст ви тель ной, а ино гда и ка жу щей ся не воз мож но с тью сфор му ли ро-
вать ре а ли с ти че с кое пред став ле ние о со вре мен ном ми ре.

Тем не ме нее те о ре ти ки пар тии по пы та лись про яс нить не ко то рые 
клю че вые и ме то до ло ги че с кие про бле мы гло баль ных про цес сов. Важ-
ней шая из них — объ ек тив ный или субъ ек тив ный ха рак тер име ют 
эти про цес сы. От от ве та на этот во прос за ви се ли прин ци пи аль ные 
по ли ти че с кие вы во ды. При зна ние объ ек тив но с ти пред по сы лок и са-
мих про цес сов гло ба ли за ции поз во ли ло со ци а ли с там стро ить свою 
по ли ти ку в со от вет ст вии с об щи ми за ко но мер но с тя ми раз ви тия со-
вре мен ной эко но ми ки, со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва и ре аль ны ми 
по треб но с тя ми граж дан. Од на ко та кой под ход при во дил ино гда и 
к фа та лиз му или к апо ло ге ти ке по след ст вий вли я ния гло баль ных про-
цес сов на раз ви тие и ис пан ско го го су дар ст ва и ис пан ско го об ще ст ва. 
Со ци а ли с ты — осо бен но из ко ман ды, сто яв шей у вла с ти, не все гда 
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ока зы ва лись го то вы ми к вы зо вам гло ба ли за ции и ин те г ра ции, не все-
гда на хо ди ли ме ру про ти во сто я ния их вы зо вам.

Прак ти че с ки пра вя щая груп пи ров ка от ка за лась от по ис ка мо де ли 
аль тер на тив ной не о ли бе раль ной гло ба ли за ции, и в ко неч ном ито ге 
пар тия в це лом сня ла этот во прос с по ве ст ки дня. Но в са мой пар тии, 
бы ли и сто рон ни ки про ти во по лож ной точ ки зре ния, свой ст вен ной 
во об ще ле вым ра ди каль ным по ли ти кам и об ще ст во ве дам, рас сма т ри-
вав шим гло ба ли за цию как ре зуль тат стра те гии и да же про ис ков им-
пе ри а лиз ма, транс на ци о наль ных мо но по лий и им пер ских ам би ций 
не ко то рых го су дарств, и на этом ос но ва нии при зы вав ших к ак тив ной 
борь бе с ней (гло ба ли за ци ей). Ле вые со ци а ли с ты на ста и ва ли на не об-
хо ди мо с ти со зда ния ле вой аль тер на ти вы со вре мен ной гло ба ли за ции 
и в сво их про ек тах от да ва ли дань ро ман ти че с ко му уто пиз му1.

Сре ди ис пан ских уче ных — со ци а ли с тов или близ ких к ним, ши ро-
ко рас про ст ра ни лась в 90е го ды кон цеп ция «двух гло ба ли за ций» и вза-
и мо за ви си мо с ти меж ду ни ми. При зна ние это го по ло же ния поз во ля ло 
по ста вить во прос о субъ ек те и объ ек те гло ба ли за ции: о «гло ба ли зи ру-
ю щих», то есть так на зы ва е мой ко с мо по ли ти че с кой эли те, и «гло ба ли-
зи ру е мых», то есть сло ев и иден тич но с тей, ре аль но су ще ст ву ю щих, но 
от бро шен ных мо дер ни за ци ей на обо чи ну со ци аль но го раз ви тия, ко то-
рым яко бы не че го пред ло жить рын ку. При очень бы с т ром раз ви тии и 
сме не на уч ных кон ст рук ций, при раз но об ра зии то чек зре ния в гло ба-
ли с ти ке как на уке мно гие ис пан ские уче ные и по ли ти ки де мо кра ти че-
с ко го на прав ле ния на дли тель ное вре мя, вплоть до кон ца про шло го 
ве ка, за дер жа лись на не сколь ко иной кон цеп ции «двух гло ба ли за ций»: 
гло ба ли за ции как про цес се, от ра жа ю щем тен ден цию к уни вер са ли за-
ции (или уп ро щая — уни фи ка ции), и гло ба ли за ции как дроб ле нии, 
фраг мен та ции (со ци аль ной, по ли ти че с кой и куль тур ной).

Эта точ ка зре ния не сла в се бе двой ной смысл: вопер вых, она 
вклю ча ла идею о про дол жа ю щем ся сбли же нии и од но вре мен ной 
все уг луб ля ю щей ся по ля ри за ции со ци аль ных сло ев как в ми ре, так 
и в каж дой стра не. Вовто рых, она по мог ла уви деть в гло ба ли за ции 
те про цес сы, от ко то рых че ло ве че ст во вы иг ры ва ет, и те, от ко то рых 
оно или зна чи тель ная его часть про иг ры ва ет. Од на ко к кон цу ве ка, 
пре иму ще ст вен но сре ди уче ных, от сту пив ших от за да чи по ис ка аль-
тер на ти вы ли бе раль ной мо де ли гло ба ли за ции, ут вер дил ся взгляд на 
гло ба ли за цию как на еди ный про цесс ин те г ра ции/вы рав ни ва ния и 
фраг мен та ции/диф фе рен ци а ции.
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Так, по ли то лог Лу кас М. де Ла Ку э ва пи сал в те о ре ти че с ком жур на-
ле ИСРП «Ле ви а фан», что фраг мен та ция «зна чи тель но ухуд ши ла ус ло-
вия кон цен т ра ции уси лий в за щи ту об щих ин те ре сов» и при ве ла к уве-
ли че нию эко но ми че с ко го, по ли ти че с ко го, куль тур но го и со ци аль но го 
раз ры ва меж ду раз лич ны ми общ но с тя ми, вну т ри них, а че рез них — и 
к раз ры ву меж ду мощ ны ми груп па ми, но си те ля ми сек то раль ных ин те-
ре сов», но в то же вре мя спо соб ст во ва ла со зда нию «мно го чис лен ных 
граж дан ских ини ци а тив и раз ви тию ни зо вой де мо кра тии»1. А М. Ка-
с тельс, из ве ст ный ис пан ский со ци о лог, пре ду преж дал, что но вая 
со ци аль ная струк ту ра и ин ден ти фи ка ция лю дей яв ля ет ся «ло вуш кой 
для пар тий», по сколь ку за труд ня ет со зда ние еди но го, об ще го для всех 
про ек та, и тре бу ет от пар тий боль ших уси лий для вы яв ле ния ча ст ных, 
осо бых ин те ре сов и тре бо ва ний от дель ных общ но с тей, объ е ди нен ных 
ши ро кой и по движ ной се тью граж дан ских, не за ви си мых и са мо управ-
ля ю щих ся ас со ци а ций, тер ри то ри аль но го, со ци аль но го, на ци о наль но-
го, ре ли ги оз но го, по ло воз ра ст но го и т. д. про фи ля2.

Кро ме то го, ис пан ские со ци а ли с ты — со ци о ло ги и по ли то ло ги, 
сфор му ли ро ва ли не ко то рые кон крет ные вы во ды о про яв ле ни ях этих 
тен ден ций гло ба ли за ции в раз ви тии ис пан ско го об ще ст ва. Но, к со жа-
ле нию, по це ло му ря ду как объ ек тив ных, так и субъ ек тив ных при чин 
их уси лия не ока за ли долж но го вли я ния на стиль мы ш ле ния и де я тель-
ность пра ви тель ст ва в по след ние го ды прав ле ния СРП в кон це ХХ в.3 
И это, воз мож но, ста ло од ной из при чин то го, что на но вом эта пе пар-
тия не су ме ла сфор му ли ро вать при ори тет ную объ е ди ня ю щую цель 
та ко го мас шта ба, как на пред ше ст ву ю щих эта пах — де мо кра ти за ция 
ре жи ма, го су дар ст ва и об ще ст ва, мо дер ни за ция со ци аль ноэко но ми-
че с ких струк тур и вступ ле ние в но вую Ев ро пу.

Ис то рик Ха ви ер Ту сель, ана ли зи руя ито ги чет верть ве ко во го су ще-
ст во ва ния в Ис па нии ли бе раль ноде мо кра ти че с ко го ре жи ма, за ме тил: 
«ИСРП яв ля ет ся од ной из ве ду щих осей ис пан ской де мо кра тии, тя ну-
щей за со бой поч ти весь ле во цен т рист ский по ли ти че с кий спектр…»4. 
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С этой оцен кой мож но со гла сить ся, что не ис клю ча ет в то же вре мя 
не об хо ди мо с ти се рь ез но го ана ли за при чин, а так же про цес сов и 
со бы тий, про ис хо див ших в пар тии свя зи с глу бо ким кри зи сом, ох ва-
тив шим ее во вто рой по ло ви не 90х го дов. К это му бы ли свои пред-
по сыл ки.

Вы бо ры 1982–1991 гг., вы иг ран ные со ци а ли с та ми, про хо ди ли при 
прак ти че с ком от сут ст вии по ли ти че с кой аль тер на ти вы ИСРП. Пре-
не бре жи тель ное от но ше ние ру ко вод ст ва ИСРП к На род ной пар тии 
(НП) как ре ак ци он ной, об ре чен ной, по их мне нию, на жал кое су ще-
ст во ва ние, по ме ша ло ему осу ще ст вить се рь ез ный ана лиз ее эво лю-
ции, что и ска за лось на хо де и ре зуль та тах из би ра тель ных кам па ний 
вто рой по ло ви ны 90х го дов ХХ в. На пар ла мент ских вы бо рах 1996 г. 
НП пред ста ла как мо ло дая пар тия, вы дви нув шая но вых ли де ров и из-
ба вив ша я ся от преж них ру ко во ди те лей, свя зан ных с фран кист ским 
ре жи мом. Ру ко вод ст во же ИСРП про дол жа ло жить ста ры ми пред став-
ле ни я ми о се бе и об об ще ст ве.

Меж ду тем к 90м го дам по ло же ние в стра не из ме ни лось: про изо-
ш ли се рь ез ные сдви ги как в со ци аль ной и по ли ти че с кой струк ту рах 
об ще ст ва, так и в на ст ро е ни ях из би ра те лей, вы рос ло но вое по ко-
ле ние, ори ен ти ро ван ное на но вые цен но с ти. Ра нее пар тия ис ка ла 
опо ру в проф со ю зах и дру гих круп ных граж дан ских ор га ни за ци ях 
и за бо ти лась о со хра не нии об ще на ци о наль ных и со ли дар ных форм 
их де я тель но с ти. Те перь при зы вы к един ст ву и со ли дар но с ти ста ли 
на тал ки вать ся на не по ни ма ние со сто ро ны мел ких, раз дроб лен ных и 
от ста и ва ю щих свою обо соб лен ность, со тен и ты сяч ас со ци а ций граж-
дан ских ини ци а тив. Но адек ват ные фор мы вза и мо дей ст вия с но вы ми 
со ци аль ны ми дви же ни я ми не бы ли вы ра бо та ны.

Чрез мер ная праг ма тич ность по ли ти ки пра ви тель ст ва ос лож ни ла 
его от но ше ния с пар ти ей, точ нее — ру ко вод ст ва с ря до вы ми чле на-
ми, что при ве ло к де и де о ло ги за ции са мой пар тий ной жиз ни. Как 
пи сал уже упо ми нав ший ся на ми те о ре тик ИСРП, про фес сор И. Со-
те ло, ИСРП «со вер ши ла пры жок от пар тии, отя го щен ной иде о ло-
ги че с ким гру зом, к пар тии, ко то рую ха рак те ри зу ет иде о ло ги че с кий 
ва ку ум»1. ИСРП уже не зна ла и не по ни ма ла об ще ст во, в со зда нии 
ко то ро го при ни ма ла уча с тие. Как по ка за ли со ци о ло ги че с кие оп ро-
сы, мно гие из би ра те ли — сто рон ни ки со ци а ли с ти че с кой пар тии 
ра зо ча ро ва лись не столь ко в ее по ли ти ке, сколь ко в ней са мой, в ее 
но вом ими д же. Как пи сал те о ре ти че с кий жур нал ИСРП «Ле ви а-
фан», пар тия, вы сту пая как «по соб ник пра ви тель ст ва, за ня лась ин-
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сти ту ци он ны ми де ла ми и пе ре ста ла быть ан тен ной, при ни ма ю щей 
ин фор ма цию сни зу»1.

С при хо дом ИСРП в 1982 г. к вла с ти в нее ри ну лись чи нов ни ки 
госап па ра та раз но го уров ня и спе ци а ли с тыэкс пер ты — бо лее 100 тыс. 
че ло век, со сво и ми при выч ка ми и на вы ка ми, сов сем не го то вые под чи-
нять ся прин ци пам «мо раль ной ре во лю ции», ко то рая, по за ве ре ни ям 
со ци а ли с тов, обе ща ла ис пан цам 100 лет че ст но го прав ле ния. На 32м 
кон грес се ИСРП (1991) 67% де ле га тов име ли офи ци аль ные долж но-
с ти, а на 33м (1994) — уже 72%. И, как от ме ча ла прес са, на «этих 
кон грес сах со ци а ли с ты за ни ма лись не столь ко вы ра бот кой пар тий ной 
про грам мы, сколь ко рас пре де ле ни ем долж но с тей»2.

За 14 лет прав ле ния ИСРП пре вра ти лась из мас со вой пар тии в пар-
ла мент скую. Ее прак ти че с кипо ли ти че с кое зна че ние бы ло рас те ря но. 
В пар тии на чал ся про цесс раз мы ва ния ее по ли ти че с кой иден тич но с ти 
и соб ст вен ной иде о ло гии. Она пе ре ста ва ла быть ис точ ни ком осо бо го 
ви де ния ми ра, а функ ция вы ра бот ки пуб лич ной по ли ти ки по сте пен но 
пе ре хо ди ла в ру ки не за ви си мых про фес си о на ловэкс пер тов. Про фес-
си о на лыпо ли ти ки и круп ные чи нов ни ки пе ре ста ли нуж дать ся в пар-
тии для оп ре де ле ния сво ей точ ки зре ния, имея до ступ к об ще ст вен но-
му мне нию че рез СМИ.

Рез ко по до рва ла до ве рие граж дан к ИСРП дав но разъ е дав шая ее 
бо лезнь — кор руп ция. Раз мах ее, как ока за лось впос лед ст вии, был 
ужа са ю щим. И глав ный про счет ру ко вод ст ва ИСРП со сто ял в том, 
что не оно са мо на ча ло рас сле до ва ние фак тов кор руп ции, — оното 
как раз стре ми лось не до пу с тить рас сле до ва ния и вы не се ния су деб-
ных при го во ров, а оп по зи ци он ные га зе ты и те ле ка на лы. Не до воль-
ст во пра ви тель ст вом и пар ти ей со ци а ли с тов вы зва ли и не га тив ные 
по след ст вия по спеш но го вступ ле ния Ис па нии в ЕС и НА ТО. В об ще-
ст вен ном со зна нии, пи шет Пе ресДи ас в кни ге «Ис па ния: ис пы та ние 
на проч ность», сло жи лось пред став ле ние о том, что «в ев ро пей ской 
по ли ти ке со ци а ли с ты не про яви ли гиб ко с ти и но ва тор ст ва»3. По жа-
луй, мож но бро сить пра ви тель ст ву ИСРП уп рек и в том, что оно не 
в пол ной ме ре ис поль зо ва ло вну т рен ние ма те ри аль ные и че ло ве че с-
кие ре сур сы ис пан ско го об ще ст ва и го су дар ст ва.

По бе да кон сер ва тив ной На род ной пар тии в 1996 г. ока за лась на сто-
я щим по тря се ни ем для ИСРП. Боль шая часть ее ак ти ви с тов склон на 
бы ла рас це ни вать про изо шед шее как слу чай ность, как ре зуль тат си ю-
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ми нут ных за блуж де ний или ка п ри за ча с ти из би ра те лей, как ре ак цию 
на ча ст ные ошиб ки пра ви тель ст ва. Мно гие на де я лась, что на сле ду ю-
щих вы бо рах ИСРП возь мет ре ванш. Нет, не взя ла — вновь про иг ра-
ла. И, в пер вую оче редь, по то му, что ру ко вод ст во пар тии не про яви ло 
ин те ре са к вы во дам о не об хо ди мо с ти вы ра бот ки но во го по ли ти че с ко-
го кур са близ ких к ней со ци о ло гов и по ли то ло гов, в из ме нив шей ся 
со ци аль ной струк ту ре об ще ст ва. К их тру дам уже об нов лен ное и омо-
ло жен ное ру ко вод ст во пар тии все рьез об ра ти лось лишь по сле по ра же-
ния на все об щих вы бо рах 2000 г.

Не по след нюю роль в уг луб ле нии вну т ри пар тий но го кри зи са сы-
г рал не о жи дан ный и не объ яс нен ный уход Фе ли пе Гон са ле са с по ста 
ге не раль но го се к ре та ря ИСРП и прак ти че с ки из на ци о наль ной по ли-
ти ки. Для боль шин ст ва ря до вых чле нов пар тии это был шок. Они не 
зна ли ис тин ных при чин это го ша га, но по ни ма ли, что в ру ко вод ст ве 
про ис хо дит чтото не лад ное, скры ва е мое от пар тий ных масс. А дру-
го го кан ди да та, об ла да ю ще го та ки ми же не о спо ри мы ми до сто ин ст ва-
ми — ха риз мой, ав то ри те том, лич ным оба я ни ем, и про явив ше го се бя 
как го су дар ст вен ный ли дер хо тя бы на ци о наль но го, а не ми ро во го 
мас шта ба, в пар тии не бы ло. От ве чая на во про сы жур на ли с тов о зна-
че нии 34го кон грес са пар тии (1996), Хо а кин Аль му ния, вы бран ный 
на нем но вым ген се ком, ска зал, что «ни кто не бу дет вспо ми нать о по-
ли ти че с ких и ме то до ло ги че с ких про бле мах, ко то рые об суж да лись... 
Этот кон гресс за пом нит ся тем, что на нем Фе ли пе Гон са лес пе ре стал 
быть ге не раль ным се к ре та рем...»1.

Зна чи тель но поз же, уже пе ред вы бо ра ми в 2000 г. ИСРП со вер ши-
ла, ви ди мо, оп ро мет чи вый шаг, за клю чив из би ра тель ный пакт с Еди-
ны ми ле вы ми, яд ром ко то ро го ос та ва лась КПИ. И сре ди со ци а ли с-
тов, и сре ди ком му ни с тов бы ло мно го про тив ни ков это го пак та. Он и 
в са мом де ле был слиш ком по спеш ным и не внят ным так ти че с ки, хо тя 
и спра ва, и сле ва раз да ва лись го ло са, пре ду преж дав шие о том, что он 
гро зит обо ст ре ни ем по ли ти че с ко го про ти во сто я ния тех и дру гих. Так 
что вто рое под ряд по ра же ние ИСРП с еще худ ши ми ре зуль та та ми, 
чем на пре ды ду щих вы бо рах, бы ло за ко но мер ным.

По след ние го ды ХХ в. ока за лись са мы ми тя же лы ми и про блем ны-
ми для ИСРП за всю ее со вре мен ную ис то рию. Не эф фек тив ность ра-
бо ты ру ко вод ст ва, от рыв от пар тий ных масс, аб ст ракт ные и на вяз шие 
в зу бах фор му ли ров ки стра те гии и от дель ных на прав ле ний по ли ти ки, 
дву смыс лен ное по ве де ние со ци а ли с тов в пар ла мен те, ру гань вме с то 
ар гу мен тов в ад рес кон сер ва то ров — все это по ка за ло, что для ре ше-
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ния но вых за дач, вы зван ных пе ре хо дом к пост ин ду с т ри аль но му эта пу 
раз ви тия, лю ди, при шед шие на по ли ти че с кую аре ну в дру гое вре мя, 
не при год ны.

В этой си ту а ции вы яви лось опас ное про ти во сто я ние стар ше го и 
мо ло до го по ко ле ний со ци а ли с тов. Трид ца ти лет ние, при шед шие в по-
ли ти ку в ус ло ви ях ста биль ной де мо кра тии и уже ус пев шие оце нить 
пре иму ще ст ва «ев ро пей ской мо де ли», не склон ны бы ли пе ре оце ни-
вать ис то ри че с кий вклад стар ших еди но мы ш лен ни ков. Для них при-
ори тет ны ми ста ли но вые про бле мы те ку ще го вре ме ни — на при мер, 
про бле мы «де фи цит но с ти», бла го со сто я ния, вне д ре ния ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий, раз ви тия на уки, пред при ни ма тель ст ва и т. д. Они 
не хо те ли да же, что бы в но вом ру ко вод ст ве пар тии ос тал ся ктоли бо 
из преж них со ци а ли с ти че с ких пра ви тельств1.

Трид цать пя тый пар тий ный кон гресс, про шед ший в ию ле 2000 г., 
плыл, как об этом пи са ла га зе та «Эль Па ис», «без ру ля и без ве т рил»2. 
Сре ди де ле га тов не бы ло бес спор но го ав то ри тет но го ли де ра. Да и 
са ми они не бы ли объ е ди не ны об щей, зо ву щей к ак тив ной де я тель но-
с ти, иде ей. Об суж де ние кан ди да тов на пост ге не раль но го се к ре та ря 
Ис пол ко ма ИСРП ока за лось в цен т ре вни ма ния на ка ну не и на са мом 
кон грес се. И тем не ме нее ру ко во ди тель был из бран. Им не о жи дан но 
ока зал ся 40лет ний Хо се Лу ис Ро д ри гес Са па те ро — ге не раль ный се-
к ре тарь со ци а ли с ти че с кой пар тии Ле о на, хо тя за ним не сто я ла ни ка-
кая круп ная груп пи ров ка.

По вы ра же нию ис то ри ка Сан то са Ху лио, сво ей энер гич ной ре-
чью, оп ти ми с ти че с кой оцен кой пер спек тив Ис па нии и по ли ти че с-
ко го по тен ци а ла ИСРП, при зы вом к пе ре хо ду из глу бо кой обо ро ны 
к ак тив ной ра бо те как в пар ла мен те, так и в граж дан ском об ще ст ве, 
убеж ден но с тью в не об хо ди мо с ти раз ра бот ки но во го по ли ти че с ко го 
про ек та, Са па те ро смыл, по доб но май ско му дож дю, на ст ро е ния не о-
пре де лен но с ти, на до рван но с ти и пес си миз ма, ут вер див ши е ся сре ди 
де ле га тов. Ему не бы ли чуж ды ин те ре сы и ус т рем ле ния пар тий ной 
мо ло де жи, и в то же вре мя он, из би рав ший ся че ты ре ле гис ла ту ры 
де пу та том пар ла мен та, ус пел об ре с ти се рь ез ный по ли ти че с кий опыт, 
как на ре ги о наль ном, так и на об ще на ци о наль ном уров нях, про де мон-
ст ри ро вал спо соб ность к ре ши тель ным дей ст ви ям и к осо знан ным 
ком про мис сам. За не го про го ло со ва ло бо лее 90% де ле га тов, вклю чая 
пред ста ви те лей групп, вы дви гав ших ра нее дру гих кан ди да тов3.
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Кон гресс не был го тов к вы ра бот ке и при ня тию до ку мен та, ко то рый 
мог бы вос при ни мать ся как но вый по ли ти че с кий про ект ИСРП. Был 
при нят па кет ре зо лю ций, в ко то рых оце ни ва лись как за слу ги и ус пе хи, 
так и про ма хи преж не го ру ко вод ст ва, и ны неш нее со сто я ние пар тии, 
ана ли зи ро ва лись осо бен но с ти ис то ри че с ко го эта па и пе ре жи ва е мо го 
Ис па ни ей мо мен та, ста вил ся во прос о не об хо ди мых пе ре ме нах в пар-
тии и ее по ли ти ке, да ва лись ра зум ные оцен ки де я тель но с ти пра ви тель-
ст ва НП и ме с та этой пар тии в об ще ст вен ной жиз ни Ис па нии и т. д. 
Прин ци пи аль но же но вых идей ре зо лю ции не со дер жа ли. Но со вре ме-
нем по ли ти ка ИСРП ста ла на пол нять ся но вым смыс лом, вы хо дя щим 
за пре де лы, очер чен ные ре зо лю ци я ми по след не го кон грес са...

Но вый ли дер из ме нил стиль по ли ти че с ко го по ве де ния чле нов ру-
ко вод ст ва, и пар ла мент ской фрак ции, по пы тал ся при ве с ти в нор маль-
ное со сто я ние пар тий ные ор га ни за ции ИСРП в ре ги о нах и на ме с тах, 
снять со про тив ле ние мно гих ста рых ли де ров. Он су мел по ка зать, что 
де цен т ра ли за ция по ли ти че с кой вла с ти и ре ги о наль ный вы ход пра ви-
тельств и дру гих пуб лич ных уч реж де ний на ев ро пей скую сце ну тре бу ют 
от пар тии боль ше гиб ко с ти в раз ре ше нии про ти во ре чий меж ду цен т-
ром и ре ги о на ми. Из ме ни лись и от но ше ния ИСРП с на ци о наль ны ми 
и ре ги о наль ны ми пар ти я ми в ав то но ми ях, а ру ко во дя щие ор га ны всех 
уров ней ста ли в боль шей сте пе ни учи ты вать ха рак тер скла ды ва ю щей ся 
по ли ти че с кой си ту а ции на ме с тах. Со ци а ли с ты ста ли мень ше за ни-
мать ся по ли ти че с ки ми ма ни пу ля ци я ми, а на ча ли диф фе рен ци ро ван но 
стро ить свои от но ше ния с на ци о наль ны ми и ре ги о наль ны ми пар ти я-
ми, под дер жи вать в них де мо кра ти че с кие эле мен ты, ней т ра ли зуя или 
от ме же вы ва ясь от пра вых и ле во ра ди каль ных на ци о на ли с ти че с ких 
груп пи ро вок. Бы ли сде ла ны ша ги для вос ста нов ле ния важ ных кон так-
тов с про фес си о наль ны ми и пред при ни ма тель ски ми ор га ни за ци я ми.

К 2003 г. ИСРП пре одо ле ла кри зис и по чув ст во ва ла се бя спо соб ной 
по ста вить цель за во е ва ния вла с ти на бли жай ших вы бо рах. Пе ре вес 
об ще ст вен но го мне ния в ее поль зу стал обо зна чать ся по сле то го, как 
она бы с т ро сре а ги ро ва ла на вспыш ку тра ди ци он ных ан ти аме ри кан-
ских на ст ро е ний у боль шин ст ва ис пан цев в свя зи со стрем ле ни ем пра-
ви тель ст ва Х.М. Ас на ра скор рек ти ро вать внеш не по ли ти че с кий курс 
Ис па нии в уго ду США. Как по ка за ли оп ро сы, от 80 до 90% ис пан цев 
вы ска за лись про тив уча с тия стра ны в вой не с Ира ком, что под твер ди-
ли и мно го мил ли он ные ан ти во ен ные де мон ст ра ции. Па ци фист ские 
на ст ро е ния ис пан цев на шли от ра же ние в вы ступ ле ни ях ли де ров ИСРП 
в прес се, на те ле ви де нии и в Ин тер не те, что по мог ло ши ро ким сло ям 
на се ле ния от де лить вой ну в Ира ке от за дач ан ти тер ро ри с ти че с кой 
борь бы и от верг нуть тем са мым по зи ции Ас на ра. Ло зун га ми мас со вых 
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вы ступ ле ний ста ли «Вой на в Ира ке — не спра вед ли вая вой на!», «Вой на 
в Ира ке — это не борь ба с меж ду на род ным тер ро риз мом!», «Пра ви тель-
ст во долж но при слу ши вать ся к мне нию на ро да!»1

По это му за яв лен ное ИСРП в пред вы бор ной про грам ме стрем ле ние 
к кон сен су су со сво и ми оп по нен та ми как во вну т рен ней, так и во внеш-
ней по ли ти ке, взо рван но му, по ее мне нию, вой ной в Ира ке, на ме ре ние 
при нять пер вую об щую ев ро пей скую Кон сти ту цию бы ли под дер жа ны 
и встре че ны с по ни ма ни ем те ми, кто был убеж ден: толь ко уход из вла-
с ти кон сер ва то ров де лал до сти же ние кон сен су са и в Ис па нии, и в ЕС 
воз мож ным. Объ ек тив но с ти ра ди, сле ду ет ска зать, что раз ру ше ние 
ат мо сфе ры со гла сия и норм кон сен сус ной де мо кра тии 70–80х го дов 
на ча лось еще в кон це прав ле ния со ци а ли с тов и не без их пря мо го уча с-
тия. НП, вы иг рав вы бо ры, от кры то вы ска зы ва ла свою враж деб ность и 
к ИСРП, и к пред ло же ни ям и тре бо ва ни ям на ци о наль ных и ре ги о наль-
ных пар тий, что лишь спо соб ст во ва ло рос ту их вли я ния.

По сле 35го кон грес са и об нов ле ния сво е го ру ко вод ст ва ИСРП 
из ме ни ла стиль ра бо ты в пар ла мен те. Ос та ва ясь в оп по зи ции, со ци-
а ли с ты не раз вы ра жа ли го тов ность по мно гим во про сам ока зы вать 
пра ви тель ст ву под держ ку, де мон ст ри руя готовность к ком про мис сам 
и со гла ше ния. Они не ред ко яв ля лись ини ци а то ра ми за клю че ния «го-
су дар ст вен ных пак тов» — пак тов меж ду пра ви тель ст вом и пар ти я ми, 
в ко то рых мог ли при ни мать уча с тие раз лич ные го су дар ст вен ные и 
об ще ст вен ные ин сти ту ты, то есть со гла ше ний, на по ми на ю щих зна ме-
ни тые Пак ты Мон к лоа. Это во все не оз на ча ло, что со ци а ли с ты по ш ли 
на по во ду у кон сер ва то ров, в чем их об ви ня ли не ко то рые ра ди каль но 
на ст ро ен ные по ли ти ки. Пред ло же ния, вно си мые де пу та та мисо ци а ли-
с та ми, со дер жа ли се рь ез ные по прав ки к пра ви тель ст вен ным про ек там, 
но не ред ко вы ра жа ли прин ци пи аль ное не со гла сие с по зи ци ей кон сер-
ва то ров. При зы вы к вы держ ке и тер пи мо с ти по от но ше нию к кон сер ва-
тив но му пра ви тель ст ву со че та лись у но во го ру ко вод ст ва ИСРП с пар ла-
мент ским дав ле ни ем на не го, в ча ст но с ти, вы дви же ни ем и вы не се нием 
на суд об ще ст вен но с ти сво их аль тер на тив ных про ек тов.

По пыт ки до го во рить ся с кон сер ва то ра ми по са мым важ ным про бле-
мам, в том чис ле, на ци о наль нотер ри то ри аль ным, в хо де пред вы бор ной 
кам па нии 2004 г., спо соб ст во ва ли ук реп ле нию уме рен ных по ли ти че с ких 
общ но с тей в ав то но ми ях. Стрем ле ние ИСРП к парт нер ским от но ше ни-
ям с на ци о наль норе ги о наль ны ми пар ти я ми уже по сле при хо да к вла с ти 
по бу ди ли их на чать пе ре смотр сво их преж них тре бо ва ний по бо лез нен-
ной про бле ме ре ги о наль ноад ми ни с т ра тив но го ус т рой ст ва стра ны.
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В ию ле 2004 г. со сто ял ся 36й кон гресс ИСРП. Он но сил де ло вой 
ха рак тер и про шел без три ум фа лист ско го па фо са. Про бле мы и за да чи 
пра ви тель ст ва ос та ва лись толь ко фо ном съез дов ских дис кус сий, глав-
ным же бы ло оп ре де ле ние кру га за дач са мой пар тии. Ис ход ные по зи-
ции бы ли сфор му ли ро ва ны в ре зо лю ции «Стра те гия и по ли ти че с кий 
про ект», где об щей це лью как для вла ст ных струк тур, так и для пар тии, 
про воз гла ша лось даль ней ше го раз ви тие стра ны как со вре мен ной, свет-
ской, куль тур ной и тер пи мой, стре мя ще е ся к ми ру, со хра не нию един ст-
ва и плю ра ли с тич но с ти. Ре зо лю ция фик си ру ет ос нов ные на прав ле ния 
по ли ти ки пар тии, про ве де ние ко то рой ста но вит ся ее стра те ги че с кой 
ли ни ей: за щи та бе зо пас но с ти; об нов ле ние и ожив ле ние де мо кра тии 
че рез раз ви тие форм граж дан ско го уча с тия; обес пе че ние раз ви тия эко-
но ми ки, рос та бла го со сто я ния граж дан; до сти же ние ста биль ной за ня-
то с ти; ак тив ная со ци аль ная по ли ти ка; со блю де ние граж дан ских прав; 
уси ле ние ро ли Ис па нии в со вре мен ном ми ре1.

В дис кус си ях на съез де, а за тем и в при ня тых ре ше ни ях кон грес са 
бы ло под тверж де но на ме ре ние из бе жать до пу щен ных в про шлом оши-
бок, в ча ст но с ти, раз ры ва меж ду ру ко во дя щей вер хуш кой пар тии и 
ос нов ной мас сой ее чле нов и све де ния всех уси лий пар тии к под держ-
ке по ли ти ки пра ви тель ст ва. За два го да, про шед ших по сле кон грес са, 
в этом на прав ле нии за ме тен зна чи тель ный сдвиг к луч ше му. Пред-
ста ви те ли ру ко вод ст ва ИСРП, в том чис ле и чле ны пра ви тель ст ва, 
в бе се дах с ря до вы ми со ци а ли с та ми, на раз лич ных фо ру мах, кон грес-
сах со ци а ли с ти че с ких фе де ра ций ав то но мий, на се ми на рах и кон фе-
рен ци ях те ма ти че с ко го ха рак те ра объ яс ня ли суть про во ди мой ими 
по ли ти ки. Об суж дая кон крет ные ме ха низ мы ре ше ния тех или иных 
про блем, они под чер ки ва ли свою при вер жен ность до би вать ся это го 
не че рез «ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти, а с по мо щью ре ше ний пред-
ста ви тель ных ин сти ту тов за ко но да тель ной вла с ти», не по сред ст вен но 
свя зан ных с из би ра те ля ми2.

По ме ре ук реп ле ния по зи ций со ци а ли с тов в ав то но ми ях и му ни ци-
пи ях по сле ав то ном ных и ме ст ных вы бо ров 2003–2005 гг., ак ти ви зи ро-
ва лось ре ше ние раз лич ных кон флик тов и за дач, свя зан ных с кон тро-
лем за рас хо да ми фи нан со вых средств, ве де ни ем при ро до о хран ных 
мер, ре форм об ра зо ва ния и т. д. Ру ко вод ст во ИСРП по ру чи ло сво им ре-
ги о наль ным ор га ни за ци ям раз ра бот ку и об суж де ние про ек тов но вых 
ста ту тов ав то но мий. В этих ра бо чих ко мис си ях за од ним сто лом встре-
ча лись ли де ры ре ги о наль ных ор га ни за ций с пред ста ви те ля ми цен т ра 
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и пра ви тель ст ва, а в мно го чис лен ных встре чах, кон фе рен ци ях и со ве-
ща ни ях ру ко во ди те лей ис пол ни тель ной вла с ти ав то но мий, ген се ков 
фе де ра ций ИСРП, фе де ра ций мо ло дых со ци а ли с тов, пред ста ви те лей 
тер ри то ри аль но го Со ве та ИСРП в об суж де нии про блем вы ра бот ки но-
вых ус та вов ав то но мий уча ст во ва ли пред ста ви те ли Ис пан ской фе де ра-
ции му ни ци пий и про вин ций и раз лич ные граж дан ские ас со ци а ции, 
не за ви си мо от их пар тий ной при над леж но с ти.

Ак тив ность со ци а ли с тов в ре ги о нах, их стрем ле ние к ди а ло гу, на-
ст ро ен ность на кон сен сус по мо га ли сдер жи вать дав ле ние на про цесс 
раз ра бот ки и фор му ли ро ва ния пред ло же ний и тре бо ва ний со сто ро ны 
пра вых сил и ра ди каль но на ст ро ен ных на ци о на ли с тов. В не ко то рых 
слу ча ях цен т раль но му пра ви тель ст ву бро са ли об ви не ния в бе зот вет ст-
вен но с ти, в пре уве ли че нии сво их ус пе хов и т. д. Од на ко ИСРП в сво-
ем «Про ек те со ци а ли с тов» сфор му ли ро ва ла за да чу ре фор ми ро ва ния 
ад ми ни с т ра тив нотер ри то раль ной си с те мы Ис па нии, с тем что бы 
«ин те г ри ро вать ис то ри че с кие общ но с ти в еди ную Ис па нию, ко то рая 
при зна ет свою плю ра ли с тич ность».

Это бы ло важ но для со ци а ли с тов«ис па ни с тов»: нуж но бы ло 
«снять про ти во сто я ние на ци о на ли с тов и не на ци о на ли с тов», и это 
спо соб ст во ва ло бы то му, что по явив ши е ся в го ды прав ле ния НП раз-
лич ные пла ны не за ви си мо с ти и се па ра тиз ма ре ги о нов те ря ли вся кую 
при вле ка тель ность. Сдви ги, про явив ши е ся во взгля дах и в по ли ти ке 
ра ди каль ных на ци о на ли с тов в по след ние го ды спо соб ны вы бить 
поч ву изпод ног на ци о на ли с ти че с ких тер ро ри с тов. Есть ос но ва ния 
пред по ла гать, что по ли ти ка пра ви тель ст ва и об щая ре ши мость боль-
шин ст ва граж дан стра ны по кон чить с тер ро риз мом ЭТА бу дут спо-
соб ст во вать то му, ее бо е ви ки и ли де ры по ли ти че с ко го кры ла, по те ряв 
на род ную под держ ку, пред по чтут мир ный по ли ти че с кий ди а лог с вла-
с тью во ору жен ной борь бе.

С при хо дом но вых лю дей в ру ко вод ст во пар тии поино му бы ли 
по став ле ны и про бле мы гло ба ли за ции. Они по те ря ли бы лую аб ст ракт-
ность и об ре ли, мож но ска зать, обы ден ное зву ча ние, бла го да ря то му, 
что граж да не столк ну лись в каж до днев ной жиз ни с по след ст ви я ми 
бы с т ро го вклю че ния стра ны в гло баль ные про цес сы. Аб ст ракт но го 
при зна ния объ ек тив но го ха рак те ра гло ба ли за ции ока за лось яв но не-
до ста точ но. Уси лил ся ин те рес к кон крет ным ме ха низ мам вза и мо дей-
ст вия ее со став ля ю щих с ре гу ли ру ю щи ми функ ци я ми го су дар ст ва, 
с си с те мой ог ра ни че ния ры ноч ных от но ше ний в со ци аль ной сфе ре, 
с про цес сом вза и мо про ник но ве ния куль тур и т. д. При шло по ни ма-
ние то го, что все про ни ка ю щая гло ба ли за ция и яв ля ет ся са мой важ-
ной чер той ком пью тер ной эры.
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В до ку мен тах пар тии и в вы ступ ле ни ях ее ли де ров, на уч ных из да ни-
ях и в СМИ ут верж да лось, что вну т рен ние про бле мы Ис па нии свя за-
ны с об ще ми ро вы ми, что уте ря на пря мая связь меж ду эко но ми кой и 
по ли ти кой, что в по ли ти че с кой жиз ни боль шую роль ста ли иг рать не-
ма те ри аль ные фак то ры, изза че го кри зи сы ста ли воз мож ны и при ди-
на мич но раз ви ва ю щей ся эко но ми ке. Бы ла от ме че на па ра док саль ная 
си ту а ция: в ус ло ви ях кон со ли да ции де мо кра тии граж да не Ис па нии 
ста ли мень ше до ве рять офи ци аль ным ин сти ту там, пуб лич ным вла с-
тям, мень ше «чув ст во вать их бла го твор ное вли я ние» на свою жизнь1.

Ус лож ни лись, счи та ют спе ци а ли с ты, по ло же ние и роль са мо го 
го су дар ст ва, ко то рое ра нее бы ло ин ст ру мен том вы ра же ния су ве рен но-
с ти на ции, а се го дня долж но не сти идею граж дан ст вен но с ти, «на пол-
нен ную но вым со дер жа ни ем: плю ра лизм, тер пи мость (к иным ре ли-
ги ям, куль ту рам и т. д.), и вклю чать в се бя “уме ние адап ти ро вать ся, 
вос при ни мать чу жое, как свое”»2.

Боль шое ме с то в кон цеп ци ях со ци а ли с тов ста ла за ни мать со вре-
мен ная струк ту ра об ще ст ва: преж де раз де лен ное на экс плу а та то ров 
и экс плу а ти ру е мых, оно пе ре рос ло в об ще ст во «вклю чен ных» — ин-
те г ри ро ван ных, адап ти ро ван ных к со вре мен но му ми ру граж дан, и 
«ис клю чен ных», не име ю щих ба зо вых прав и пер спек тив до стой ной 
жиз ни. Это не де ле ние на бед ных и бо га тых. Сре ди «вклю чен ных» мо-
гут быть те, ко му не уда ет ся осу ще ст вить «свой жиз нен ный про ект» 
и при хо дит ся ис кать ему за ме ну, и те, кто име ют сов сем не вы со кий 
ма те ри аль ный до ста ток, но ве дут впол не до стой ный об раз жиз ни, 
по лу ча ют удов ле тво ре ние от уча с тия в ас со ци а ци ях, ис поль зу ю щих 
не о пла чи ва е мый труд и «ду хов ные уси лия».

Сре ди «ис клю чен ных» мо гут быть со вре мен но об ра зо ван ные лю ди, 
но ока зав ши е ся не вос тре бо ван ны ми, а так же и лю ди, ве ду щие не до-
стой ный об раз жиз ни. Это го во рит о том, что со ци аль ная струк ту ра 
со вре мен но го об ще ст ва слож на и фраг мен ти ро ва на, а по то му тра ди-
ци он ные об ще ст вен ные ор га ни за ции и со ци аль ные служ бы не мо гут 
со от вет ст во вать ин те ре сам и тре бо ва ни ям раз роз нен ных со ци аль ных 
групп и общ но с тей.

На этой поч ве по яв ля ют ся со ци аль ные дви же ния со ли дар но с ти, 
на це лен ные на ре ше ние со вре мен ных про ти во ре чий и име ю щие 
транс фор ма тор ский за пал. Они в сво их дей ст ви ях про ти во сто ят ад-
ми ни с т ра тив ным и вы бор ным уч реж де ни ям, ко то рые, при кры ва ясь 
сло ва ми го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ин те ре сов не ви дят ча ст-
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ных ин те ре сов граж дан. Но вые со ци аль ные дви же ния, опи ра ю щи е ся 
на но вую иден ти фи ка цию лю дей, вы ра жа ют го тов ность со еди нить 
об щий ин те рес с ча ст ны ми ин те ре са ми граж дан.

Со ци а ли с ты в пар тий ных до ку мен тах для се бя фор му ли ру ют эту 
за да чу не сколь ко ина че: «Они бе рут на се бя от вет ст вен ность стать ин ст-
ру мен том со ци аль ных из ме не ний и обес пе чить пе ре да чу и пре вра ще ние 
граж дан ских тре бо ва ний в опе ра тив ные ре ше ния, свя зан ные меж ду 
со бой и со от вет ст ву ю щие об щей мо де ли и про ек ту»1. Но в то же вре мя 
со зна ют, что их про ект по ка име ет вид «уто пии, ухо дя щей за го ри зонт». 
Путь ре а ли за ции ее в бу ду щем — это про све ще ние, вы ра бот ка но во го со-
зна ния в об ще ст ве, со ли дар но го с иде я ми со ци аль ных аль тер г ло ба лист-
ских дви же ний: «Ду май обо всем ми ре и дей ст вуй на сво ем ме с те».

Пред по сыл кой ре ше ния сто я щих пе ред стра ной про блем яв ля ет-
ся то ле рант ность, про воз гла шен ная пра ви тель ст вом и под дер жан ная 
ИСРП как прин цип го су дар ст вен ной по ли ти ки. Пар тия пред по ла га ет, 
что то ле рант ная по ли ти ка и осу ще ств ле ние на зрев ших ре форм при-
ве дут к се рь ез ным сдви гам в со зна нии «ев ро пе и с тов», «ис па ни с тов» 
и «пе ри фе рий ных на ци о на ли с тов», сбли зят их по зи ции и тем са мым 
по мо гут граж да нам адап ти ро вать ся к плю ра ли с ти че с ко му муль ти куль-
тур но му об ще ст ву. В то же вре мя у са мой ИСРП нет яс но с ти в под хо де 
к ря ду важ ных со вре мен ных про блем, нет соб ст вен но го ви де ния ми ра 
и сво ей мо де ли ус т рой ст ва бу ду ще го об ще ст ва и го су дар ст ва.

Не раз де ляя убеж де ний ев ро пей ских не о ли бе ра лов, ИСРП, как и 
дру гие со ци алде мо кра ти че с кие пар тии Ев ро пы, не вы хо дит за рам ки 
иде о ло ги че с кой и по ли ти че с кой обо ро ны. С ис чез но ве ни ем «ре аль но го 
со ци а лиз ма» и ос лаб ле ни ем КПИ, она пе ре ста ла быть оп по нен том ком-
му ни с ти че с кой иде о ло гии, по те ряв один из сво их ос нов ных иден ти фи-
ка ци он ных зна ков. Ис пан ские со ци а ли с ты, преж де все го уп рав лен цы, 
мно жат свои мо ти ва ции и ар гу мен ты в поль зу ус во е ния не о ли бе раль-
ных эко но ми че с ких ре цеп тов, дик ту е мых бе зус лов ны ми тре бо ва ни я ми 
гло ба ли за ции, что поз во ля ет им де лать так ти че с ки вер ные ша ги в те ку-
щей по ли ти ке, но ос тав ля ет граж дан стра ны без пер спек тив ной стра те-
ги че с кой про грам мы раз ви тия ис пан ско го го су дар ст ва и об ще ст ва.

Вер нем ся к уже зву чав ше му во про су о том, ос та лась ли ИСРП ле-
вой пар ти ей. В про грамм ных до ку мен тах по след них лет ее «ле виз на» 
под чер ки ва ет ся как ха рак тер ная чер та со дер жа ния те ку щей по ли ти ки 
и раз ра ба ты ва е мых про ек тов. На при мер, в ре зо лю ци ях 36го кон грес-
са ИСРП за креп лен ряд ус та но вок, ко то рые не дву смыс лен но под чер-
ки ва ют, что са ми со ци а ли с ты не до пу с ка ют на этот счет ни ко ле ба-
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ний, ни со мне ний. Это вид но из их ха рак те ри с ти ки со ци аль ной ба зы 
пар тии и из би ра тель но го кор пу са, ко то рый, как ука зы ва ет ся в од ной 
из ре зо лю ций, вы хо дит за пре де лы ле во го спе к т ра. Раз дел до ку мен та 
о «воз мож ных со юз ни ках пар тии» ука зы ва ет на не об хо ди мость об нов-
ле ния «ле вой иде о ло гии», вклю ча ет в се бя пе ре чис ле ние кон крет ных 
ор га ни за ций и за кан чи ва ет ся сло ва ми: «…в чис ле ко то рых «дру гие 
ле вые пар тии и кол лек ти вы»1.

Иде о ло ги пар тии счи та ют, что за да ча улучшения жиз ни ис пан ско го 
об ще ст ва, ко то рую ста вит пе ред со бой ИСРП — за да ча ле вых. Не смо-
т ря на из ме не ния в ми ре и об ще ст ве, на от сут ст вие со ци аль ноэко но-
ми че с кой аль тер на ти вы, по ли ти ка ИСРП по сво ей су ти и на прав лен-
но с ти — ле вая2. Да же сдви нув шись за по след ние 25 лет к цен т ру, как 
счи та ет боль шин ст во ис пан цев, ИСРП твер до за ни ма ет ле вый спектр 
по ли ти че с ко го про ст ран ст ва стра ны, яв ля ет ся но си те лем ле вой по ли-
ти че с кой куль ту ры в ее со вре мен ном ви де.

И все же во прос ос та ет ся. В ны неш нюю эпо ху бы с т рых из ме не ний 
при хо дит ся от ка зы вать ся от бы лой ка те го рич но с ти и по мнить об их 
от но си тель но с ти.

Гла ва 20.  На род ная пар тия ищет се бя  
в оп по зи ции*

На род ная пар тия (НП) — это по ли ти че с кая ор га ни за ция, име ю щая 
ши ро кую со ци аль ную ба зу и од на из са мых круп ных в Ев ро пе — ее 
чис лен ность пре вы ша ет 700 тыс. че ло век. Это очень мно го для стра ны 
с на се ле ни ем 44 млн че ло век. НП вхо дит в Ев ро пей скую На род ную 
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пар тию и Меж ду на род ный де мо кра ти че с кий со юз. Ее мо ло деж ная ор-
га ни за ция — Но вые по ко ле ния На род ной пар тии.

Эти фор маль ные дан ные долж ны рас сма т ри вать ся в кон тек с те 
на ции, ко то рой все гда не хва та ло ду ха объ е ди не ния, то го са мо го, о ко-
то ром го во рил Алек сис де Ток виль по от но ше нию к США. Ис па ния 
все гда бы ла стра ной с тра ди ци он но сла бым граж дан ским об ще ст вом, 
лишь в 1978 г. рас став ша я ся с поч ти со ро ка лет ней дик та ту рой. Рож де-
ние На род ной пар тии в ее ны неш нем ви де мож но от не с ти к 1990 г., 
ког да в Се ви лье про хо дил Х На ци о наль ный съезд. На нем пред се да-
те лем пар тии был из бран Хо се Ма рия Ас нар, а ге не раль ным се к ре та-
рем — Фран си с ко Аль ва ресКа с кос. И имен но эта пар тия яв ля ет ся на-
след ни цей то го ис то ри че с ко го про шло го, о ко то ром нель зя умол чать.

Пред ше ст вен ни ком НП был На род ный аль янс (НА), со здан ный 
по сле при хо да де мо кра тии ча с тью пра вых сил во круг ха риз ма ти че с-
кой фи гу ры Ма ну э ля Фра ги Ири бар не. Во вре мя дик та ту ры Фран ко 
Ири бар не был ми ни с т ром, но все гда вы сту пал за не об хо ди мость 
ре форм. Он был од ним из тех, кто спо соб ст во вал пе ре хо ду Ис па нии 
к де мо кра тии и иг рал ак тив ную роль в по ли ти че с кой жиз ни стра ны 
в пе ре ход ный пе ри од. Его по пра ву счи та ют и од ним из «от цов Кон-
сти ту ции» — он был од ним из ее со ста ви те лей. Од на ко ве ду щей пар-
ти ей в те го ды бы ла дру гая — Со юз де мо кра ти че с ко го цен т ра (СДЦ), 
на хо див ша я ся у вла с ти пер вые два сро ка по сле па де ния дик та ту ры. 
По тер пев в 1982 г. со кру ши тель ное по ра же ние на вы бо рах, она ус ту пи-
ла власть Со ци а ли с ти че с кой ра бо чей пар тии, пред став ля ю щей в Ис-
па нии со ци алде мо кра ти че с кое кры ло.

В пе ри од прав ле ния СДЦ и Со ци а ли с ти че с кой пар тии На род ный 
аль янс на хо дил ся в оп по зи ции, вы ра жая ин те ре сы пра вых де мо кра тов. 
Во вто рой по ло ви не 80х го дов НА всту пил в со юз с не боль ши ми пар-
ти я ми — На род ноде мо кра ти че с кой (де мо х ри с ти ан ской) и Ли бе раль-
ным со ю зом (впос лед ст вии Ли бе раль ная пар тия). Со зда лась ко а ли ция 
пар тий под на зва ни ем На род ная Ко а ли ция. Ей так же не уда лось до-
стиг нуть ожи да е мых ре зуль та тов, и в 1990 г. она бы ла пре об ра зо ва на 
в но вую На род ную пар тию.

Путь вос соз да ния и раз ви тия НП — вплоть до по бе ды на вы бо рах 
в 1996 г. и при хо да к вла с ти был дол гим и труд ным. Это дол гие го ды 
пре об ра зо ва ний из ко а ли ции пар тий, каж дая из ко то рых име ла свои 
осо бен но с ти и сво их ли де ров, до пре вра ще ния ее в силь ную и спло чен-
ную ор га ни за цию. Имен но эта НП смог ла пе ре жить дол гий пе ри од 
тя же лой ра бо ты в оп по зи ции опыт но му про тив ни ку — Со ци а ли с ти-
че с кой пар тии Фе ли пе Гон са ле са, на хо дясь при этом ли цом к ли цу 
с край не враж деб ны ми сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции.
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Клю че вым мо мен том ста но вит ся 1990 г., ког да в Се ви лье на съез де 
пар тии Ма ну эль Фра га, ее пред се да тель и ос но ва тель, пе ре да ет ру ко-
вод ст во в ру ки Хо се Ма рии Ас на ра. Его речь на за кры тии съез да ока за-
лась про ро че с кой: «Я хо тел бы, что бы мои сло ва вы шли за сте ны это го 
за ла и бы ли ус лы ша ны всем ис пан ским об ще ст вом, все ми граж да на-
ми стра ны. Ис па ния долж на вой ти в ис то ри че с кое из ме ре ние. Круп-
ные тех но ло ги че с кие из ме не ния при ве дут к то му, что ни что не бу дет 
не из мен ным. Но вая ев ро пей ская ре аль ность бу дет под ра зу ме вать и 
Ис па нию, уча ст ву ю щую и сов ме ст но об суж да ю щую на и бо лее важ ные 
ре ше ния на ше го бу ду ще го. Но вые ре аль но с ти транс фор ми ру ю ще го ся 
об ще ст ва, ко то рое не про сто при ме та бу ду ще го, а дей ст ви тель ность 
се го дняш не го дня с но вы ми про бле ма ми, тре бу ю щи ми но вых от ве-
тов, спра вед ли во за став ля ет ис кать от ве ты на ос но ве по зи тив ных 
прин ци пов и по буж де ний, со зи да тель ных с точ ки зре ния ук реп ле ния 
и в ве ры в бу ду щее стра ны. Со ци а ли с ти че с кие про ек ты ис чер па ли 
се бя. Там, на Вос то ке, и здесь. Вез де. Про изо ш ло кру ше ние со ци а-
лиз ма, рож да ют ся и долж ны ро дить ся но вые хо ро шие и по зи тив ные 
аль тер на ти вы».

Вос соз да ние На род ной пар тии впи сы ва ет ся в про цесс вклю че ния 
Ис па нии в ми ро вое про ст ран ст во 90х го дов. Та ким об ра зом, ро ди-
лась пар тия, ко то рая долж на бы ла про ти во сто ять иде о ло ги че с ко му 
вы зо ву, воз ник ше му с па де ни ем Бер лин ской сте ны. Про цесс вос соз-
да ния пар тии шел по трем ос нов ным на прав ле ни ям: об нов ле ние 
пар тий ных струк тур, на чи ная с ру ко во дя ще го яд ра, с це лью со зда ния 
силь ной и спло чен ной ор га ни за ции, под го тов лен ной к вы зо вам бу ду-
ще го; рас ши ре ние ее элек то раль ной ба зы в сто ро ну по ли ти че с ко го 
цен т ра, ибо это в на и боль шей сте пе ни со от вет ст во ва ло ре аль но с тям 
ис пан ско го об ще ст ва; фор ми ро ва ние соб ст вен ной мо де ли ре фор мист-
ско го цен т ра ли бе раль но го тол ка, в ко то рой го су дар ст во на хо дит ся на 
служ бе у об ще ст ва, а граж да не име ют боль ше сво бо ды и ста но вят ся 
глав ным дей ст ву ю щим ли цом всех про цес сов.

Рас смо т рим эти на прав ле ния по по ряд ку и с уче том ми нув ших лет. 
Итак, об нов ле ние пар тий ных струк тур. Оно на ча лось на Х съез де в Се-
ви лье, ког да Ма ну эль Фра га пе ре да ет браз ды прав ле ния пар ти ей сво е-
му пре ем ни ку Хо се Ма рии Ас на ру. Сам пред се да тель и ос но ва тель НП 
от ны не свя зы ва ет свою по ли ти че с кую де я тель ность и судь бу с Га ли-
си ей. Со вре ме нем он ста но вит ся пред се да те лем пра ви тель ст ва это го 
ре ги о на, а Хо се Ма рия Ас нар на чи на ет ак тив ное об нов ле ние ка д ро-
во го со ста ва. Он уби ра ет быв ших пар тий ных «ба ро нов» и вы дви га ет 
но вое по ко ле ние лю дей, про фес си о наль но спо соб ных и энер гич ных, 
не об хо ди мых для пе ре хо да от оп по зи ци он ной ра бо ты к уп рав ле нию 
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стра ной. И впер вые зву чат сло ва о сро ках это го пе ре хо да: сам Ас нар 
оце ни ва ет их при бли зи тель но в во семь лет.

На том же съез де Ас нар ут верж да ет: «На шей ос нов ной за да чей 
яв ля ет ся рас ши ре ние ба зы пар тии. Это оз на ча ет при вле че ние боль ше-
го чис ла из би ра те лей, боль ше по ли ти че с ко го и боль ше со ци аль но го 
до ве рия. Мы мо жем рас ши рять ся толь ко в сто ро ну цен т ра, дру го го 
ме с та нет». Не об хо ди мость рас ши ре ния элек то раль ной ба зы объ яс ня-
ет ся но вой по ли ти че с кой ори ен та ци ей пар тии в сто ро ну цен т ра, что 
обус лов ле но цен т рист ски ми по зи ци я ми ис пан ско го об ще ст ва. Нет 
смыс ла уп рав лять, не пред ла гая при этом про ек та, от ве ча ю ще го по-
треб но с тям ис пан цев, при зван но го за щи щать сво бо ду, со зда вать ус ло-
вия для уве ли че ния за ня то с ти, обес пе чи вать спло чен ность ре ги о нов 
и со ли дар ность по ко ле ний.

Не об хо ди мо бы ло оз до ро вить го су дар ст вен ный бю д жет, умень-
шить роль го су дар ст ва в эко но ми ке. Не эф фек тив ное уп рав ле ние со-
ци а ли с тов при ве ло к трем де валь ва ци ям на ци о наль ной ва лю ты, к де-
фи ци ту в бо лее чем 6%, и уров ню без ра бо ти цы, пре вы сив ше му 20%. 
Эту эво лю цию в сто ро ну по ли ти че с ко го цен т ра вы ра зил сам Хо се 
Ма рия Ас нар на съез де в 1990 г.: «Я ни ког да не от ка жусь ни от од но го 
прин ци па, ни от од ной идеи, ко то рых при дер жи ва ет ся пар тия, что бы 
по лу чить го ло са. Но я не пе ре ста ну бо роть ся за го ло са из би ра те лей, 
да же ес ли бу дет вы год но не де лать боль ше то го, что де ла лось до это го. 
Это — ос нов ной смысл на шей за да чи».

Та ким об ра зом, при зна ва лась важ ность борь бы идей в хо де борь бы 
за власть. Для это го был со здан Фонд ана ли за и со ци аль ных ис сле до ва-
ний (FAES), ко то рый стал цен т ром, пи та ю щим пар тию иде я ми, и сре до-
то чи ем сбо ра и ана ли за раз ра бо ток, поз во ля ю щим во пло тить в жизнь 
пред ло же ния, пред ла га е мые пар ти ей об ще ст ву.

Пе ри од прав ле ния На род ной пар тии на чал ся в 1996 г. с по бе ды 
на пар ла мент ских вы бо рах, од на ко, по лу чив 156 де пу тат ских мест, 
она не име ла аб со лют но го боль шин ст ва. Бла го да ря под держ ке на ци-
о на ли с ти че с ких пар тий, НП уда лось, тем не ме нее, до стиг нуть пар ла-
мент ской ста биль но с ти в те че ние все го сро ка пол но мо чий. В пер вый 
срок де я тель ность пар тии бы ла со сре до то че на на эко но ми че с ком 
вос ста нов ле нии по сле прав ле ния ИСРП. Уда лось вы пол нить тре бо ва-
ния ЕС, обес пе чив шие до ступ стра ны к еди ной ев ро пей ской ва лю те 
од но вре мен но с на и бо лее раз ви ты ми стра на ми. Кро ме то го, на блю дал-
ся зна чи тель ный эко но ми че с кий рост, сни зи лась без ра бо ти ца, бы ли 
при ва ти зи ро ва ны клю че вые от рас ли на ци о наль ной эко но ми ки.

На вы бо рах 2000 г. бо лее 10 млн ис пан цев про го ло со ва ли за На род-
ную пар тию, что поз во ли ло ей по лу чить аб со лют ное боль шин ст во 
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в пар ла мен те. В этот пе ри од упор был сде лан на за щи ту трех ос нов ных 
«эле мен тов» — на ции, граж дан и го су дар ст ва. Имен но на род, по ли-
ти че с ки ор га ни зо ван ный в ис пан скую на цию, На род ная пар тия счи-
та ет ав то ром Кон сти ту ции 1978 г., га ран ти ро вав шей пра ва граж дан. 
Уп рав ле ние же го су дар ст вом долж но осу ще ств лять ся та ким об ра зом, 
что бы не ме шать ре а ли за ции этих прав. Вы рос ло бла го со сто я ние, 
уве ли чи лись рас хо ды на об ра зо ва ние и здра во о хра не ние, воз рос ли 
со ци аль ные вы пла ты, Ис па нии уда лось со здать ра бо чих мест боль ше, 
чем во всех стра нах Ев ро пей ско го со ю за, вме с те взя тых. В лю бом слу-
чае, под под лин ным бла го со сто я ни ем На род ная пар тия по ни ма ет не 
под дер жа ние рас хо дов, ко то рые де ла ют лю дей за ви си мы ми от го су дар-
ст ва, а со зда ние воз мож но с тей, для то го что бы жизнь граж дан бы ла 
сво бод ной и са мо до ста точ ной. С ее точ ки зре ния, луч шая со ци аль ная 
по ли ти ка — это по ли ти ка со зда ния но вых ра бо чих мест.

Внеш няя по ли ти ка На род ной пар тии во вре мя на хож де ния у вла-
с ти бы ла на прав ле на на за щи ту тра ди ци он ных ин те ре сов Ис па нии, 
ко то рые свя за ны с Ев ро пей ским со ю зом, Ла тин ской Аме ри кой и 
США. Нач нем с от но ше ний вну т ри Ев ро пей ско го со ю за. Как мы 
уже от ме ча ли, в пер вый срок пра ви тель ст во Хо се Ма рии Ас на ра 
де ла ло упор на эко но ми че с кие ре фор мы, не об хо ди мые для вхож де-
ния стра ны в си с те му ев ро. Во вто рой уда лось до бить ся со хра не ния 
суб си дий Ев ро пей ско го со ю за ме нее раз ви тым стра нам до 2007 г., 
не смо т ря на то что в эти го ды в Ис па нии на блю дал ся зна чи тель ный 
эко но ми че с кий рост. Ли бе раль ная по ли ти ка пра ви тельств На род-
ной пар тии, от ме чен ная в «Лис са бон ском пак те», да ла им пульс де-
ре гу ли ру ю щим ме рам в рам ках ЕС в це лом. На этом эта пе Ис па ния 
в со ста ве во ен ных мис сий ООН, ЕС и НА ТО уча ст во ва ла в про цес се 
уми ро тво ре ния в быв шей Юго сла вии. Ис пан ской дип ло ма тии уда-
лось ус та но вить хо ро шие свя зи со стра на ми и пра ви тель ст ва ми, 
ко то рые не от но сят ся к иде о ло ги че с ки род ст вен ным НП пар ти ям, 
на при мер, с Ве ли ко бри та ни ей То ни Блэ ра по про бле ме эко но ми ки 
и внеш ней по ли ти ки.

В Ла тин ской Аме ри ке Ис па ния про дол жала де я тель ность по ук-
реп ле нию де мо кра ти че с ких ин сти ту тов мно гих стран, опи ра ясь на 
ре ше ния Ибе ро а ме ри кан ских встреч в вер хах. Ра бо та по под держ ке мо-
ло дых де мо кра тий ве лась пра ви тель ст вом и струк ту ра ми соб ст вен но 
На род ной пар тии, ко то рая под дер жи ва ла кон так ты с род ст вен ны ми 
пар ти я ми в каж дой из та ких стран. Од на ко се го дня мож но ут верж дать, 
что не все гда ис поль зо ван ные ме то ды ока за лись спо соб ны ми пре дот в-
ра тить сдвиг к по пу лиз му и ав то ри та риз му в не ко то рых из них — в Ве-
не су э ле, Эк ва до ре, Бо ли вии, Ни ка ра гуа.
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Од ним из ос нов ных на прав ле ний внеш ней по ли ти ки пра ви тельств 
На род ной пар тии ста ло ши ро кое транс ат лан ти че с кое со труд ни че ст во 
с США. Вну т ри Ев ро пей ско го со ю за Хо се Ма рия Ас нар стал од ним 
из са мых убеж ден ных за щит ни ков со ю за с Со еди нен ны ми Шта та ми. 
Ана лиз на ци о наль ных ин те ре сов и его соб ст вен ные убеж де ния обус ло-
ви ли уси ле ние свя зей с пра ви тель ст вом Джор д жа Бу ша и сбли же ние 
с са мы ми про на тов ски ми стра на ми ЕС. Ре зуль та том ста ла из ве ст ная 
встре ча в вер хах в ЛасАсо ре се, на Азор ских ос т ро вах, пред ста ви те-
лей Ис па нии, США, Ве ли ко бри та нии и Пор ту га лии, на ко то рой они 
вы сту пи ли в за щи ту За па да от тер ро ри с ти че с кой уг ро зы ис лам ских 
фун да мен та ли с тов.

Все вы ше ска зан ное ста ло воз мож ным, бла го да ря иде о ло ги че с ким 
и струк тур ным ус та нов кам вну т ри са мой пар тии, ко то рым сле до ва ли 
пра ви тель ст ва НП. Она оп ре де ля ет са му се бя как по ли ти че с кую си лу 
«ре фор мист ско го цен т ра с чет ким при зва ни ем к уп рав ле нию на на ци-
о наль ном, ре ги о наль ном и ме ст ном уров нях, по ст ро ен ную по тер ри-
то ри аль но му прин ци пу, обус лов лен но му ав то ном ным ха рак те ром го-
су дар ст ва, сов ме ща ю щую со ци аль ную и по ли ти че с кую де я тель ность 
в сво их пар тий ных струк ту рах». Кро ме то го, она ут верж да ет, что «на-
хо дит ся на служ бе ин те ре сов Ис па нии, ста вит че ло ве ка в центр сво ей 
по ли ти че с кой де я тель но с ти и рас сма т ри ва ет со ци аль ный про гресс 
как од ну из сво их це лей. При яв ном ус т рем ле нии к ев ро пей ским цен-
но с тям и во оду шев лен ная цен но с тя ми сво бо ды, де мо кра тии, тер пи-
мо с ти и хри с ти ан ско го гу ма низ ма за пад ной тра ди ции она за щи ща ет 
до сто ин ст во че ло ве ка, его не отъ ем ле мые пра ва и сво бо ды, за щи ща ет 
де мо кра тию и пра во вое го су дар ст во как ос но ву со су ще ст во ва ния 
на ос но ве плю ра лиз ма; в рам ках ры ноч ной эко но ми ки со дей ст ву ет 
со ли дар но с ти раз лич ных тер ри то рий стра ны, мо дер ни за ции и со ци-
аль ной спло чен но с ти, а так же ра вен ст ву воз мож но с тей и гла вен ст ву 
сооб ще ст ва че рез уча с тие граж дан в по ли ти че с кой жиз ни; вы сту па ет 
за меж ду на род ное со об ще ст во, ос но ван ное на ми ре и на все об щем 
ува же нии прав че ло ве ка».

Учи ты вая спе ци фи че с кие ус ло вия ав то ном но го ус т рой ст ва Ис-
па нии и осо бен но с ти пар тий но го стро и тель ст ва на про тя же нии 
мно гих лет, у НП вы ра бо та на не стан дарт ная и ни на ка кую дру гую 
пар тию не по хо жая вну т рен няя струк ту ра, поз во ля ю щая на каж дом 
эта пе по ли ти че с кой борь бы быть эф фек тив ной и ра бо то спо соб ной. 
Воз мож но, она пред став ля ет оп ре де лен ный ин те рес и для дру гих по-
ли ти че с ких фор ми ро ва ний. В чем же ее сво е об ра зие?

По Ус та ву пар тии НП осу ще ств ля ет свою по ли ти че с кую де я тель-
ность на всем на ци о наль ном про ст ран ст ве че рез сеть ре ги о наль ных 
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и де цен т ра ли зо ван ных пар тий ных струк тур, за ко то ры ми при зна ет ся 
пол ная ав то но мия в осу ще ств ле нии сво их ус тав ных обя зан но с тей, 
не на но ся щих ущерб ор га ни за ци он ным прин ци пам. Эти струк ту ры 
обес пе чи ва ют един ст во пар тии, ко ор ди на цию дей ст вий и эф фек тив-
ность. Каж дая ре ги о наль ная струк ту ра пар тии со зда на в со от вет ст вии 
с ав то ном ным ус т рой ст вом стра ны. От де ле ния пар тии со зда ны на 
на ци о наль ном, ре ги о наль ном, про вин ци аль ном, ос т ров ном и ме-
ст ном (ко мар ка и ок руг) уров не. Ис клю че ние со став ля ет На вар ра, 
где с 1990 г. НП име ет ко а ли ци он ное со гла ше ние с пар ти ей Со юз 
на ро да На вар ры. Ав то ном ные го ро да Се у та и Ме ли лья при рав не ны 
к ре ги о наль ным от де ле ни ям. Ру ко вод ст во тер ри то ри аль ны ми ор га ни-
за ци я ми пар тия осу ще ств ля ет че рез кол ле ги аль ные и еди но лич ные 
пред ста ви тель ст ва, чле ны ко то рых име ют ста тус ак ти ви с тов. Кол ле ги-
аль ные ор га ны — это съез ды, ди рек тив ные со ве ты и ис пол ни тель ные 
ко ми те ты. Еди но лич ные ор га ны — это пред се да тель и ге не раль ный 
се к ре тарь. В каж дой тер ри то ри аль ной ор га ни за ции есть под раз де ле-
ние, от ве ча ю щее за ад ми ни с т ра тив нохо зяй ст вен ную ра бо ту и под бор 
тех ни че с ко го пер со на ла.

Ус тав пар тии оп ре де ля ет съезд как выс ший ор ган пар тии. Съез ды 
бы ва ют оче ред ны ми и чрез вы чай ны ми, в за ви си мо с ти от то го, со зы-
ва ют ся они по окон ча нии ман да та или вслед ст вие осо бых си ту а ций, 
не свя зан ных со сро ка ми. Съезд со зы ва ет ся ди рек тив ным со ве том 
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции, на ко то рую рас про ст ра ня ет ся ком пе-
тен ция съез да. Съез ды пар тии, ка ко ва бы ни бы ла их тер ри то ри аль ная 
ком пе тен ция, пред став ле ны дву мя ка те го ри я ми уча ст ни ков. По сто-
ян ные — это чле ны Ди рек тив но го со ве та, ко то рый со зы ва ет съезд, 
и чле ны Ор га ни за ци он но го ко ми те та. В по след нем слу чае их чис ло 
не пре вы ша ет де ся ти, ес ли вы пол не ны все не об хо ди мые для это го 
фор маль но с ти. И из бран ные, ко то рые по чис лен но с ти в че ты ре ра за 
пре вы ша ют об щее чис ло по сто ян ных уча ст ни ков. Кво ты тер ри то ри-
аль ных ор га ни за ций, уча ст ву ю щих в съез де, ус та нав ли ва ют ся Ди рек-
тив ным со ве том, ис хо дя их уров ня ак тив но с ти и про цен та го ло сов, 
по лу чен ных на пре ды ду щих вы бо рах.

«Но вые по ко ле ния» — мо ло деж ная ор га ни за ция пар тии — име ет 
на пар тий ных съез дах чис ло пред ста ви те лей про пор ци о наль но чис лу 
сво их чле нов. Де ле га ты из би ра ют ся на со бра ни ях сво ей ор га ни за ции 
на со от вет ст ву ю щей тер ри то ри аль ной еди ни це. Вы бо ры уча ст ни ков 
съез да осу ще ств ля ют ся по сред ст вом от кры то го спи с ка, за ос но ву 
ко то ро го бе рет ся спи сок от каж дой тер ри то ри аль ной еди ни цы. При 
этом в каж дом кон крет ном слу чае он оп ре де ля ет ся Ди рек тив ным со-
ве том, со зы ва ю щим съезд.
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На съезд мо гут быть при гла ше ны гос ти из Ис па нии и дру гих стран, 
яв ля ю щи е ся чле на ми пар тии, род ст вен ных НП, ко то рые впра ве вы-
сту пить на съез де. Мо гут быть так же при гла ше ны пред ста ви те ли ор га-
ни за ций и ас со ци а ций на ци о наль но го и меж ду на род но го ха рак те ра, 
пред став ля ю щие раз лич ные сфе ры де я тель но с ти.

На ци о наль ный кон вент яв ля ет ся кон суль та тив ным ор га ном в пе-
ри од меж ду съез да ми. Ди рек тив ные со ве ты яв ля ют ся выс шим ор га-
ном уп рав ле ния пар ти ей в пе ри од меж ду съез да ми, со би ра ют ся они 
раз в че ты ре ме ся ца. Ис пол ни тель ные ко ми те ты яв ля ют ся ор га на ми 
уп рав ле ния и ру ко вод ст ва пар ти ей меж ду съез да ми на раз лич ных тер-
ри то ри аль ных уров нях.

Кон вент — кон суль та тив ный ор ган, со зыв ко то ро го на хо дит ся 
в ком пе тен ции пред се да те ля. Каж дый год он оце ни ва ет его по ли ти ку 
и об суж да ет ре ше ния, пред ла га е мые Ис пол ни тель ным ко ми те том 
или Ди рек тив ным со ве том. Кон вент мо жет оп ре де лять на прав ле ния 
де я тель но с ти, вы дви гать идеи, де лать вы во ды в от но ше нии по ли ти ки 
пар тии.

Пред се да тель — ос но ва тель На род ной пар тии — Ма ну эль Фра га 
Ири бар не вы пол ня ет пред ста ви тель ские функ ции. Он пред се да тель-
ст ву ет на за се да нии кол ле ги аль но го ор га на, яв ля ет ся по жиз нен ным 
чле ном На ци о наль но го ис пол ни тель но го ко ми те та и осу ще ств ля ет 
функ ции, ко то рые ему де ле ги ру ют Пред се да тель или На ци о наль ный 
ис пол ни тель ный ко ми тет. Его на зна че ние на этот пост бы ло одо б ре-
но Х съез дом. По пред ло же нию пред се да те ля пар тии На ци о наль ный 
съезд на сво ем пле нар ном за се да нии мо жет на зна чить По чет но го 
пред се да те ля, ко то рый по ре ше нию Пре зи ди у ма пар тии дол жен 
вне сти оп ре де ля ю щий вклад в пре тво ре ние в жизнь по ли ти че с ко го 
про ек та. По чет ные пред се да те ли яв ля ют ся по жиз нен ны ми чле на ми 
На ци о наль но го ис пол ни тель но го ко ми те та и вы пол ня ют те функ ции, 
ко то рые им де ле ги ро вал Пред се да тель пар тии. XV съезд пар тии из-
брал по чет ным пред се да те лем Хо се Ма рию Ас на ра Ло пе са.

Пред се да тель — выс шее от вет ст вен ное ли цо в пар тии, пол но мо-
чия ко то ро го рас про ст ра ня ют ся на все тер ри то ри аль ные ор га ни за-
ции. В слу чае край ней не об хо ди мо с ти, вре мен но, по ка не со бе рет ся 
Ис пол ни тель ный ко ми тет или Ди рек тив ный со вет, он мо жет при нять 
на се бя пол но мо чия кол ле ги аль ных ор га нов. Пол но мо чия эти он рас-
сма т ри ва ет как не об хо ди мые и со от вет ст ву ю щие не пред ви ден ным об-
сто я тель ст вам. Для воз мож но с ти кон тро ля и одо б ре ния при ня тых им 
мер он по дот че тен этим ор га нам. На XV съез де пар тии пред се да те лем 
из бран Ма ри а но Ра хой Брей. Ге не раль ный се к ре тарь на зна ча ет ся Ис-
пол ни тель ным ко ми те том по пред ло же нию пред се да те ля из чле нов 

Глава 20. Народная партия ищет себя в оппозиции 333



ко ми те та, из бран ных съез дом. Ге не раль ный се к ре тарь пар тии в на сто-
я щее вре мя — Ан хель Аса бес Па ни а гуа.

За пред став ле ние кан ди да тур на вы бо ры от ве ча ют Из би ра тель ные 
ко ми те ты, ко то рые со зда ют ся на на ци о наль ном, ре ги о наль ном, про-
вин ци аль ном, ос т ров ном и ме ст ном уров нях. Они со сто ят из пред се-
да те ля, се к ре та ря и ше с ти чле нов, на зна ча е мых со от вет ст ву ю щим Ис-
пол ни тель ным ко ми те том. В из би ра тель ные ко ми те ты вхо дит так же 
один пред ста ви тель мо ло деж ной ор га ни за ции «Но вые по ко ле ния», 
вы дви га е мый Ис пол ни тель ным ко ми те том этой ор га ни за ции. Пред-
се да тель На ци о наль но го из би ра тель но го ко ми те та — Ха вь ер Аре нас 
Бо ка не г ра. Ор га ны, при зван ные га ран ти ро вать пра ва чле нов пар тии, 
да вать ин фор ма цию и осу ще ств лять, в слу чае не об хо ди мо с ти, дис цип-
ли нар ные ме ро при я тия про тив про ви нив ших ся, а так же при ме нять 
в та ких слу ча ях санк ции, пре ду с мо т рен ные Ус та вом, на зы ва ют ся ко-
ми те та ми по пра вам и га ран ти ям. Их ком пе тен ция но сит на ци о наль-
ный и ре ги о наль ный ха рак тер. Пред се да тель Ко ми те та по пра вам и 
га ран ти ям — Фе де ри ко Три льоФи ге роа.

Кон суль та тив ным ор га ном пар тии по про бле мам тер ри то ри аль ной 
по ли ти ки яв ля ет ся Ав то ном ный со вет. В его со став вхо дят пред се да-
те ли ав то ном ных об ла с тей пра ви тельств — чле ны На род ной пар тии, 
гла вой ко то рой яв ля ет ся пред се да тель НП. Со вет по внеш ней по ли ти-
ке — то же кон суль та тив ный ор ган, при зван ный оп ре де лять ос нов ные 
кри те рии и на прав ле ния внеш ней по ли ти ки пар тии. В НП глав ным 
ру ко во дя щим ли цом яв ля ет ся пред се да тель, од на ко важ ную роль 
иг ра ют ре ги о наль ные ру ко во ди те ли и ка д ры цен т раль но го ап па ра та. 
Та кие кол ле ги аль ные ор га ны, как На ци о наль ный ди рек тив ный со вет 
и Ис пол ни тель ный со вет вы сту па ют в ро ли кон суль та тив ных струк-
тур. На и бо лее важ ные ре ше ния при ни ма ет Пред се да тель пар тии при 
под держ ке Ге не раль но го се к ре та ря.

Да вай те вер нем ся на крат кое вре мя на зад, что бы уви деть эво-
лю цию из би ра тель ной при вле ка тель но с ти пар тии в об ще ст ве. На 
пер вых де мо кра ти че с ких вы бо рах в ию не 1977 г. На род ный аль янс 
по лу чил 1,5 млн го ло сов и 16 мест в пар ла мен те. Сле ду ю щие вы бо ры 
при нес ли ему 9 де пу тат ских мест. На вы бо рах 1982 г., в ре зуль та те 
ко то рых пра вя щей ста ла Со ци а ли с ти че с кая ра бо чая пар тия во гла ве 
с Фе ли пе Гон са ле сом, На род ный аль янс по лу чил 105 де пу тат ских 
мест, бла года ря при то ку из би ра те лей, ра нее го ло со вав ших за цен-
т рист ский Со юз де мо кра ти че с ко го цен т ра, до то го на хо див ший ся 
у вла с ти. По ре зуль та там по сле ду ю щих вы бо ров 1986 и 1989 гг. пар тия 
по лу ча ла 106 мест в пар ла мен те. Это да ло по вод ана ли ти кам го во рить 
об «элек то раль ном по тол ке» ис пан ско го пра во го цен т ра, воз глав ля е-
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мо го Ма ну э лем Фра гой, что не поз во лит ему ког дали бо воз гла вить 
пра ви тель ст во.

С при хо дом Хо се Ма рии Ас на ра и его ко ман ды на ча лась под го тов-
ка из би ра тель ной ком па нии, спо соб ной при ве с ти пар тию к по бе де 
и фор ми ро ва нию пра ви тель ст ва. На вы бо рах 1993 г. за пар тию про го-
ло со ва ли уже 8 млн че ло век, она по лу чи ла 141 ме с то в пар ла мен те. 
Несмо т ря на это, ре зуль та ты вновь ока за лись ху же, чем у Со ци а ли с ти-
че с кой пар тии. Это ос та ви ло не при ят ный оса док, как в пар тии, так и 
у из би ра те лей, — ведь с вы бо ра ми свя зы ва лись боль шие на деж ды на ус-
пех. Но вре мя ра бо та ло на НП. И уже на вы бо рах 1996 г. за пар тию про-
го ло со ва ли 10 млн че ло век, и она по лу чи ла 156 де пу тат ских мест. Эти 
ре зуль та ты не поз во ли ли пар тии стать пра вя щей, хо тя и по тре бова ли 
за клю че ния ко а ли ци он но го со гла ше ния с дву мя пар ти я мипопут чи ка-
ми: Ка нар ской Ко а ли ци ей и Кон вер ген ци ей и со юзом. На сле ду ю щих 
вы бо рах в 2000 г. НП вновь по бе ди ла, де лом до ка зав свою при вле ка-
тель ность из би ра те лям Ис па нии.

И все же в мар те 2004 г. она по тер пе ла по ра же ние на вы бо рах, на 
ко то рые силь ное вли я ние ока за ли со бы тия на ма д рид ской стан ции 
Ато ча, где в ре зуль та те тер ро ри с ти че с ко го ак та по гиб ло 194 че ло ве ка1. 
По след ний срок пра ви тель ст ва Хо се Ма рии Ас на ра был ом ра чен же-
ст кой оп по зи ци ей в пар ла мен те со сто ро ны ле вых и на ци о на ли с ти че-
с ких пар тий, а так же улич ны ми вы ступ ле ни я ми, в ча ст но с ти, про тив 
вво да войск в Ирак. При этом на до учесть, что Ис па ния — стра на, 
в ко то рой об ще ст во на ст ро е но рез ко про тив США.

Гла вой пра ви тель ст ва Ис па нии стал ге не раль ный се к ре тарь Со ци а-
ли с ти че с кой пар тии Хо се Лу ис Ро д ри гес Са па те ро. В пар ла мен те у не го 
силь ная под держ ка Объ е ди нен ных ле вых — ко а ли ции, сфор ми ро ван-
ной во круг Ком му ни с ти че с кой пар тии, и пар тий на ци о на ли с ти че с ко го 
тол ка Ка та ло нии и Стра ны ба с ков. Пе ред по след ни ми вы бо ра ми эти 
пар тии под пи са ли со гла ше ние под на зва ни ем «Пакт Ти не ля», цель ко-
то ро го — ис клю че ние На род ной пар тии из лю бо го до го во ра или со гла-
ше ния в сфе ре на ци о наль ной, ре ги о наль ной и ме ст ной по ли ти ки. Это 
по ка зы ва ет, что со ци а ли с ти че с кое пра ви тель ст во Ис па нии от ли ча ет ся 
от дру гих ле вых пра ви тельств Ев ро пы сво им спол за ни ем к ра ди ка лиз-
му, а сам Ро д ри гес Са па те ро на зы ва ет се бя «крас ным и фе ми ни с том».

В сво ей внеш ней по ли ти ке пра ви тель ст во рез ко дис тан ци ро ва лось 
от Со еди нен ных Шта тов. Боль шие спо ры в об ще ст ве вы зва ли За кон 
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об ис то ри че с кой па мя ти, где под верг ну та пе ре смо т ру ис то рия граж-
дан ской вой ны с по зи ций толь ко од ной из сто рон, а так же одо б ре ние 
за ко на об од но по лых бра ках (да же Р. Про ди не ре шил ся на это!), за ко-
нов, от но ся щих ся к сфе ре об ра зо ва ния, а точ нее, сво бо де ро ди те лей 
на вос пи та ние сво их де тей. Про бле мы, свя зан ные с при ня ти ем этих 
ак тов, за клю ча ют ся не столь ко в их со дер жа нии, ко то рое мож но в той 
или иной сте пе ни кри ти ко вать, сколь ко в том, что они на ру ша ют 
кон сен сус, оп ре де ляв ший ис пан скую по ли ти ку с на ча ла пе ре ход но го 
пери о да. Ос нов ная оп по зи ци он ная пар тия фак ти че с ки ис клю че на 
из про цес са при ня тия ре ше ний, за тра ги ва ю щих ос но во по ла га ю щие 
эле мен ты на ци о наль ной по ли ти ки. Это про во ци ру ет не ста биль ность 
в на сто я щем и не уве рен ность в бу ду щем.

С дру гой сто ро ны, На род ная пар тия и зна чи тель ная часть граж-
дан оза бо че на про яв ле ни я ми се па ра тиз ма у на ци о на ли с ти че с ких 
пар тий и под держ кой со ци а ли с ти че с ким пра ви тель ст вом ста ту тов 
ав то но мий, ко то рые вы хо дят за рам ки ком пе тен ции ре ги о наль ных ад-
ми нист ра ций и при сва и ва ют се бе пра ва, бо лее при су щие не за ви си мо-
му го су дар ст ву. Имен но по это му в от но ше нии Ста ту та об ав то но мии 
Ката ло нии в Кон сти ту ци он ный суд бы ло пре до став ле но и при ня то 
к рас смо т ре нию пять апел ля ций. На это ERC — не за ви си мая ле вая 
пар тия Ка та ло нии, об ра зу ю щая пра ви тель ст во вме с те с ка та лон ски-
ми со ци а ли с та ми, объ я ви ла о сво ем на ме ре нии про ве с ти ре фе рен дум 
о са мо опре де ле нии (фак ти че с ки, о не за ви си мо с ти) в слу чае, ес ли Кон-
сти ту ци он ный суд из ме нит Ста тут Ка та ло нии.

Иро ния за клю ча ет ся в том, что са ми ис пан цы в боль шин ст ве 
сво ем ма ло оза бо че ны эти ми те ма ми, их боль ше вол ну ет го род ская 
пре ступ ность, им ми г ра ция — в Ис па нии чис ло им ми г ран тов уве ли чи-
ва ет ся с ог ром ной ско ро стью, или же це ны на жи лье.

Кро ме то го, пра ви тель ст во Ро д ри ге са Са па те ро ввя за лось в пе ре го-
вор ный про цесс с тер ро ри с ти че с кой бан дой ЭТА, ко то рый, счи та ет 
На род ная пар тия, ве дет к по ли ти че с ким ус туп кам тем, кто по ви нен 
в смер ти поч ти ты ся чи че ло век за по след ние 40 лет. Этот про цесс не 
пре рвал ся да же по сле те рак та в аэ ро пор ту Ба ра хас в де ка б ре 2006 г.

В то вре мя как на ци о наль ная эко но ми ка пе ре жи ва ет бы с т рый рост, 
по ли ти че с кая сва ра гла вен ст ву ет во вну т ри по ли ти че с кой си ту а ции. За 
ми нув шие три го да про тив по ли ти ки пра ви тель ст ва в от но ше нии ЭТА 
со сто я лось поч ти пол дю жи ны улич ных ма ни фе с та ций. В этих ус ло ви-
ях На род ная пар тия на хо дит ся в оп по зи ции к пра ви тель ст ву со ци а-
ли с тов по сле ду ю щим глав ным на прав ле ни ям: за щи та Кон сти ту ции, 
ав то ном но го ус т рой ст ва стра ны, а так же борь ба про тив тер ро риз ма, а 
не пе ре го во ры с тер ро ри с та ми.
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Пред се да тель На род ной пар тии Ма ри а но Ра хой на кон фе рен ции 
о мо де ли го су дар ст ва 4 де ка б ря 2006 г. го во рил: «Впер вые за по след-
ний пе ри од ис пан ской де мо кра тии был на ру шен кон сен сус при одо-
б ре нии од но го из ав то ном ных ста ту тов. В те че ние 27 лет ува жал ся 
кон сти ту ци он ный прин цип о том, что ни один ста тут об ав то но мии, 
ни его ре фор ма не мо гут быть одо б ре ны, да же ес ли име ет ся чис лен ное 
боль шин ст во, ус та нов лен ное Кон сти ту ци ей, без со гла сия, по мень-
шей ме ре, двух круп ных на ци о наль ных пар тий (…). Сле до ва тель но, 
из ме не ние мо де ли тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва стра ны про изо ш ло 
изза из ме не ния Кон сти ту ции, ко то рое про яви лось в одо б ре нии 
но во го Ста ту та Ка та ло нии. Из ме не ния, пря мой при чи ной ко то рых 
яв ля ет ся от ступ ле ния от ра нее упо мя ну то го прин ци па, что, в кон-
це кон цов, на нес ло ущерб субъ ек ту по ли ти че с кой вла с ти и ус то ям 
на шей кон сти ту ци он ной си с те мы (…). На ша Кон сти ту ция вдох нов-
ля ет ся тре мя ос нов ны ми прин ци па ми: един ст во ис пан ской на ции, 
ав то но мия на ци о наль но с тей и ре ги о нов и со ли дар ность меж ду все ми 
ни ми. На ша мо дель стро ит ся на сбли же нии ав то ном ных об ла с тей, 
лик ви да ции ка кихли бо при ви ле гий и пре вы ше все го ста вит ра вен ст-
во воз мож но с тей для всех. Се го дня мы с тре во гой ви дим уве ли че ние 
дис про пор ций, не ра вен ст ва и от сут ст вие тер ри то ри аль ной со ли дар но-
с ти, ко то рые мо гут рас ти и даль ше».

По зи ции На род ной пар тии по ан ти тер ро ри с ти че с кой по ли ти ке 
пра ви тель ст ва тот же Ма ри а но Ра хой вы ра зил в хо де де ба тов в Кон-
грес се де пу та тов в ян ва ре 2007 г.: «Эта ис то рия (пе ре го во ры с тер рори-
с ти че с кой ор га ни за ци ей ЭТА) бе рет свое на ча ло не сколь ко лет на зад, 
ког да ста ли ус та нав ли вать ся кон так ты меж ду не ко то ры ми со ци а ли с-
та ми и ок ру же ни ем ЭТА. Из этой не фор маль ной дис кус сии в 2004 г. 
воз ник про ект ди а ло га с пра ви тель ст вом. ЭТА уви де ла в се нь о ре 
Ро д ри ге се Са па те ро но вую для се бя воз мож ность, а се нь ор Ро д ри гес 
Са па те ро по счи тал, что в его лич ных пла нах кон сти ту ци он ной ре-
фор мы, но во го пе ре ход но го пе ри о да, ре кон ст рук ции Ис па нии — как 
угод но на зо ви те это, мо гут най ти ме с то тре бо ва ния фун да мен та лист-
ских тер ро ри с тов, что поз во ли ло бы лик ви ди ро вать кон фликт. Де ло 
в том, что обе сто ро ны по чув ст во ва ли ши ро кие воз мож но с ти для 
вза и мо по ни ма ния (...). Ре зуль та том этих пред ва ри тель ных со гла ше-
ний, ко то рые ок ре с ти ли ми рным про цес сом, да бы до ста вить удо-
воль ст вие ЭТА, ста ла ре зо лю ция, одо б рен ная Па ла той в мае 2005 г. 
Моя пар ла мент ская фрак ция не го ло со ва ла за нее. В этот день вы 
фак ти че с ки ра зо рва ли Пакт за сво бо ды и про тив тер ро риз ма… ЭТА 
не от ка за лась ни от при ме не ния на си лия, ни от сво их по ли ти че с ких 
тре бо ва ний…».
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Даль ней шую ис то рию мы уже зна ем — бом ба в 4м тер ми на ле 
ма д рид ско го аэ ро пор та Ба ра хас в де ка б ре 2006 г. Ошиб ка Са па те ро 
в представлении, буд то про бле му тер ро риз ма мож но ре шить с по мо-
щью пе ре го во ров. Это не уда ва лось ни ко му, ни ког да и ни где. С тер ро-
ри с та ми не до го ва ри ва ют ся. Весь опыт, на коп лен ный в ми ре в ХХ в., 
до ка зы ва ет пра во ту этих слов. Тер ро ризм или унич то жа ют, или от 
не го стра да ют.

Эти две на прав ля ю щие оси ра бо ты НП в оп по зи ции важ ны до та кой 
сте пе ни, что спо соб ны за тмить все дру гие по ли ти че с кие те мы, обыч ные 
для лю бой пе ре до вой на ции. Но на них со сре до то че на не толь ко ра бо та 
оп по зи ции, а вся по ли ти че с кая жизнь Ис па нии на ны неш нем эта пе.

Гла ва 21.  Кон сер ва то ры ока за лись  
на рас пу тье

По сле пар ла мент ских вы бо ров 2004 г. На род ная пар тия пе ре шла 
в же ст кую и прак ти че с ки фрон таль ную оп по зи цию к пра ви тель ст ву 
ИСРП. Ос мыс ли вая ре зуль та ты этих вы бо ров, пар тия от ка за лась 
от вся кой са мо кри ти ки. Сре ди ру ко вод ст ва и в ши ро ких пар тий ных 
мас сах ца рит убеж де ние в аб со лют ной пра виль но с ти по ли ти ки, про во-
див шей ся в пе ри од пре бы ва ния у вла с ти. Кон сер ва то ры ут верж да ют, 
что по сле те рак тов 11 мар та 2004 г. ИСРП «ук ра ла» у них по бе ду, ор-
га ни зо вав по те ле ви де нию «по ку ше ние на НП». Фор маль но при знав 
ре зуль та ты вы бо ров, ру ко вод ст во НП в сво ей аги та ци он нопро па-
ган дист ской де я тель но с ти по сле до ва тель но про во дит идею о не ле ги-
тим но с ти прав ле ния ИСРП, пред став ля ет соб ст вен ную аль тер на ти ву 
раз ви тия Ис па нии как един ст вен но вер ную, что слу жит важ ным ар гу-
мен том для спло че ния пар тий ных ря дов.

В НП сме ни лось ру ко вод ст во: ме с то пред се да те ля за нял Ма ри а но 
Ра хой, ра нее вхо див ший в бли жай шее ок ру же ние Ас на ра, чей уход 
(он стал по чет ным пред се да те лем пар тии) ни как не был свя зан с по ра-
же ни ем на вы бо рах. Ас нар за яв лял о сво ей от став ке за дол го до мар та 
2004 г., ар гу мен ти руя это тем, что не мо жет ос та вать ся тре тий срок 
на по сту пред се да те ля НП.

Ра хой раз де ля ет ос нов ные под хо ды преж не го ру ко вод ст ва. На со-
сто яв шем ся в ок тя б ре 2004 г. ХV съез де об нов ле ние за тро ну ло лишь 
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треть ее Ис пол ко ма. В ру ко вод ст ве ос та лось боль шин ст во тех по ли-
ти ков, ко то рые вхо ди ли в ко ман ду Ас на ра. На съез де Ра хой рас то чал 
по хва лы Ас на ру, на звав его «луч шим пред се да те лем пра ви тель ст ва 
в ис то рии Ис па нии». «Не жди те, что я от ре кусь от сво их убеж де ний, 
от сво е го про шло го. Я не ста ну дру гим и не бу ду ви деть мир в дру гом 
све те», — за явил Ра хой. Ком мен та то ры рас це ни ли по след нюю фра-
зу как от вет А. Ру и суГа ль яр до ну, мэ ру Ма д ри да, од но му из очень 
не мно гих чле нов Ис пол ко ма, вы сту пив ше му с кри ти кой не ко то рых 
ас пек тов преж не го кур са (не до по ни ма ние меж ду НП и об ще ст вом, 
не до оцен ка про тив ни ка, от сут ст вие со юз ни ков) и от ста и вав ше му не-
об хо ди мость вне се ния кор рек тив в курс НП1.

Ра хой об ви ня ет пра ви тель ст во со ци а ли с тов в не го тов но с ти ру-
ко во дить стра ной, в «от сут ст вии пла на дей ст вий», от че го «мно гие 
ис пан цы не зна ют, ку да их ве дут»2. Кри ти ке под вер га ют ся поч ти все 
ас пек ты кур са пра вя щей пар тии. В этом кри ти че с ком на ст рое трез вые 
и ре а ли с ти че с кие суж де ния по по во ду не ко то рых по спеш ных и не до 
кон ца про ду ман ных дей ст вий ИСРП пе ре пле та ют ся с по пу лиз мом 
и де ма го ги ей, на гне та ни ем в об ще ст ве алар мист ских на ст ро е ний, 
про дик то ван ных уз ко пар тий ны ми со об ра же ни я ми. Важ ным на прав-
ле ни ем де я тель но с ти НП ста ла «борь ба за ули цу», про ве де ние в раз-
ных ре ги о нах стра ны ан ти пра ви тель ст вен ных ма ни фе с та ций в слу чае 
не со гла сия с про во ди мы ми ИСРП ре фор ма ми.

Ос нов ной объ ект на па док — ре фор ма тер ри то ри аль ной ор га ни за-
ции го су дар ст ва, за ко то рую взя лось пра ви тель ст во ИСРП. На род ная 
пар тия пер во на чаль но во об ще от ка за лась от об суж де ния про ек тов 
ста ту тов, ви дя в них «уг ро зу един ст ву Ис па нии». Од на ко уже в сен-
тя б ре 2004 г., учи ты вая ак ти ви за цию во мно гих ре ги о нах дви же ния 
за рас ши ре ние прав, кон сер ва то ры скор рек ти ро ва ли свою по зи цию 
и вклю чи лись в дис кус сию по тер ри то ри аль ной ре фор ме. Бы ло за яв-
ле но о воз мож но с ти вне се ния ав то но ми я ми из ме не ний в ста ту ты, но 
толь ко та ких, ко то рые «бу дут но сить еди ный для всех ха рак тер и не 
бу дут со зда вать асим ме т рии». НП ис хо дит из идеи не де ли мо с ти су ве-
ре ни те та ис пан ской на ции и не воз мож но с ти пре до ста вить пра ва на 
са мо опре де ле ние тре бу ю щим это го ав то но ми ям3.

Имен но по это му рез кую от по ведь НП вы звал про ект ста ту та Ка-
та ло нии, ко то рый, по ее мне нию, ме ня ет тер ри то ри аль ную мо дель 
стра ны, так как по Кон сти ту ции Ис па ния — это на ция, а Ка та ло-
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ния — на ци о наль ная еди ни ца. НП раз вер ну ла мощ ную ан ти ка та лон-
скую и ан ти пра ви тель ст вен ную кам па нию с лейт мо ти вом «Ис па ния 
рас па да ет ся на ча с ти». Опи ра ясь на рас про ст ра нен ные в об ще ст ве 
на ст ро е ния не до воль ст ва «се па ра тист ски ми ус т рем ле ни я ми ка та лон-
цев», кон сер ва то ры про ве ли в Ма д ри де в де ка б ре 2005 г., в го дов щи ну 
при ня тия Кон сти ту ции, мас со вую ма ни фе с та цию в ее за щи ту. Эта 
ак ция но си ла от кро вен но про па ган дист ский ха рак тер: пра ви тель ст во, 
рас сма т ри вая но вый Ста тут Ка та ло нии, ни ког да не го во ри ло о пе ре-
смо т ре кон сти ту ции.

В на ча ле 2006 г. Ра хой за явил о сбо ре под пи сей для про ве де ния 
об ще на ци о наль но го ре фе рен ду ма о но вом Ста ту те Ка та ло нии, по пу-
лист ски ут верж дая, что «все ис пан цы име ют пра во вы ска зать мне ние 
о том, ка кой хо тят ви деть свою стра ну». Од на ко за мы сел не удал ся: 
идея про ве де ния та ко го ре фе рен ду ма про ти во ре чит ос нов но му за-
ко ну, ибо не под па да ет под те слу чаи, ког да он мо жет быть со зван. 
Ре зуль та ты ре фе рен ду ма по но во му Ста ту ту в Ка та ло нии, со сто яв ше-
го ся в ию не 2006 г., НП рас це ни ла как «по ра же ние Ро д ри ге са Са па-
те ро», ар гу мен ти руя свою по зи цию не яв кой к из би ра тель ным ур нам 
бо лее по ло ви ны име ю щих пра во го ло са. По оцен ке кон сер ва то ров, 
Ста тут под дер жал «лишь один из трех ка та лон цев»1.

Бес спор но, по зи ция ве ду щей оп по зи ци он ной пар тии за труд ня ет 
про цесс ре фор ми ро ва ния ав то ном ных ста ту тов — ведь это тре бу ет 
ши ро ко го об ще ст вен но го со гла сия, «двой но го кон сен су са» — на ре-
ги о наль ном и на ци о наль ном уров не — меж ду ос нов ны ми пар ти я ми. 
Впро чем, в не ко то рых ре ги о нах ме ст ные от де ле ния НП со труд ни ча ют 
с со ци а ли с та ми и до сти га ют со гла ше ний по ре фор ми ро ва нию ав то-
ном ных ста ту тов (та кие со гла ше ния бы ли до стиг ну ты, в ча ст но с ти, 
в Ва лен сии, Ара го не, на Ба ле ар ских ос т ро вах).

Рез ко не га тив ное от но ше ние со сто ро ны На род ной пар тии встре-
ти ли так же ме ры пра ви тель ст ва по мо дер ни за ции тра ди ци он ных 
прак тик в ис пан ском об ще ст ве — за кон, от ме ня ю щий обя за тель ное 
ре ли ги оз ное об ра зо ва ние в шко лах, и за кон, раз ре ша ю щий од но по-
лые бра ки. Со ци а ли с ты, при ни мая за кон, за яв ля ли, что он оз на ча ет 
пре тво ре ние в жизнь прин ци па ра вен ст ва прав для всех, а кон сер ва-
то ры трак ту ют брак меж ду ли ца ми од но го по ла как «ко нец се мьи». 
На деж ным со юз ни ком кон сер ва то ров в этих во про сах вы сту па ет, как 
и преж де, ка то ли че с кая цер ковь. По ини ци а ти ве НП и Кон фе рен ции 
ис пан ско го епи с ко па та в стра не про шли мно го люд ные ма ни фе с та ции 
про тив «ре форм, под ры ва ю щих тра ди ци он ные ус тои». За ме с ти тель ге-
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не раль но го се к ре та ря НП М. Оре ха за явил, что «ра ди каль носо ци а ли-
с ти че с кое пра ви тель ст во» ре ви зу ет от но ше ния меж ду го су дар ст вом и 
цер ко вью и «хо ро нит цен но с ти ис пан ско го об ще ст ва при от сут ст вии 
соб ст вен ных идей»1.

Су ще ст ву ют оп ре де лен ные раз ли чия в под хо де кон сер ва то ров и со-
ци а ли с тов и к ре ше нию про блем им ми г ра ции. В пе ри од пре бы ва ния 
у вла с ти кон сер ва то ры ори ен ти ро ва лись на со кра ще ние въез да в стра-
ну им ми г ран тов и воз мож но с ти для де пор та ции при на ру ше нии ими 
за ко нов. По ли ти ки из НП и свя зан ные с ни ми СМИ куль ти ви ро ва ли 
не га тив ный об раз пе ре се лен цев из сла бо раз ви тых стран, до ка зы вая 
пря мую связь меж ду рос том их чис ла и рос том пре ступ но с ти.

НП под вер г ла рез кой кри ти ке за кон о ле га ли за ции ча с ти не ле галь-
ных им ми г ран тов, при ня тый пра ви тель ст вом ИСРП в 2005 г. Кри ти-
ки из кон сер ва тив но го ла ге ря ука зы ва ли, что под дей ст вие за ко на 
под па да ют не все «не ле га лы», а лишь те, кто за ни мал ся тру до вой де я-
тель но с тью в Ис па нии не ме нее ше с ти ме ся цев, и по это му про бле ма 
не ле галь ной им ми г ра ции ре ша ет ся ча с тич но. Ут верж да лось так же, 
что об лег че ние ус ло вий ле га ли за ции сде ла ет Ис па нию еще бо лее при-
тя га тель ной для пе ре се лен цев из раз ви ва ю щих ся стран и рас ши рит 
мас шта бы «на ше ст вия на стра ну чу же зем цев» со все ми вы те ка ю щи ми 
от сю да по след ст ви я ми2. Про дол жа ю щий ся по сле при ня тия за ко на 
при ток не ле га лов, за став ля ю щий пра ви тель ст во при ни мать все бо лее 
же ст кие ме ры про ти во дей ст вия, сви де тель ст ву ет, что эта кри ти ка 
бы ла от нюдь не бес поч вен ной.

Не ос та ет ся вне кри ти ки На род ной пар тии и эко но ми че с кая по ли-
ти ка пра ви тель ст ва, по сло вам Ра хоя, «не яс ная, не да ю щая уве рен но с-
ти в бу ду щем», а так же мно гие ас пек ты внеш ней по ли ти ки. От прав ляя 
во вре мя сво е го пре бы ва ния у вла с ти во ин ский кон тин гент в Ирак, 
пра ви тель ст во НП од ной из при чин это го ша га на зы ва ло не об хо ди-
мость пре одо ле ния ос тат ков ис то ри че с ки сло жив ше го ся у на се ле ния 
«изо ля ци о нист ско го ком плек са», об ре те ния Ис па ни ей «на ци о наль-
но го ве ли чия», пре вра ще ния ее в од ну из ве ду щих стран ми ра, хо тя 
глав ной, бе зус лов но, бы ла став ка на при ви ле ги ро ван ные от но ше ния 
с США и Ве ли ко бри та ни ей. Уча с тие в ан ти сад да мов ской ко а ли ции 
оз на ча ло так же бо лее тес нее со труд ни че ст во Ис па нии с «но вой Ев ро-
пой» — быв ши ми со ци а ли с ти че с ки ми стра на ми, в про ти во вес «ста рой 
Ев ро пе» — Фран ции и Гер ма нии, осуж дав ши ми вой ну в Ира ке. Ны не 
Ра хой за яв ля ет о «не спо соб но с ти пра ви тель ст ва за щи тить ин те ре сы 
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Ис па нии в об ла с ти внеш ней по ли ти ки», имея в ви ду, в ча ст но с ти, от но-
ше ния со стра на ми ЕС и вы вод во ин ско го кон тин ген та из Ира ка1.

Ра зу ме ет ся, есть во про сы, по ко то рым На род ная пар тия и ИСРП 
дей ст ву ют сов ме ст но. Од на ко да же про во дя об щую с со ци а ли с та ми 
по ли ти че с кую ли нию, кон сер ва то ры за ча с тую стре мят ся под черк нуть 
свое «осо бое мне ние», что бы от ме же вать ся от них. Так, вы сту пив вме-
с те с ИСРП в под держ ку ев ро пей ской Кон сти ту ции, НП де ла ла по-
пыт ки шан та жи ро вать пра ви тель ст во и уг ро жа ла со рвать ре фе рен дум, 
ес ли по след нее не вы пол нит ряд их тре бо ва ний (пре кра тить на пад ки 
на НП и «го не ния» на ка то ли че с кую цер ковь).

Дли тель ное вре мя НП с ря дом ого во рок под дер жи ва ла пра ви тель-
ст во в борь бе с ЭТА. Но к за яв ле нию бо е ви ков в мар те 2006 г. о пре-
кра ще нии борь бы пар тии от нес лись пораз но му. ИСРП встре ти ла его 
по зи тив но. НП оце ни ла этот шаг как «не тот, ко то рый ожи да ют от 
ЭТА граж да не»2. Кон сер ва то ры на ста и ва ли на бе зо го во роч ной ка пи-
ту ля ции бо е ви ков, что пред став ля ет ся ма ло ре аль ным. А в ию не 2006 г. 
Ра хой за явил о пре кра ще нии под держ ки дей ст вий пра ви тель ст ва по 
от но ше нию к ЭТА. На ме ре ние Ро д ри ге са Са па те ро всту пить в ди а лог 
с пар ти ей Ба та су на Ра хой ква ли фи ци ро вал как «пре да тель ст во», «по-
ку ше ние на пра во по ря док, де мо кра тию и бе зо пас ность Ис па нии», 
отож де ст вив стра те гию ИСРП с по зи ци ей ЭТА3. Меж ду тем экс пер ты 
на по ми на ют, что в свое вре мя пра ви тель ст во Ас на ра так же всту па ло 
в пе ре го во ры с тер ро ри с та ми.

Рез ко вы ра жен ная оп по зи ци он ность НП, аг рес сив ность и во ин-
ст вен ность ее по ли ти коиде о ло ги че с ко го про ти во сто я ния объ яс ня-
ют ся не толь ко уязв лен ным са мо лю би ем пар тии, ка за лось, шед шей 
к по бе де, но по тер пев шей не о жи дан ное по ра же ние. Не ме нее важ ная 
при чи на ее ны неш ней по зи ции — пре тен зия на пред ста ви тель ст во ин-
те ре сов все го пра во кон сер ва тив но го ла ге ря Ис па нии, в том чис ле его 
экс тре мист ской ча с ти. В со вре мен ной Ис па нии, в от ли чие от мно гих 
за пад но е в ро пей ских стран, не сфор ми ро ва лась вли я тель ная пра во-
ра ди каль ная пар тия. Меж ду тем су ще ст ву ют се рь ез ные пред по сыл-
ки для фор ми ро ва ния та кой пар тии — рост на ци о на лиз ма в свя зи 
с мас со вой им ми г ра ци ей, про цес са ми ев ро пей ской ин те г ра ции, су-
ще ст во ва ние пра во ра ди каль ных ор га ни за ций, по ка ма ло чис лен ных, 
дей ст ву ю щих в раз лич ных ре ги о нах, а так же ис то ри че с кие тра ди ции. 
Опа са ясь по яв ле ния силь ной пра во ра ди каль ной пар тии, спо соб ной 
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от нять у нее часть го ло сов из би ра те лей, НП «иг ра ет» на этом по ле, 
за пол ня ет ту часть по ли ти че с ко го спе к т ра, ко то рую обыч но за ни ма ют 
уль т ра пра вые.

Со вре мен ные ис пан ские кон сер ва то ры не ред ко дей ст ву ют по-
доб но бы лым ис пан ским пра вым, до пу с кая воз мож ность «в слу чае 
не об хо ди мо с ти» ав то ри тар ных ре ше ний. На гляд ный при мер — от но-
ше ние НП к за яв ле нию, сде лан но му в ян ва ре 2006 г. ко ман ду ю щим 
су хо пут ны ми вой ска ми ге не ра лом Х. Ме на Агу а до о том, что ар мия, 
за щи щая един ст во ис пан ско го го су дар ст ва, «мо жет вме шать ся, ес ли 
ре ше ние во про са о Ста ту те Ка та ло нии вый дет за рам ки Кон сти ту-
ции»1. Это пут чист ское по сво е му ха рак те ру за яв ле ние, про ти во ре чит 
кон сти ту ци он но му прин ци пу под чи не ния во ору жен ных сил граж дан-
ским вла с тям и на пом нив шее о вре ме нах фран киз ма, по ка за ло, что 
для ча с ти офи цер ст ва не при ем ле ма идея се рь ез но го ре фор ми ро ва ния 
тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва Ис па нии. Реп ли ка Ме на Агу а до по лу чи-
ла рез кую от по ведь пра ви тель ст ва и выс ше го ар мей ско го ру ко вод ст-
ва, а сам он был от прав лен в от став ку. НП же сва ли ла все «с боль ной 
го ло вы на здо ро вую» и по су ще ст ву взя ла гру бо на ру шив ше го во ин-
скую дис цип ли ну ге не ра ла под за щи ту: «Пра ви тель ст во долж но дать 
объ яс не ние, по че му во ен ные де ла ют та кие за яв ле ния»2, — при мер но 
так про ком мен ти ро вал слу чив ше е ся Ра хой.

В НП, как не раз пи са ли ис пан ские га зе ты, су ще ст ву ет стро гая дис-
цип ли на и по дав ля ет ся лю бое не со гла сие с ли ни ей ру ко вод ст ва. Ха рак-
те рен так на зы ва е мый «ка зус Пи ке», пред се да те ля ка та лон ско го от деле-
ния На род ной пар тии. Жо зеп Пи ке, быв ший ми нистр в пра ви тель ст ве 
Ас на ра, при знал, что в со гла ше нии о но вом Ста ту те Ка та ло нии, за клю-
чен ном в ян ва ре 2006 г. меж ду пра ви тель ст вом и уме рен ны ми наци о на-
ли с та ми этой ав то ном ной об ла с ти, есть по зи тив ные мо мен ты, и НП 
мо жет при нять уча с тие в его об суж де нии. Это за яв ле ние, про ти во ре-
чив шее по зи ции пар тий но го ру ко вод ст ва в Ма д ри де, бы ло не мед лен но 
дез аву и ро ва но. Сам Пи ке, точ ка зре ния ко то ро го объ яс ня ет ся опа се ни-
я ми и без то го сла бых в Ка та ло нии кон сер ва то ров и во все ока зать ся на 
обо чи не по ли ти че с кой жиз ни, под дав ле ни ем ли де ров пар тии бы с т ро 
ка пи ту ли ро вал, за явив жур на ли с там: «Я бу ду де лать все, что ре шит моя 
пар тия»3. Га зе та «Эль Па ис», ком мен ти руя этот слу чай, иро ни че с ки за-
ме ти ла: «В НП все ду ма ют обо всем од но и то же»4.
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Не под ле жит со мне нию, что идей нопо ли ти че с кий об лик На род-
ной пар тии, ка за лось, об но вив шей ся на ру бе же 90х го дов, вновь 
из ме нил ся. В пе ри од сво ей пер вой ле гис ла ту ры (1996–2000) НП, не 
имев шая пар ла мент ско го боль шин ст ва, вос при ни ма лась как пра во-
цен т рист ская ор га ни за ция, по рвав шая с фран кист ским про шлым и 
го то вая к ди а ло гу и ком про мис сам с оп по нен та ми. Од на ко с 2000 г., 
как во вре мя вто рой ле гис ла ту ры, ког да у нее бы ло аб со лют ное боль-
шин ст во мест в пар ла мен те, так и поз же, ока зав шись в оп по зи ции, 
пар тия ото шла от цен т рист ской по ли ти ки, про яв ля ла не тер пи мость 
к преж ней оп по зи ции и при ме ня ла же ст коаг рес сив ные ме то ды по-
ли ти че с кой борь бы. Ав то ри тар ное на ча ло, за ло жен ное в ее «со ци аль-
ноге не ти че с кий код», по сто ян но да ет знать о се бе.

Ины ми сло ва ми, иде о ло ги че с кие и по ве ден че с кие ус та нов ки На-
род ной пар тии не по сто ян ны и спо соб ны ме нять ся в ши ро ком ди а па-
зо не в за ви си мо с ти от об сто я тельств. Ее ны неш няя рез ко вы ра жен ная 
оп по зи ци он ность и иде о ло ги зи ро ван ная ри то ри ка («ан ти се па ра тизм 
и силь ное го су дар ст во», апел ля ция к тра ди ци он ным цен но с тям и т. д.) 
во мно гом но сят конъ юнк тур нопраг ма ти че с кий ха рак тер. Цель кон-
сер ва то ров — вер нуть ся к вла с ти, а луч шее сред ст во для это го, по мне-
нию их ру ко вод ст ва, не га тив нокри ти че с кое от но ше ние к пра ви тель-
ст ву ИСРП. Праг ма тизм в по ли ти ке НП яв но вы тес ня ет иде о ло гию.

За няв об ст рук ци о нист скую по зи цию по от но ше нию ко мно гим 
ини ци а ти вам «не ле ги тим но го», по ее мне нию, пра ви тель ст ва, На род-
ная пар тия со зна тель но от ка зы ва ет ся от уча с тия в де ба тах о бу ду щем 
раз ви тии Ис па нии, раз ру ша ет сфор ми ро вав шу ю ся в де мо кра ти че с-
кой Ис па нии тра ди цию меж пар тий но го со труд ни че ст ва. Сло жив шая 
си ту а ция се рь ез но под ры ва ет об ще ст вен ную ста биль ность, по сколь ку 
речь идет о круп ней шей оп по зи ци он ной пар тии, поль зу ю щей ся зна-
чи тель ной под держ кой на се ле ния. Опас ность та кой си ту а ции со сто ит 
и в том, что мно гим пра ви тель ст вен ным ре ше ни ям дей ст ви тель но не 
хва та ет долж ной сте пе ни ле ги тим но с ти.

На до ска зать, что ИСРП в сво ей по ли ти копро па ган дист ской де я-
тель но с ти за ча с тую так же не це ре мо нит ся со сво и ми оп по нен та ми и 
от ве ча ет на их аг рес сив ный тон сход ным об ра зом, на зы вая, к при ме-
ру, НП «фран кист ской» или «не о фран кист ской» пар ти ей. В ре зуль та-
те по ли ти че с кая жизнь Ис па нии по ля ри зу ет ся, из нее ис че за ет центр. 
По су ще ст ву, в на ча ле ХХI в. в чемто вос про из во дит ся ис то ри че с ки 
ха рак тер ное для стра ны фрон таль ное столк но ве ние меж ду «дву мя Ис-
па ни я ми» — про грес сист ской и тра ди ци о на лист ской.

Ра зу ме ет ся, это весь ма ус лов ное со по с тав ле ние. Ис пан ские пра-
вые и ле вые ста ли дру ги ми и ве дут борь бу в об ста нов ке кон со ли-
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ди ро ван ной де мо кра тии, по ее пра ви лам. Оче вид но, од на ко, что 
по сле пе ре хо да НП в оп по зи цию в стра не за мет но из ме нил ся со ци аль-
нопси хо ло ги че с кий кли мат, во ца ри лась ат мо сфе ра на пря жен но с ти, 
про яв ля ю ща я ся не толь ко в сфе ре боль шой по ли ти ки, но и в по всед-
нев ной жиз ни, в меж лич но ст ном об ще нии. Мно го чис лен ные оп ро сы 
сви де тель ст ву ют, что элек то раль ный по тен ци ал двух пар тий при мер-
но оди на ков, и это об сто я тель ст во пред ве ща ет ис пан ской по ли ти ке 
не лег кие вре ме на.

Гла ва 22.  Тер ро ри с ти че с кое на си лие  
про дол жа ет ся

Стра на ба с ков (или Ба с ко ния, са мо на зва ние ко то рой — Эу с ка ди) со-
сто ит из трех про вин ций — Ала вы, Би с кайи и Ги пу с коа. Это са мые 
ма лень кие про вин ции в Ис па нии (3,2% на ци о наль ной тер ри то рии), 
в них про жи ва ет око ло 7% на се ле ния (око ло 3 млн че ло век), лишь 
треть ко то рых яв ля ют ся эт ни че с ки ми ба с ка ми. Од на ко Стра на ба с ков 
за ни ма ет важ ное ме с то в ис пан ской эко но ми ке — это один из са мых 
ин ду с т ри аль но раз ви тых рай о нов стра ны.

Про бле ма баск ско го тер ро риз ма не раз рыв но свя за на с про бле-
мой су ще ст во ва ния баск ской го су дар ст вен но с ти. В древ но с ти ба с ки 
не бы ли до кон ца за во е ва ны ни рим ля на ми, ни гер ман ца ми. Они 
со хра ня ли свою не за ви си мость и в пе ри од араб ско го вла ды че ст ва, 
про дол жав ше го ся поч ти во семь сто ле тий. При этом са мо сто я тель но-
го баск ско го го су дар ст ва ни ког да не су ще ст во ва ло. В на ча ле ХIII в. 
баск ские зем ли бы ли раз де ле ны на две ча с ти, из ко то рых од на по па-
ла в за ви си мость от Фран ции, а дру гая — при со е ди не на к Ка с ти лии. 
Имен но этим вре ме нем да ти ру ют баск ские на ци о на ли с ты на ча ло 
упад ка баск ско го об ще ст ва, объ яс няя это про ник но ве ни ем «смер то-
нос но го ис пан ско го ви ру са»1.

Но и по сле при со е ди не ния к Ис па нии ба с ки фак ти че с ки со хра ня-
ли свою са мо сто я тель ность. Их тер ри то рия от но си лась к «Осо бым 
про вин ци ям» и до вто рой по ло ви ны ХIХ в. со хра ня ла свои «фу э-
рос» — так в Сред ние ве ка на зы ва лась си с те ма баск ских воль но с тей, 
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а в Но вое вре мя — пра ва и при ви ле гии, га ран ти ро ван ные баск ским 
про вин ци ям, фак ти че с кая суть ко то рых со сто я ла в пре до став ле нии 
са мо управ ле ния. В 1876 г. Ба с ко ния бы ла ок ку пи ро ва на ис пан ски ми 
вой ска ми, фу э рос бы ли от ме не ны и за ме не ны эко но ми че с ки ми со-
гла ше ни я ми (conciertos economicos) — си с те мой, ус та нав ли ва ю щей 
сум му на ло го вых сбо ров на ряд лет впе ред, при чем мень шую, чем 
в дру гих про вин ци ях.

По ли ти ка на силь ст вен ной ис па ни за ции спо соб ст во ва ла за рож-
де нию баск ско го на ци о на лиз ма. Иде о ло гом его стал Са би но Ара на 
Го и ри (1865–1903), счи тав ший при чи ной всех бед Ба с ко нии кон такт 
с Ис па ни ей, по те рю ба с ка ми чи с то ты кро ви, ра со вое сме ше ние. Он же 
изо б рел сим во лы баск ской на ции: флаг с дву мя пе ре кре щи ва ю щи ми-
ся кре с та ми на крас ном фо не, гимн и герб, под ра зу ме вав ший со зда ние 
еди но го баск ско го го су дар ст ва из се ми про вин ций (4 ис пан ских — Ала-
ва, Ги пу с коа, Би с кайя, На вар ра и трех фран цуз ских — Ла бур, Суль и 
Ниж няя На вар ра).

Та ким об ра зом, об ра ща ясь к ис то ри че с ким осо бен но с тям на ци о-
наль ного су дар ст вен но го стро и тель ст ва Ис па нии, важ но от ме тить, 
что ре ги о наль ная спе ци фи ка не бы ла раз мы та про цес сом ста нов ле-
ния еди ной ис пан ской на ции, и ре ги о на лизм ос тал ся од ной из на и-
бо лее яр ких черт ис пан ско го об ще ст ва. Этой же точ ки зре ния при дер-
жи ва ет ся рос сий ский ис па нист И. Про хо рен ко, ко то рая от ме ча ет: 
«Го во ря о фор ми ро ва нии ис пан ско го на ци о наль но го го су дар ст ва, 
хо те лось бы еще раз под черк нуть, что борь ба цен т ро беж ных и цен-
т ро ст ре ми тель ных тен ден ций со став ля ет один из на и бо лее важ ных 
ком по нен тов ис пан ской ис то рии»1. В из ве ст ном смыс ле имен но 
рост на ци о на ли с ти че с ких дви же ний в Ка та ло нии и Стра не ба с ков 
на ру бе же XIX и XX вв. явил ся при чи ной ус та нов ле ния в Ис па нии 
во ен номо нар хи че с кой дик та ту ры При мо де Ри ве ра, а за тем — фран-
кист ско го ре жи ма. Се па ра тизм ка зал ся мно гим ис пан ским го су дар-
ст вен ным и об ще ст вен ным де я те лям не мень шей опас но с тью, чем 
ком му ни с ти че с кая уг ро за.

Но вый подъ ем на ци о наль но го дви же ния в Стра не ба с ков свя зан 
с Ис пан ской ре с пуб ли кой. В ок тя б ре 1936 г. Стра на ба с ков по лу чи ла 
ав то но мию, при этом На вар ра от ка за лась вой ти в нее. Эта ав то но мия 
про су ще ст во ва ла лишь 254 дня — до ок ку па ции ре ги о на фран кист ски-
ми вой ска ми, по сле ко то рой эко но ми че с кие со гла ше ния с Би с кай ей 
и Ги пу с коа как с про вин ци я ми, со хра нив ши ми вер ность Ре с пуб ли ке, 
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бы ли от ме не ны, а с Ала вой и На вар рой, где мя теж был в це лом под-
дер жан, — ча с тич но со хра не ны. Фран кизм не при зна вал мно го на-
ци о наль ный ха рак тер ис пан ско го го су дар ст ва и про во дил по ли ти ку 
край ней цен т ра ли за ции и ас си ми ля ции.

Рез кий подъ ем ре ги о наль ных и да же се па ра тист ских на ст ро е ний 
во фран кист ской Ис па нии объ яс нял ся не столь ко эт ни че с ки ми и 
куль тур ноис то ри че с ки ми при чи на ми, сколь ко пре вра ще ни ем Ма д-
ри да в сим вол ав то ри тар ной дик та ту ры с ее сверх цен т ра ли зо ван ной 
вла с тью. Рост на пря жен но с ти в от но ше ни ях меж ду цен т ром и пе ри-
фе ри ей ес те ст вен ным об ра зом ска зал ся на оп ре де ле нии при ори те тов 
в по ли ти ке пост фран кист ской Ис па нии — пер во оче ред ной ста ла на-
ци о наль ная про бле ма. При этом осо бен но слож ным бы ло по ло же ние 
в Стра не ба с ков. Би с кайя и Ги пу с коа при фран киз ме под вер га лись 
са мым же с то ким ре прес си ям (аре с ты, пыт ки, рас ст ре лы), имен но 
там по ли ти ка ис па ни за ции и ас си ми ля ции до стиг ла мак си му ма (ис ко-
ре не ние баск ско го язы ка и куль ту ры, за кры тие баск ских школ, га зет, 
те а т ров). До ста точ но ска зать, что поч ти по ло ви на по ли ти че с ких за-
клю чен ных во фран кист ский пе ри од бы ли ба с ка ми.

При клас си фи ка ции по ли ти че с ких пар тий в Стра не ба с ков не об-
хо ди мо учи ты вать эт но ге о гра фи че с кий фак тор, в со от вет ст вии с ко то-
рым пар тии де лят ся на чи с то баск ские, «па т ри о ти че с кие» (abertzales) 
и пар тии, ко то рые яв ля ют ся, по су ще ст ву, баск ски ми сек ци я ми об ще-
на ци о наль ных пар тий — На род ной пар тии (НП), Ис пан ской со ци а ли-
с ти че с кой ра бо чей пар тии (ИСРП), Объ е ди нен ных ле вых (ОЛ) и др.

Кон цеп ция abertzale от но си лась лишь к пар ти ям, бо ров шим ся 
за не за ви си мость Эу с ка ди и ор га ни за ци он ная струк ту ра ко то рых 
огра ни чи ва ет ся рам ка ми Стра ны ба с ков. Са мой мно го чис лен ной и 
вли я тель ной яв ля ет ся Баск ская на ци о на ли с ти че с кая пар тия (БНП). 
Груп пу ра ди каль ных па т ри о ти че с ких ор га ни за ций воз глав ля ет ЭТА 
(«Euskаdi ta Askatasuna» — «Стра на ба с ков и сво бо да») — груп пи ров ка, 
воз ник шая 31 ию ля 1959 г., и вы сту па ю щая за со зда ние не за ви си мо го 
баск ско го го су дар ст ва на ос но ве фе де ра ции се ми баск ских про вин-
ций, рас по ло жен ных на тер ри то ри ях Фран ции и Ис па нии. Она от-
вер га ет уме рен ную так ти ку и пар ла мент ские тра ди ции БНП, пред по-
чи тая ре во лю ци он ное на си лие, и вы сту па ет за по ст ро е ние баск ско го 
со ци а лиз ма.

Ис то рия ЭТА сво дит ся к мно го чис лен ным вну т рен ним рас ко лам. 
В ре зуль та те на и бо лее се рь ез но го из них в ок тя б ре 1975 г. ор га ни за ция 
раз де ли лась на ETAmilitar (ЭТАm) — во ен ное кры ло, вы сту пав шее 
толь ко за во ору жен ную борь бу, и ETApoliticomilitar (ЭТАрm) — во-
ен нопо ли ти че с кое кры ло, пред ла гав шее сов ме щать по ли ти че с кие 
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дей ст вия с во ору жен ной борь бой. В 1976 г. оно объ я ви ло се бя не-
за ви си мой ор га ни за ци ей. Иде о ло гия ЭТА ис пы та ла вли я ние идей 
марк сиз ма, ма о из ма, троц киз ма, а так же тра ди ций на ци о наль ноос-
во бо ди тель ной борь бы на ро дов Азии, Аф ри ки и Ла тин ской Аме ри ки. 
ЭТА чтит на сле дие Са би но Ара ны, чье имя сто ит у ис то ков баск ско го 
на ци о на лиз ма и ко то рый яв ля ет ся в гла зах чле нов ЭТА ге ро ем, му че-
ни ком, за слу жив шим ми с ти че с кое по кло не ние.

На ци о на лизм ЭТА но сит «ре во лю ци он ный» ха рак тер, так как 
она счи та ет, что на ци о наль ное ос во бож де ние вле чет за со бой и со-
ци аль ное. Но на прак ти ке на ци о на лизм пре вра ща ет ся в ос нов ной 
прин цип, а борь ба за на ци о наль ное ос во бож де ние трак ту ет ся как 
борь ба ко ло нии про тив ме т ро по лии. Эта по роч ная кон цеп ция при ве-
ла к ав то ма ти че с ко му пе ре но су борь бы про тив фран киз ма на борь бу 
с ис пан ским го су дар ст вом. По сте пен но ЭТА из ро ман ти че с кой ор га-
ни за ции, му же ст вен но бо ров шей ся про тив дик та ту ры, вы ро ди лась 
в сек ту фа на ти ков, ко то рые убий ст ва ми, взры ва ми, по хи ще ни я ми лю-
дей пы та ют ся до бить ся не за ви си мо с ти Стра ны ба с ков, от вер га е мой 
боль шин ст вом на се ле ния Эу с ка ди.

ЭТА — под поль ная, глу бо ко за кон спи ри ро ван ная струк ту ра, рас по-
ла га ю щая не ма лы ми фи нан со вы ми сред ст ва ми в ре зуль та те гра бе жей, 
взи ма ния «ре во лю ци он но го на ло га» с пред при ни ма те лей, а так же из 
за ру беж ных по ступ ле ний. Она пред став ля ет со бой ком плекс тер ро ри-
с ти че с ких групп, пар тий и дру гих ор га ни за ций. ЭТАm и ЭТАрm 
на хо дят ся на не ле галь ном по ло же нии, но на их ос но ве со зда ют ся уча ст-
ву ю щие в вы бо рах пар тии. Боль шин ст во ее чле нов по сле со вер ше ния 
тер ро ри с ти че с ко го ак та еще не сколь ко лет на зад бес пре пят ст вен но 
скры ва лись на юге Фран ции под ви дом «по ли ти че с ких бе жен цев», что 
весь ма ос лож ня ло дву сто рон ние ис па нофран цуз ские от но ше ния.

Пер вым ша гом на пу ти ре ше ния баск ской про бле мы стал де к рет, 
при ня тый пра ви тель ст вом А. Су а ре са 4 ян ва ря 1978 г., о пре до став ле-
нии вре мен но го ав то ном но го ста ту та Стра не ба с ков. Он от кры вал 
путь к лик ви да ции са мой ос но вы на ци о наль но го уг не те ния, ус т ра нял 
по ли ти че с кие пре пят ст вия для раз ви тия язы ка, куль ту ры, вос ста нав ли-
вал эле мен ты на ци о наль ной го су дар ст вен но с ти Стра ны ба с ков. Окон-
ча тель ный ва ри ант ре ше ния на ци о наль ной про бле мы долж на бы ла 
дать но вая кон сти ту ция стра ны. В хо де ее под го тов ки все круп ней шие 
по ли ти че с кие пар тии стра ны при ре ше нии во про са о тер ри то ри аль ной 
ор га ни за ции го су дар ст ва ис хо ди ли, преж де все го, из при ори те та со-
хра не ния его тер ри то ри аль ной це ло ст но с ти. Ис клю че ние со став ля ли 
лишь ра ди каль ные баск ские и — в мень шей сте пе ни — ка та лон ские на-
ци о на ли с ты, по ста вив шие во прос о пра ве на ций на са мо опре де ле ние.
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Не воз мож ность от де ле ния Стра ны ба с ков оп ре де ля лась мно ги ми 
фак то ра ми. Преж де все го, это го не хо те ло боль шин ст во на се ле ния 
про вин ции. Ус туп ка на ци о на ли с там со зда ла бы не же ла тель ный пре-
це дент. От де ле ние име ло бы труд но про гно зи ру е мые вну т ри по ли ти-
че с кие по след ст вия, в пер вую оче редь не до воль ст во в во ору жен ных 
си лах. Об ра зо ва ние ма лень ко го, эко но ми че с ки не жиз не спо соб но го 
баск ско го го су дар ст ва со зда ло бы про бле мы для Ис па нии, Фран ции 
и всей Ев ро пы.

Во вре мя кон сти ту ци он ных де ба тов боль шое вни ма ние бы ло уде-
ле но про бле ме фу э рос. Это объ яс ня лось, преж де все го, об ста нов кой 
в Стра не ба с ков, где ак тив ная тер ро ри с ти че с кая де я тель ность ЭТА 
при ве ла к за мед ле нию тем пов эко но ми че с ко го рос та в не ког да про-
цве та ю щих про вин ци ях Ис па нии, к упад ку биз не са, па де нию цен на 
не дви жи мость, утеч ке ка пи та лов, от сут ст вию га ран тий бе зо пас но с ти. 
Под дер жи вая по пу ляр ный сре ди баск ско го на се ле ния ло зунг «фу э-
рос — это на ша кон сти ту ция», БНП, с од ной сто ро ны, стре ми лась за-
кре пить эко но ми че с кие при ви ле гии ре ги о на, а с дру гой — уве ли чить 
свое по ли ти че с кое вли я ние, пред став в гла зах элек то ра та на и бо лее 
по сле до ва тель ной за щит ни цей на ци о наль ных прав. Кро ме то го, она 
стре ми лась во что бы то ни ста ло со здать ил лю зию сво ей спо соб но с ти 
по кон чить с тер ро ром, при вле кая на свою сто ро ну на ци о на ли с ти че с-
ки на ст ро ен ное на се ле ние, опа са ю ще е ся тер ро ри с ти че с ких дей ст вий. 
От сю да и из ве ст ная по зи ция БНП: она фор маль но не под дер жи ва ет 
ни ка ких от но ше ний с ЭТА и осуж да ет ее на силь ст вен ные дей ст вия, 
хо тя и по ни ма ет их.

Пер вое до пол не ние к Кон сти ту ции гла сит: «Кон сти ту ция за щи ща-
ет и ува жа ет ис то ри че с кие пра ва тер ри то рий, об ла да ю щих фу э рос. 
Вос ста нов ле ние это го ре жи ма бу дет осу ще ств лять ся в рам ках Кон сти-
ту ции и ав то ном ных ста ту тов». Ины ми сло ва ми, хо тя ре жим фу э рос 
и был вос ста нов лен, кор те сы от ка за лись по ста вить их вы ше Кон сти-
ту ции, на чем на ста и ва ли баск ские на ци о на ли с ты (по их за мыс лу, ко-
роль дол жен был, как в Сред ние ве ка, клясть ся на вер ность не толь ко 
Кон сти ту ции, но и фу э рос). Это при ве ло к то му, что БНП не под дер-
жа ла про ект ос нов но го за ко на стра ны и при зва ла сво их сто рон ни ков 
воз дер жать ся от го ло со ва ния на кон сти ту ци он ном ре фе рен ду ме.

Баск ские на ци о на ли с ты ут верж да ли, что ед ва ли не ос нов ная цель 
со зда ния в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей 1977 г. на тер ри то рии стра-
ны 17 ав то ном ных со об ществ — это ма с ки ров ка то го фак та, что ка та-
лон цы, ба с ки и га ли сий цы не яв ля ют ся ис пан ца ми. Сле до ва тель но, 
пред став ле ние об Ис па нии как о еди ном го су дар ст ве за ме ня лось пред-
став ле ни ем о го су дар ст ве плю ра ли с ти че с ком, ко то рое мо гут ощу щать 
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сво им и ка та лон цы, и ба с ки, и жи те ли Ка нар ских ос т ро вов. Со сво ей 
сто ро ны, го су дар ст во пы та ет ся ог ра ни чить воз мож но с ти ав то ном ных 
со об ществ вли ять на про цесс при ня тия ре ше ний на об ще на ци о наль-
ном уров не.

Ис па ния как мно го на ци о наль ное го су дар ст во не мо жет се бе поз во-
лить урав не ние ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла с тей, ибо это 
не из беж но ве дет к уси ле нию ре ги о на лиз ма. По это му кон сти ту ция и 
за фик си ро ва ла ре ша ю щую роль пра ви тель ст ва в про ве де нии вну т рен-
ней и внеш ней по ли ти ки. Цен т раль ная власть по сто ян но на по ми на ет, 
что она об ла да ет пол но мо чи я ми на всей тер ри то рии Ис па нии, а пре-
тен зии на то, что в Ка та ло нии или Стра не ба с ков нет дру гой вла с ти, 
кро ме ав то ном ной, не кон сти ту ци он ны.

Ре зуль та ты кон сти ту ци он но го ре фе рен ду ма в Стра не ба с ков и На-
вар ре рез ко от ли ча лись от по лу чен ных в ос таль ных рай о нах стра ны, 
где око ло двух тре тей на се ле ния при ня ли уча с тие в нем и поч ти 90% 
из них вы ска за лись за одо б ре ние Кон сти ту ции. Го ло со вав ших в Ги-
пу с коа и Би с кайе ока за лось око ло 43–44%, из них ме нее 70% про го-
ло со ва ли за кон сти ту цию, а око ло 20% — про тив. Не сколь ко луч ше 
по ло же ние бы ло в Ала ве и На вар ре, где на уча ст ки при шли 60–65% 
из би ра те лей, но и из них око ло 20% вы ска за лись про тив но вой Кон-
сти ту ции. Ес ли же брать в рас чет всех из би ра те лей, име ю щих пра во 
го ло са, то уви дим, что лишь в На вар ре Кон сти ту ция по лу чи ла одо б-
ре ние око ло 50% из би ра те лей. В Ги пу с коа же эта ци ф ра не до стиг ла и 
28%, в Би с кайе — 31%1.

В ок тя б ре 1979 г. в Стра не ба с ков был про ве ден ре фе рен дум, ут вер-
див ший по сто ян ный ав то ном ный ста тут и на де лив ший ре ги он «ши-
ро кой» ав то но ми ей. Был ут верж ден флаг Стра ны ба с ков и урав нен 
в пра вах баск ский язык — эу с ке ра — с ка с тиль ским на тер ри то рии 
трех про вин ций Эу с ка ди, за креп ле но ре гу ли ро ва ние от но ше ний с ос-
таль ной Ис па ни ей в сфе ре на ло го об ло же ния тра ди ци он ной си с те мой 
эко но ми че с ких со гла ше ний. Фак ти че с ки это бы ло вос ста нов ле ние 
«на ло го во го рая», рам ки ко то ро го Стра на ба с ков мог ла к то му же 
по сто ян но рас ши рять, до би ва ясь от цен т раль но го пра ви тель ст ва пе ре-
смо т ра сум мы взно сов. Со зда ва лась ав то ном ная по ли ция, под чи няв-
ша я ся пра ви тель ст ву Стра ны ба с ков. К клю че вым во про сам мож но от-
не с ти и со зда ние баск ско го пар ла мен та, из би ра е мо го на че ты ре го да и 
со сто я ще го из рав но го чис ла пред ста ви те лей каж дой про вин ции.

Ис пол ни тель ной вла с тью на де ля лось баск ское пра ви тель ст во, 
пред се да тель ко то ро го из би ра ет ся пар ла мен том и ут верж да ет ся ко-
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ро лем. В мар те 1980 г. со сто я лись вы бо ры в од но па лат ный баск ский 
пар ла мент, по бе ду на ко то рых одер жа ла БНП. Она же, ино гда в со ю зе 
с ИСРП, до ми ни ро ва ла в баск ском пар ла мен те и все по сле ду ю щие го-
ды. Не ко то рые по ли то ло ги счи та ли воз мож ным в 90е годы го во рить 
о ско ром ис чез но ве нии ЭТА с по ли ти че с кой сце ны в свя зи с ее ор га-
ни за ци он нопо ли ти че с кой сла бо с тью, не уда ча ми свя зан ных с ней 
груп пи ро вок (Эр ри Ба та су на) на вы бо рах, подъ е мом па ци фист ско го 
дви же ния, осо бен но сре ди мо ло де жи, аре с та ми мно гих ли де ров тер-
ро ри с тов. Все это вос при ни ма лось как при зна ки рас ту щей изо ля ции 
сто рон ни ков на си лия. год от го да со кра ща лась под держ ка на ци о на ли-
с ти че с ких пар тий.

За тем по сле до вал но вый подъ ем тер ро ри с ти че с кой ак тив но с ти 
ЭТА. К са мым гром ким тер ро ри с ти че с ким ак там, со вер шен ным ее 
чле на ми в 90е годы, от но сят ся убий ст во Г. Ор до нь е са — пред се да те ля 
На род ной пар тии в Ги пу с коа (фе в раль 1995 г.), по ку ше ние на ли де ра 
НП Х.М. Ас на ра (ап рель 1995 г.), убий ст во Ф. Му хи ки — од но го из 
ру ко во ди те лей ИСРП и быв ше го пред се да те ля кон сти ту ци он но го 
три бу на ла Ф. То ма саиВа ль ен те (фе в раль 1996 г.). Эти убий ст ва зна-
ме но ва ли по бе ду же ст кой ли нии в ру ко вод ст ве ЭТА. Ина че го во ря, 
пе ре ход к де мо кра тии не смог по кон чить с на си ли ем уль т ра ле вых, 
де мо кра ти че с кие ин сти ту ты ока за лись не спо соб ны ис ко ре нить на си-
лие в Стра не ба с ков. Гром кие кор руп ци он ные скан да лы в пра ви тель-
ст ве ИСРП и в осо бен но с ти «гряз ная вой на» спец служб про тив ЭТА 
спо соб ст во ва ли ожив ле нию те зи са о «вик тим но с ти» ба с ков, ис то ри че-
с ки ис поль зу е мо го ЭТА.

Расследование обстоятельств «гряз ной вой ны», раз вя зан ной ру-
ко вод ст вом ис пан ско го МВД при под держ ке выс ших по ли ти че с ких 
кру гов в се ре ди не 80х годов про тив ЭТА, по лу чи ло ши ро кую из ве-
ст ность как «де ло ГАЛ» (Gruрos antiterroristas de liberacion — Ан ти тер-
ро ри с ти че с кие груп пы ос во бож де ния, так со кра щен но на зы ва лись 
не за кон ные во ору жен ные фор ми ро ва ния, уби вав шие ба с ков, за по-
до зрен ных в тер ро риз ме). В ре зуль та те гром ко го су деб но го про цес-
са в тюрь ме ока за лись быв ший ми нистр вну т рен них дел Ис па нии 
Х. Бар ри о ну э во, на чаль ник служ бы гос бе зо пас но с ти Р. Ве ра, мно гие 
вы со ко по с тав лен ные по ли цей ские чи ны. Бы ло до ка за но, что эти «эс-
ка д ро ны смер ти» за три го да уби ли 28 баск ских ак ти ви с тов во Фран-
ции, что бы вы ну дить Па риж со труд ни чать с Ма д ри дом в ан ти тер-
ро ри с ти че с кой борь бе. Со гла ше ние меж ду Ис па ни ей и Фран ци ей, 
по ко то ро му чле нам ЭТА, со вер шив шим пре ступ ле ния, от ка зы ва ли 
в пре до став ле нии по ли ти че с ко го убе жи ща во Фран ции, бы ло под пи-
са но лишь в ию не 1994 г.
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Быв ший пред се да тель кон сти ту ци он но го три бу на ла Ф. То маси 
Ва ль ен те, уби тый чле ном «ма д рид ской ко ман ды» ЭТА в фе в ра ле 
1996 г., по иро нии судь бы не за дол го до сво ей смер ти на пи сал ста тью, 
где под чер ки вал, что борь ба с тер ро риз мом требует стро го сле до вать 
бук ве за ко на. В хо де этой борь бы, по его мне нию, чрез вы чай но важ-
но не до пу с кать оши бок. Не при ме нять про тив тер ро ри с тов ме то ды, 
ко то ры ми дей ст ву ет ЭТА. Из бе гать раз дроб лен но с ти де мо кра ти че с-
ких по ли ти че с ких сил, ко то рые долж ны сов ме ст но про ти во сто ять 
тер ро ру. И на ко нец, тре тье — уде лять до ста точ но вни ма ния про бле-
мам мо ло де жи в баск ском об ще ст ве, что бы «ули ца» не ока за лась в ру-
ках не при ми ри мых1.

Свою уве рен ность в воз мож но с ти ре шить про бле му тер ро риз ма 
по ли ти че с ки ми ме то да ми вы ра зил и ко роль Ху ан Кар лос на пер вом 
по сле вы бо ров 3 мар та 1996 г. за се да нии Со ве та ми ни с т ров: «У ме ня 
нет ни ка ких со мне ний в том, что с по мо щью де мо кра ти че с кой юри ди-
че с кой си с те мы, со ю за всех по ли ти че с ких сил и об ще ст вен но го ком-
про мис са в со еди не нии с твер дой и яс ной по ли ти кой пра ви тель ст ва и 
эф фек тив ны ми дей ст ви я ми сил бе зо пас но с ти мы до бьем ся то го, что... 
пре вра тят ся в мрач ное вос по ми на ние те, кто, бо ясь сво бо ды, мо жет 
лишь от ве чать на идеи си лой, а на до во ды ра зу ма — фа на тиз мом»2.

Не уда чи пред ше ст ву ю щих пра ви тельств со ци а ли с тов в уре гу ли ро-
ва нии баск ской про бле мы, не пре кра ща ю ща я ся че ре да на си лия, страх 
на се ле ния пе ред тер ро ром вы ну ди ли пра ви тель ст во НП ис про бо вать 
иные пу ти ре ше ния про бле мы. На ст ро е ния на се ле ния от ра жа ют ре-
зуль та ты оп ро са, про ве ден но го га зе той «АВС» 22 но я б ря 1998 г.: 74,7% 
ис пан цев вы ска за лись за ус та нов ле ние кон так тов с ЭТА при ус ло вии 
од но сто рон не го пре кра ще ния ею ог ня, при чем в Стра не ба с ков эта ци-
ф ра со ста ви ла 92,7%. При этом 33,3% ис пан цев бы ли убеж де ны, что 
пе ре ми рие при ве дет к пре кра ще нию тер ро ри с ти че с кой де я тель но с ти 
(в Стра не ба с ков — 70%). И лишь 19% ис пан цев счи та ли, что нель зя 
ид ти ни на ка кие ус туп ки ЭТА. 52,6% ис пан цев и 61,6% жи те лей Стра-
ны ба с ков по ла га ли, что цен т раль ное пра ви тель ст во долж но вы пол-
нить хо тя бы часть тре бо ва ний ЭТА3.

В зна чи тель ной сте пе ни под вли я ни ем та ких об ще ст вен ных на ст-
ро е ний пра ви тель ст во Ас на ра по ш ло на пря мые пе ре го во ры с тер ро ри-
с та ми. След ст ви ем этих пе ре го во ров явил ся Ма д рид ский пакт, за клю-
чен ный все ми по ли ти че с ки ми пар ти я ми стра ны, от вер га ю щи ми ЭТА 
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и вы сту па ю щи ми за ди а лог с ней лишь по сле от ка за от во ору жен ной 
борь бы. Од но вре мен но для до сти же ния един ст ва баск ских по ли ти че-
с ких сил осе нью 1998 г. был за клю чен пакт Аху риа Энеа, в ко то ром 
уча ст во ва ли все баск ские пар тии, вы сту пав шие с ан ти тер ро ри с ти че с-
ких по зи ций.

Пе ре ми рие со блю да лось 14 ме ся цев. За тем ЭТА, на ру шив его, 
вновь взя лась за ору жие. Обос но вы вая свои дей ст вия, она за яви ла, что 
ни че го не по лу чи ла от Ма д ри да в об мен на пе ре ми рие, а уме рен ные на-
ци о на ли с ты бы ли не до ста точ но во вле че ны в про ект «на ци о наль но го 
баск ско го стро и тель ст ва». Про зву ча ли об ви не ния и в ад рес БНП, ко то-
рая яко бы на ру ши ла свое обе ща ние пре рвать от но ше ния с ис пан ским 
пра ви тель ст вом и на ла дить со труд ни че ст во с ра ди каль ны ми се па ра ти с-
та ми в по ис ках баск ской не за ви си мо с ти. До ста лось и уме рен ным на ци-
о на ли с там за «не до ста ток сме ло с ти», а гла ве пра ви тель ст ва Ху а ну Хо се 
Ибар рет че (БНП) на пом ни ли о том, что он при шел к вла с ти бла го да ря 
го ло сам ра ди ка лов, близ ких ЭТА в пар ла мен те Биль бао.

Стре мясь ос лож нить по ло же ние Ас на ра пе ред вы бо ра ми в 2000 г., 
ЭТА об ви ни ла и его в пре сле до ва нии сво их бой цов в пе ри од пе ре ми-
рия, хо тя гла ва пра ви тель ст ва за яв лял о стрем ле нии ре ин те г ри ро вать 
бо е ви ков в об ще ст вен ную жизнь и со гла сии пе ре ве с ти за клю чен ных 
бли же к Стра не ба с ков, на чем на ста и ва ла ЭТА, и да же ос во бо дить 
не ко то рых из них. При этом он ка те го ри че с ки от ка зы вал ся от кон сти-
ту ци он ных ус ту пок тер ро ри с там, на ста и вая на том, что все дис кус сии 
о не за ви си мо с ти воз мож ны лишь в рам ках су ще ст ву ю щих ин сти ту-
тов. По зд нее Ас нар от ка зал ся от пе ре го во ров с бо е ви ка ми и от верг 
тре бо ва ния о вве де нии в кон сти ту цию по ло же ния о са мо опре де ле-
нии, на ос но ва нии ко то ро го ЭТА на ме ре ва лась про ве с ти ре фе рен дум 
о не за ви си мо с ти.

БНП убеж да ла пра ви тель ст во, что она луч ше вла де ет си ту а ци ей 
в ре ги о не, и за яв ля ла о сво ем не со гла сии с по ли цей ски ми ме то да ми 
ре ше ния про бле мы. Ма д рид в от вет ука зы вал, что БНП тем са мым 
по ощ ря ет экс тре мизм и спо соб ст ву ет рос ту тер ро риз ма. Ас нар, сам 
в свое вре мя ед ва не став ший жерт вой ЭТА, был пер вым пред се да те-
лем пра ви тель ст ва Ис па нии, раз ре шив шим офи ци аль ные пря мые 
кон так ты с се па ра ти с та ми. Он по сто ян но за яв лял, что го тов к до сти-
же нию кон сен су са в от но ше нии Стра ны ба с ков. Од на ко при этом 
речь не шла ни о ка ком со гла ше нии с БНП, под пи сав шей осе нью 
1998 г. со гла ше ние с ра ди ка ла ми, а по сле раз ры ва пе ре ми рия в де ка б-
ре 1999 г., от ка зав шей ся ра зо рвать его, не смо т ря на три убий ст ва.

По сле но вых убийств, со вер шен ных ЭТА в де ка б ре 1999 г., воз му-
ще ние за хле ст ну ло баск ские про вин ции, в боль шин ст ве сво ем край-
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не от ри ца тель но от но ся щи е ся к тер ро ри с ти че с ким ак там. В ян ва ре 
2000 г. на ули цы Ви то рии вы шло око ло 100 тыс. че ло век, про те с то вав-
ших про тив на си лия. Пра ви тель ст во вновь пе ре шло к же ст ким ме то-
дам борь бы. В сен тя б ре 2000 г. аре с то вали 20 чле нов по ли ти че с ко го 
кры ла ЭТА, а на югоза па де Фран ции — Х. Гар сиа Га с те лу, которого 
об ви ня ли в по ку ше нии на ко ро ля в 1995 г. Это бы ла, бе зус лов но, од на 
из са мых ус пеш ных опе ра ций в мно го лет ней борь бе с се па ра ти с та ми. 
Как по ла га ют, Гар сиа яв лял ся пре ем ни ком ко ман ду ю ще го бо е вы ми 
груп па ми ЭТА, аре с то ван но го в мар те 1999 г., и ор га ни за то ром тер ро-
ри с ти че с ких ак тов по сле про ва ла пе ре ми рия. В Ис па нии на не го бы ло 
вы да но шесть меж ду на род ных ор де ров на арест, во Фран ции он был 
за оч но при го во рен к ше с ти го дам тюрь мы.

В 2000–2001 гг. бы ли вы дви ну ты по ли ти че с кие пред ло же ния по 
уже с то че нию за ко но да тель ст ва в борь бе с тер ро риз мом. В ча ст но с-
ти, кор те сы ус та но ви ли на ка за ние ви де двад ца ти лет не го тю рем но го 
за клю че ния за улич ное на си лие, на не се ние ма те ри аль но го ущер ба и 
за пу ги ва ние на се ле ния, об ще ст вен ных, проф со юз ных ор га ни за ций. 
Од но вре мен но бы ли уже с то че ны по ло же ния за ко на в от но ше нии 
не со вер шен но лет них, об ви нен ных в тер ро риз ме, уве ли че но фи нан-
си ро ва ние МВД, граж дан ской гвар дии и на ци о наль ной служ бы бе з-
опас но с ти.

Три над ца то го мая 2001 г. в Стра не ба с ков со сто я лись до сроч ные 
пар ла мент ские вы бо ры. По сле ухо да из пар ла мен та в сен тя б ре 2000 г. 
де пу та тов от «Эу с кал Эр ри тар рок» (ЭЭ), по ли ти че с ко го кры ла ЭТА, 
на ци о на ли с ты ос та лись в мень шин ст ве. БНП про дол жа ла за ни мать 
ве ду щее по ло же ние в по ли ти че с кой жиз ни Стра ны ба с ков со вре ме-
ни по лу че ния ав то но мии (1979). Но до сен тя б ря 1998 г., до за клю че-
ния со гла ше ния с ЭТА о баск ском су ве ре ни те те и са мо опре де ле нии, 
БНП не вы хо ди ла за рам ки ис пан ской Кон сти ту ции. Те перь все 
из ме ни лось. Ни тот факт, что ЭТА пре рва ла пе ре ми рие, и что с тех 
пор от ее ру ки по гиб ли уже 26 че ло век, ни мас со вое воз му ще ние на-
се ле ния не за ста ви ли БНП сой ти с пу ти «са мо опре де ле ния».

В вы бо рах 2001 го да уча ст во ва ло око ло 80% из би ра те лей — сво-
е об раз ный ре корд для ав то ном ных вы бо ров в Стра не ба с ков1. Ре-
зуль та ты вы бо ров но си ли до ста точ но про ти во ре чи вый ха рак тер. 
С од ной сто ро ны, они при нес ли не со мнен ный ус пех БНП, вы сту-
пав шей в ко а ли ции с уме рен ной Эу с ко Аль кар та су ной: она вновь 
за во е ва ла от но си тель ное боль шин ст во в ре ги о наль ном пар ла мен те. 
С дру гой — яв ное по ра же ние по тер пе ла На род ная пар тия и осо бен-
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но — ИСРП, ко то рая вы сту па ла с весь ма близ ких НП по зи ций, от-
ста и вая же ст кую ли нию борь бы с ЭТА. Обе пар тии вме с те по лу чи ли 
мень ше мест в пар ла мен те, чем БНП (32 про тив 33). Не со мнен но, 
уте ши тель ным ито гом вы бо ров яви лась се рь ез ная не уда ча близ кой 
ЭТА Эу с каль Эр ри тар рок. Пови ди мо му, го ло са ра ди ка лов ото шли 
к БНП, ко то рая уже от кры то за яв ля ла о не об хо ди мо с ти су ве ре ни те та 
Стра ны ба с ков. При ме ча тель ны сло ва тог даш не го пред се да те ля БНП 
Х. Ар са ль ю са, ска зан ные уже по сле вы бо ров: «Мы не со би ра ем ся от-
ка зы вать ся от са мо опре де ле ния и, ес ли смо жем, нач нем дви же ние 
в этом на прав ле нии»1.

С 2000 г., по сле то го как ЭТА на ру ши ла пе ре ми рие и во зоб но ви ла 
тер ро ри с ти че с кие ак ты, в Стра не ба с ков из ме ни лась не столь ко по ли-
ти че с кая, сколь ко граж дан ская рас ста нов ка сил: преж ние пас сив ные 
па ци фи с ты вы шли на ули цы и вы ве ли за со бой сто ты сяч ные де мон ст-
ра ции. Об из ме не ни ях в об ще ст вен ных на ст ро е ни ях сви де тель ст ву ют 
дан ные оп ро са, про ве ден но го 2–4 ок тя б ря 2001 г. Со глас но ре зуль-
та там оп ро са 94% жи те лей Стра ны ба с ков тре бо ва ли от тер ро ри с тов 
пол но стью от ка зать ся от во ору жен ной борь бы; 95% от вер га ли лю бой 
вид на си лия и вы ска зы ва лись за по ли ти че с кие и де мо кра ти че с кие 
пу ти ре ше ния про бле мы, 96% вы сту па ли в за щи ту прав и сво бод всех 
граж дан2.

Вско ре по сле те рак та в США 11 сен тя б ря 2001 г. пред се да тель 
пра ви тель ст ва Ис па нии Х.М. Ас нар срав нил де я тель ность ЭТА с де я-
тель но с тью бо е ви ков «АльКа и ды». В от вет се па ра ти с ты рас про ст ра-
ни ли за яв ле ние, в ко то ром пред став ля ли свою борь бу как «ло каль ное 
яв ле ние, не за тра ги ва ю щее ми ро вое со об ще ст во и ни как не свя зан-
ное с ис лам ским тер ро риз мом». Двад цать седь мо го де ка б ря 2001 г. 
15 стран — чле нов ЕС до стиг ли со гла ше ния о со зда нии еди но го ев ро-
пей ско го спи с ка тер ро ри с ти че с ких групп. Круп ным ус пе хом пра ви-
тель ст ва Ис па нии яви лось вклю че ние в не го не толь ко са мой ЭТА, но 
и вхо дя щих в нее груп пи ро вок, в том чис ле и тех, це лью ко то рых бы ла 
ам ни с тия бой цов ЭТА.

Во прос о тер ро риз ме вновь вы шел на пер вый план 11 мар та 2004 г., 
ког да в Ма д ри де был со вер шен круп ней ший за всю ее ис то рию тер-
ро ри с ти че с кий акт: 10 бомб прак ти че с ки од но вре мен но взо рва лись 
в трех при го род ных по ез дах, убив 198 и ра нив 1500 че ло век. Это про-
изо ш ло на за вер ша ю щей ста дии из би ра тель ной кам па нии — 14 мар та 
долж ны бы ли со сто ять ся пар ла мент ские вы бо ры.
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Ли де ры На род ной пар тии сра зу же по сле взры вов, не до жи да ясь 
да же пред ва ри тель ных ре зуль та тов рас сле до ва ния, воз ло жи ли всю 
ви ну за те рак ты на бо е ви ков ЭТА. Но та кая по зи ция, во мно гом про ти-
во ре чив шая здра во му смыс лу, вы зва ла ши ро кое воз му ще ние в стра не. 
Дей ст ви тель но, со бы тия 11 мар та не ук ла ды ва ют ся в «стиль» баск ских 
ра ди каль ных на ци о на ли с тов, ко то рые обыч но не со вер ша ют не мо ти-
ви ро ван ных те рак тов, а це ле на прав лен но ус т ра ня ют по ли ти че с ких 
де я те лей, пред ста ви те лей сил бе зо пас но с ти, не угод ных им пред при-
ни ма те лей и т. д.

Но глав ное, ко неч но, не в этом. Сам мас штаб тра ге дии 11 мар та 
ука зы вал не на ЭТА, у ко то рой нет ни фи нан со вых, ни люд ских, ни 
тех ни че с ких ре сур сов для осу ще ств ле ния столь круп ной, до ро гой и 
хо ро шо спла ни ро ван ной ак ции. 12–13 мар та на ули цы ис пан ских го-
ро дов вы шло око ло 8 млн че ло век, про те с то вав ших не толь ко про тив 
тер ро ра, но и про тив по ли ти ки пра вя щей пар тии, ко то рая, по мне-
нию боль шин ст ва, сво ей бе зо го во роч ной под держ кой вой ны в Ира ке 
при ве ла к то му, что «АльКа и да» «ото мсти ла» Ис па нии.

Ад ми ни с т ра ция США вос при ня ла но вую внеш нюю по ли ти ку пра-
ви тель ст ва ИСРП, по бе див шей на вы бо рах, и, преж де все го, вы вод 
войск из Ира ка как ус туп ку шан та жу «АльКа и ды». Хо тя это и пред-
став ля ет ся чрез мер но иде о ло ги зи ро ван ной по зи ци ей, в ней, бе зус-
лов но, есть ра ци о наль ное зер но. Ес ли «АльКа и да» дей ст ви тель но 
спла ни ро ва ла и осу ще ст ви ла взры вы в Ма д ри де и це лью этих взры вов 
бы ло свер же ние пра ви тель ст ва Ас на ра, то мож но уве рен но ска зать, 
что она до би лась сво ей це ли. По это му, как ни ког да, на ли цо по треб-
ность в спло че нии пе ред ли цом тер ро ри с ти че с кой уг ро зы, в том чис ле 
в до сти же нии с НП кон сен су са по это му во про су. Ан ти тер ро ри с тиче-
с кий пакт, на прав лен ный про тив ЭТА, не до ста то чен для от ве та на но-
вые вы зо вы. Не об хо дим ши ро кий по ли ти че с кий ком про мисс, что бы 
дать от вет «ме га тер ро риз му», ко то рый по явил ся в Ис па нии.

Но вер нем ся к Стра не ба с ков. По сле круп но го по ра же ния Эу с кал 
Эр ри тар рок на вы бо рах 2001 г. на ее ба зе бы ла со зда на но вая пар-
тия — Ба та су на. По лу чив до ка за тель ст ва ее свя зей с ЭТА, Вер хов ный 
суд запре тил де я тель ность пар тии, а пра ви тель ст во при ня ло ре ше ние 
рефор ми ро вать За кон о по ли ти че с ких пар ти ях 1978 го да с це лью по-
ста вить вне за ко на близ кие к ЭТА груп пи ров ки. Но вый за кон всту пил 
в си лу 29 ию ня 2002 г. В ав гу с те пер вич ные ор га ни за ции Ба та су ны были 
рас пу ще ны, ее офи сы за кры ты. Сем над ца то го мар та 2003 г. Консти ту-
ци он ный три бу нал под твер дил кон сти ту ци он ность но во го За ко на о 
по ли ти че с ких пар ти ях и ре ше ния о за пре ще нии всей «це поч ки» — Ба-
та су на–Эу с кал Эр ри тар рок–Ба та су на, вклю чая пол ное пре кра ще ние 
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де я тель но с ти из бран ных от них пар ла мен та ри ев. Важ но от ме тить, что 
это ре ше ние яви лось след ст ви ем кон сен су са НПИСРП1.

Ре ше ние о за пре ще нии Ба та су ны долж но бы ло по ло жить ко нец 
двум ми фам: пер вый — о яко бы ее ав то но мии от ЭТА, вто рой — о 
су ще ст во ва нии не ко е го де мо кра ти че с ко го баск ско го на ци о на лиз ма, 
посво е му за ин те ре со ван но го в том, что бы по кон чить с тер ро риз мом. 
По сле за пре ще ния Ба та су ны семь де пу та тов, из бран ных в ре ги о наль-
ный пар ла мент в 2001 г., по пы та лись со хра нить ор га ни за цию под 
но вым име нем — Со ци а ли с та Аберт за ле ак (Со ци а ли с тына ци о на-
ли с ты). Но вско ре Вер хов ный суд вы нес ре ше ние о рос пу с ке и этой 
ор га ни за ции. Од на ко пред се да тель баск ско го пар ла мен та от ка зал ся 
вы пол нить это ре ше ние, и груп па про дол жа ла свою пар ла мент скую 
де я тель ность.

С окон ча ни ем ле гис ла ту ры и при бли же ни ем но вых вы бо ров ка за-
лось, что бли зок ко нец вся ко му пред ста ви тель ст ву ЭТА в пар ла мен те. 
Но бук валь но на ка ну не вы бо ров на сце ну вы шла но вая ор га ни за-
ция — Ком му ни с ти че с кая пар тия баск ских зе мель (КПБЗ). Эта груп-
пи ров ка за яви ла, что раз де ля ет «прин ци пы де мо кра тии, ми ра, за щи-
ты граж дан ских и по ли ти че с ких прав», но от ка за лась от кры то осу дить 
тер ро ризм ЭТА и ог ра ни чи лась сло ва ми о том, что вы сту па ет про тив 
лю бых «на ру ше ний прав че ло ве ка».

Сем над ца то го ап ре ля 2005 г. в Стра не ба с ков со сто я лись оче ред-
ные пар ла мент ские вы бо ры. Из поч ти 2 млн из би ра те лей к ур нам 
при шли толь ко 66% (про тив 80% в 2001 г.). В 75ме ст ном пар ла мен те 
БНП во гла ве с Ху а ном Ибар рет че по лу чи ла 29 ман да тов — на че ты ре 
мень ше, чем на про шлых вы бо рах, что оз на ча ло по те рю аб со лют но го 
боль шин ст ва. Но она вы сту па ла в ко а ли ции с Эу с ко Аль кар та су на 
(ЭА), как и в 2001 г. Пред вы бор ная про грам ма ос но вы ва лась на пред-
ло же нии о но вом ав то ном ном ста ту те, из ве ст ном как «План Ибар рет-
че», ос нов ные по ло же ния ко то ро го по вто ря ли дав но из ве ст ную по-
зи цию о том, что «баск ский на род име ет соб ст вен ную иден тич ность 
и пра во оп ре де лять свое бу ду щее в со от вет ст вии с пра вом на ро дов 
на са мо опре де ле ние». Но бы ла и но вин ка: пред ла га лось со зда ние 
Баск ско го Со об ще ст ва, сво бод но ас со ци и ро ван но го с ис пан ским 
го су дар ст вом; офи ци аль ное при зна ние баск ско го граж дан ст ва, сов-
ме с ти мо го с ис пан ским; со зда ние соб ст вен ной су деб ной си с те мы и 
Вер хов но го су да Стра ны ба с ков как выс шей су деб ной ин стан ции; 
не за ви си мое от Ис па нии пред ста ви тель ст во во всех ор га нах ЕС и 
в дру гих меж ду на род ных ор га ни за ци ях (в ча ст но с ти, ЮНЕ С КО). 
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Ибар рет че обе щал про ве с ти ре фе рен дум по это му пла ну, но Ма д рид 
счи та ет эту идею не за кон ной.

Та кая фор маль ная по ли ти че с кая не за ви си мость ав то ном ной об ла-
с ти спо соб на бы ла при не с ти не ма лую го ло вную боль не толь ко Ис па-
нии, но и ЕС. По мне нию эко но ми с тов, ко то рые ссы ла ют ся на опыт 
дез ин те г ра ции Че хо сло ва кии, Юго сла вии и СССР, не за ви си мость 
Стра ны ба с ков при ве ла бы к со кра ще нию ее ВВП на 25%, по те ре 
200 тыс. ра бо чих мест и зна чи тель но му сни же нию уров ня жиз ни баск-
ско го на се ле ния. Сле ду ет еще под черк нуть, что Стра на ба с ков пре вра-
ти лась ны не в са мый раз ви тый ре ги он Ис па нии: бла го да ря круп ным 
ин ве с ти ци ям эко но ми че с кий рост в сред нем до сти га ет 3,4%, уро вень 
без ра бо ти цы — 7,8%, что на мно го мень ше об ще на ци о наль но го по-
ка за те ля, зар пла ты 15–16% вы ше, чем в сред нем по Ис па нии, а пен-
сии — да же на 20%.

Для фор ми ро ва ния но во го ка би не та БНП при шлось до го ва ри вать-
ся с не дав но воз ник шей КПБЗ (де вять ман да тов). Сво им ус пе хом ком-
му ни с ты обя за ны под держ ке со сто ро ны ру ко вод ст ва ра ди каль ной и 
объ яв лен ной вне за ко на Ба та су ны. Ин те рес но от ме тить, что баск ские 
ком му ни с ты по лу чи ли на по след них вы бо рах боль ше ман да тов, чем 
ра ди каль ные баск ские на ци о на ли с ты в 2001 г. Баск ские со ци а ли с ты, 
вхо дя щие в ИСРП, ста ли вто рой (18 ман да тов — на шесть боль ше, чем 
че ты ре го да на зад) си лой в ре ги о наль ном пар ла мен те. Вновь не удач но 
вы сту пи ла на вы бо рах пра во цен т рист ская На род ная пар тия — она по-
те ря ла че ты ре ман да та.

Пред се да те лем пар ла мен та ав то ном ной об ла с ти и ее пре зи ден том в 
тре тий раз под ряд пе ре из бран ли дер БНП Х.Х. Ибар рет че. По бе ду во 
вто ром ту ре ему обес пе чи ли де пу тат ские ман да ты КПБЗ, близ кой к Ба-
та су не по по ли ти че с ким взгля дам. На род ная пар тия за яви ла, что ны-
неш нее пра ви тель ст во со ци а ли с тов по то му не на ста и ва ет на за пре ще-
нии КПБЗ, что об суж да ет сдел ку с ЭТА и да ет воз мож ность Ба та су не 
вновь стать ле галь ной пар ти ей че рез КПБЗ. Это при ве ло бы к раз ры ву 
Ан ти тер ро ри с ти че с ко го пак та.

В на ча ле мая 2005 г. на встре че пред се да те ля пра ви тель ст ва Х.Л. Ро-
д ри ге са Са па те ро с Ху а ном Ибар рет че бы ло от ме че но, что по сле ав-
то ном ных вы бо ров в Стра не ба с ков на сту пи ла «но вая по ли ти че с кая 
фа за», поз во ля ю щая «нор ма ли зо вать об ста нов ку в об ла с ти и до бить ся 
ми ра на ос но ве ди а ло га и ува же ния к за ко нам». Встре ча при влек ла 
к се бе вни ма ние, так как Са па те ро не скры ва ет сво е го стрем ле ния 
най ти об щий язык с уме рен ны ми на ци о на ли с та ми Стра ны ба с ков, 
воз глав ля е мы ми Ибар рет че, и ре шить про бле му тер ро риз ма ЭТА по-
ли ти че с ки ми сред ст ва ми. За это кон сер ва тив ная оп по зи ция об ви ня ет 
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гла ву пра ви тель ст ва в чрез мер ной «мяг ко с ти» и да же в «по та ка нии 
тер ро риз му». Са па те ро уве рил Ибар рет че, что пра ви тель ст во не бу дет 
воз ра жать про тив рас ши ре ния ра мок са мо управ ле ния в Стра не ба с ков 
при ус ло вии под держ ки со сто ро ны боль шин ст ва по ли ти че с ких сил. 
Пред се да тель пра ви тель ст ва не од но крат но за яв лял, что го тов «очень 
да ле ко пой ти» ра ди ус та нов ле ния ми ра, ес ли ЭТА раз и на всег да от ка-
жет ся от ис поль зо ва ния ору жия.

Один над ца то го мая 2005 г. в хо де де ба тов в кор те сах о по ло же нии 
на ции Са па те ро вы ра зил го тов ность к пе ре го во рам с ЭТА, ес ли она 
за явит о пре кра ще нии на си лия. В се ре ди не мая кон гресс де пу та тов — 
ниж няя па ла та пар ла мен та — при нял ре зо лю цию, поз во ля ю щую 
пра ви тель ст ву на чать ди а лог с пред ста ви те ля ми на ци о на ли с тов. Обя-
за тель ным ус ло ви ем для про ве де ния пе ре го во ров дол жен стать от каз 
от про дол же ния тер ро ри с ти че с кой де я тель но с ти. НП тут же за яви ла 
о сво ем воз му ще нии по ис ком ди а ло га с бан ди та ми. Ее под дер жа ла Ас-
со ци а ция жертв тер ро риз ма, ко то рая раз вер ну ла бес ком про мисс ную 
борь бу про тив ве ро ят ных пе ре го во ров. Чет вер то го ию ня 240 тыс. че ло-
век по све де ни ям пра ви тель ст ва и от 500 тыс. до 1 млн по све де ни ям 
ор га ни за то ров про ве ли в Ма д ри де по ини ци а ти ве Ас со ци а ции марш 
про тив пла нов пра ви тель ст ва.

ЭТА вско ре дей ст ви тель но объ я ви ла, что ее ру ко вод ст во ре ши ло 
пре кра тить во ору жен ные ак ции про тив чи нов ни ков, из бран ных по 
пар тий ным спи с кам. Та кое ре ше ние от ве ча ет «по ли ти че с ким пе ре ме-
нам, на блю да ю щим ся в по след нее вре мя в Ис па нии». На ка ну не она 
при зна ла, что од ним из спо со бов «до сти же ния спра вед ли во го ми ра» 
в Стра не ба с ков яв ля ет ся ди а лог. С мая 2003 г. и в те че ние не сколь-
ких лет на сче ту у баск ских тер ро ри с тов не бы ло че ло ве че с ких жертв. 
В ию ле 2005 г. Ибар рет че взо рвал ин фор ма ци он ную бом бу, за явив, 
что пра ви тель ст во ав то ном ной об ла с ти вме с те с цен т раль ным пра ви-
тель ст вом Ис па нии «ве дут ди а лог» с за пре щен ной пар ти ей Ба та су на, 
ко то рая счи та ет ся по ли ти че с ким кры лом ЭТА. При этом он под черк-
нул, что лю бые до го во рен но с ти, до стиг ну тые в хо де его, мо гут быть 
вы пол не ны лишь в том слу чае, ес ли ЭТА от ка жет ся от на си лия. Ис-
пан ское МВД счи та ло, что ру ко вод ст во баск ских тер ро ри с тов не от ка-
жет ся от сво ей при выч ной так ти ки со вер шать те рак ты, вы зы ва ю щие 
боль шой ре зо нанс, но не при во дя щие к жерт вам.

Од на ко те ракт на ав то мо биль ной сто ян ке чет вер то го тер ми на ла 
ма д рид ско го аэ ро пор та «Ба ра хас», со вер шен ный 30 де ка б ря 2006 г., — 
впер вые с мая 2003 г., по влек за со бой че ло ве че с кие жерт вы. По сле 
это го вся кие пе ре го во ры с тер ро ри с та ми бы ли пре рва ны. Их во зоб-
нов ле ния тре бу ют раз лич ные по ли ти че с кие и об ще ст вен ные ор га-
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ни за ции Стра ны ба с ков, счи та ю щие, что си ло вые ме то ды борь бы, 
при ме ня е мые вла с тя ми в те че ние по след них 40 лет, не да дут ни ка ких 
ре зуль та тов.

Тре ть е го фе в ра ля 2007 г. в Ма д ри де про шла мас со вая де мон ст ра-
ция сто рон ни ков На род ной пар тии, тре бо вав ших от ка зать ся от лю-
бых пе ре го во ров с ЭТА и от став ки пра ви тель ст ва со ци а ли с тов. В ма-
ни фе с та ции, по дан ным ее ор га ни за то ров, уча ст во ва ли бо лее мил ли-
о на че ло век, вклю чая всех ру ко во ди те лей На род ной пар тии, а так же 
ак ти ви с тов еще 140 об ще ст вен ных ор га ни за ций кон сер ва тив но го 
тол ка. Мно гие уча ст ни ки ше ст вия не сли фла ги и сим во ли ку вре мен 
фран кист ский дик та ту ры. Од но вре мен но в Биль бао про шла мно го ты-
сяч ная ма ни фе с та ция, ор га ни зо ван ная ка то ли че с ки ми епи с ко па ми, 
с тре бо ва ни ем к пра ви тель ст ву не от ка зы вать ся от мир но го ди а ло га 
с ра ди ка ла ми. Это но вое обо ст ре ние по ли ти че с кой борь бы во круг 
пу тей уре гу ли ро ва ния по ло же ния в Стра не ба с ков свя за но с пе ре во-
дом из тюрь мы под до маш ний арест ак ти ви с та ЭТА Хо се Иг на сио де 
Ху а на Ча о са, ко то рый по сле че ты рехме сяч ной го ло дов ки на хо дил ся 
в со сто я нии край не го ис то ще ния. Та кое ре ше ние вла с тей вы зва ло 
мно го чис лен ные про те с ты в Ис па нии. Ряд ана ли ти ков пред по ло жил, 
что Са па те ро та ким об ра зом от кры ва ет се бе путь для про дол же ния 
мир но го ди а ло га с тер ро ри с та ми. Пред се да тель пра ви тель ст ва в свою 
оче редь об ви нил оп по зи цию в на гне та нии на пря жен но с ти, и в том, 
что На род ная пар тия ис поль зу ет борь бу с тер ро риз мом в сво их уз ко-
пар тий ных ин те ре сах и пы та ет ся «от ра вить на ци о наль ную ста биль-
ность». В от вет ли дер оп по зи ции Ма ри а но Ра хой в оче ред ной раз 
за явил, что пра ви тель ст во идет на ус туп ки тер ро ри с там1.

Лик ви да ция фран киз ма, пе ре ход к де мо кра ти че с кой си с те ме, 
вос соз да ние эле мен тов баск ской го су дар ст вен но с ти и си с те мы ис то-
ри че с ких прав и при ви ле гий для баск ских про вин ций (фу э рос) так 
и не смог ли по кон чить с тер ро ри с ти че с кой де я тель но с тью «не при-
ми ри мых». Ес ли ин те г ра ция Ка та ло нии в де мо кра ти че с кую си с те му 
про изо ш ла мир ным пу тем, при том что есть ка та лон цы, ко то рые не 
счи та ют се бя ис пан ца ми и на ста и ва ют на ином ти пе го су дар ст ва, но 
яв ля ют ся де мо кра та ми и за щи ща ют свои идеи с по мо щью сло ва, то 
в Стра не ба с ков и, преж де все го, в про вин ции Ги пу с коа, на вы бо рах 
уль т ра ле вая тер ро ри с ти че с кая ор га ни за ция ЭТА по лу ча ет боль ше 
всех го ло сов.

За свою бо лее чем 30лет нюю де я тель ность ЭТА уда лось со здать 
впе чат ле ние «не из беж но с ти» на си лия. Мно гие мо ло дые лю ди в Стра-
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не ба с ков при вык ли к та кой жиз ни, счи та ют тер рор впол не до пу-
с ти мым. Фи ло соф Ф. Са ва тер, про фес сор эти ки и баск по про ис-
хож де нию, воз глав ля ю щий над пар тий ную баск скую граж дан скую 
ини ци а ти ву «Ба с та йа» («До воль но»), по лу чив шую в 2000 г. пре мию 
Ев ро пей ско го пар ла мен та им. А. Са ха ро ва, на зы ва ет «чрез вы чай-
ным» по ло же ние в Стра не ба с ков: «В цен т ре Ев ро пы, в эко но ми че с-
ки раз ви том ре ги о не, на ци о на ли с ты со зда ли ми раж, ос но ван ный на 
идее ма лень кой идил ли че с кой Стра ны ба с ков с ее ко ро ва ми, та ин ст-
вен ным язы ком и — осо бен но — с ее не за ви си мым про шлым, ко то ро-
го ни ког да не су ще ст во ва ло: это как вир ту аль ный мир ком пью те ра, 
не име ю щий ни че го об ще го с ре аль но с тью»1.

При этом он от ме чал, что в Стра не ба с ков мож но жить, го во рить 
на эу с ке ра, быть ба с ком по про ис хож де нию, но ни кто не бу дет счи-
тать вас за ба с ка, ес ли вы не на ци о на лист2. «Се го дня в Стра не ба с ков 
зна чи тель ная часть граж дан не име ет ни бе зо пас но с ти, ни сво бо ды 
сло ва, ни сво бо ды по ли ти че с ких объ е ди не ний, — го во рил он. — Это 
цар ст во стра ха, пря мо ощу ти мо го в по всед нев ной жиз ни, на по ми на-
ет худ шие вре ме на дик та ту ры Фран ко. ЭТА — не со мнен но, глав ный 
ви нов ник всех этих не сча с тий. Этар рас — не при шель цы с дру гой 
пла не ты, а мо ло дые лю ди, вос пи тан ные в эт ни че с ком фа на тиз ме, в не-
на ви с ти к боль шей ча с ти сво их со граж дан и ко все му, что они счи та ют 
ис пан ским. Это мо ло дые лю ди, в ко то рых вби ли фаль си фи ци ро ван-
ную ис то рию и бре до вую ан т ро по ло гию, в си лу че го они счи та ют се бя 
жерт ва ми и тем са мым пре вра ща ют ся в па ла чей»3.

Ка ким же пред став ля ет ся воз мож ное уре гу ли ро ва ние в Стра не ба с-
ков и, преж де все го, ка ко вы ме то ды пре кра ще ния тер ро ри с ти че с кой 
де я тель но с ти ЭТА? Сле ду ет еще раз под черк нуть, что ис то ри че с кая 
об ласть об ла да ет ши ро кой ав то но ми ей: у нее соб ст вен ный пар ла мент, 
по ли ция, ра дио и два те ле ка на ла (один на баск ском язы ке), дву языч-
ная си с те ма об ра зо ва ния; в ней вы со кий уро вень жиз ни. За по след-
ние го ды про изо ш ло под лин ное воз рож де ние баск ской куль ту ры и 
баск ско го язы ка, ко то рый урав нен в пра вах с ис пан ским. Ба с ко ния 
са ма ус та нав ли ва ет и со би ра ет на ло ги и лишь не боль шая их часть 
ухо дит в Ма д рид. Та кой ши ро кой ав то но ми ей не поль зу ет ся ни один 
на род в Ев ро пе, не име ю щий сво ей го су дар ст вен но с ти. Го су дар ст во 
ав то но мий, не со мнен но, в зна чи тель ной сте пе ни удов ле тво ри ло тре-
бо ва ния на ци о на ли с тов, хо тя они тща тель но скры ва ют это.
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Един ст вен ный путь ре ше ния про бле мы тер ро риз ма, как пред став-
ля ет ся, за клю ча ет ся в по сле до ва тель ной изо ля ции ЭТА, ко то рая в зна-
чи тель ной ме ре про дол жа ет су ще ст во вать за счет ле ген ды, со здан ной 
во вре ме на фран киз ма. В пост фран кист ский пе ри од чле ны ЭТА, про-
дол жая свою бес смыс лен ную и же с то кую так ти ку, пы та лись най ти 
ей оп рав да ние в гла зах на се ле ния, вы да вая се бя за бор цов за сво бо ду 
Эу с ка ди. Ре ше ние про бле мы баск ско го тер ро риз ма пред став ля ет ся 
так же не раз рыв но свя зан ным с даль ней шим уг луб ле ни ем про цес са ев-
ро пей ской ин те г ра ции. От ме на гра ниц в тра ди ци он ном смыс ле это го 
сло ва, со зда ние еди но го рын ка ра бо чей си лы, то ва ров и ус луг, уси ле-
ние над на ци о наль ных ор га нов уп рав ле ния окон ча тель но пре вра ща ет 
ло зунг о са мо опре де ле нии и не за ви си мо с ти в ана хро низм.

Гла ва 23.  Ме ст ное са мо управ ле ние  
и де цен т ра ли за ция вла с ти

В рос сий ской по ли ти че с кой на уке при сут ст ву ет не ко то рая пу та ни-
ца в по ни ма нии фе но ме на ме ст но го са мо управ ле ния, при во дя щая 
к оши боч ным оцен кам в ана ли зе за ру беж но го опы та ме ст но го са мо-
управ ле ния. По рой про ис хо дит его не пра во мер ное отож де ств ле ние 
с ме ст ным уп рав ле ни ем: ведь за ча с тую уп рав ле ние на тер ри то ри аль-
ном уров не пред по ла га ет функ ци о ни ро ва ние слож но го ме ха низ ма, 
ко то рый со став ля ют и ор га ны го су дар ст вен ной ад ми ни с т ра ции ме ст-
но го уров ня (ме ст ные ад ми ни с т ра ции) и вы бор ные ор га ны, то есть 
соб ст вен но ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, и за пу тан ную си с те му 
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния и кон тро ля ме ст ных ор га нов вла с ти 
и ме ст но го са мо управ ле ния. По это му уме ст но го во рить ско рее о ме ст-
ном са мо управ ле нии в бо лее ши ро ком кон тек с те, ко то рое вклю ча ет 
в се бя, по ми мо пер во го, так же и си с те му го су дар ст вен ных ор га нов 
ме ст ных ад ми ни с т ра ций.

В се го дняш нем ми ре тра ди ци он ные ме с то и роль го су дар ст ва в по-
ли ти ке ме ня ют ся и ус лож ня ют ся под вли я ни ем са мых раз лич ных яв ле-
ний и про цес сов. Во вну т рен ней жиз ни го су дар ст ва лю бые раз но вид-
но с ти ре ги о на лиз ма, се па ра тиз ма и ло ка лиз ма от ра жа ют по треб ность 
ре гу ли ро вать об ще ст вен ные от но ше ния и про цес сы на ме ст ном и 
ре ги о наль ном уров не. По треб ность эта яр ко вы ра же на и обус лов ле на 
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со ци аль ны ми и ис то ри че с ки ми при чи на ми. Ме ст ные ор га ны вла с ти, 
бе зус лов но, яв ля ют ся ча с тью го су дар ст вен но го и по ли ти че с ко го ус т-
рой ст ва, од на ко не мо гут отож де ств лять ся с ни ми.

Тер ри то ри аль ное раз но об ра зие иг ра ет осо бую роль в ис пан ской 
ис то рии и са мо со зна нии ис пан цев, ко то рые из дав на чув ст во ва ли и 
про дол жа ют ощу щать до сих пор силь ную при вя зан ность к ме ст но-
с ти, где ро ди лись, — ма лой ро ди не. Прак ти че с ки все се го дняш ние 
со ци о ло ги че с кие ис сле до ва ния ука зы ва ют на рост сре ди мо ло дых 
ис пан цев в воз ра с те от 15 до 29 лет чис ла при вер жен цев ло ка лиз ма, 
про ти во сто я щих об ще го су дар ст вен но му на ци о на лиз му, ев ро пе из му и 
ко с мо по ли тиз му1.

Ге о гра фи че с кие осо бен но с ти стра ны из на чаль но спо соб ст во ва ли 
ес те ст вен но му обо соб ле нию ее про вин ций и ре ги о нов. Ис то ри че с ки 
Ис па ния скла ды ва лась как со об ще ст во ко ро левств на Пи ре ней ском 
по лу ос т ро ве (Las Españas), каж дое из ко то рых от ли ча лось сво е об ра зи-
ем, име ло опыт са мо сто я тель ной борь бы с араб ски ми за во е ва те ля ми и 
об ла да ло ши ро кой ав то но ми ей по от но ше нию к Ка с ти лии — од но му 
из на и бо лее круп ных го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, за няв ше му цен-
т раль ное ме с то в фор ми ро ва нии ис пан ской мо нар хии и уп рав ле нии 
ею. В 1808 г. во вре мя на по ле о нов ско го втор же ния, спу с тя 300 лет по-
сле про воз гла ше ния еди но го го су дар ст ва в ре зуль та те ди на с ти че с ко го 
бра ка Ка то ли че с ких ко ро лей, дво ря нин Ур ки хо за явил ко ман ду ю ще му 
во ен ным ок ру гом Ка с ти лии Ку э с те: «На ша Ис па ния пред став ля ет со-
бой го ти че с кое зда ние, сло жен ное из раз но род ных эле мен тов; в ней 
столь ко же раз лич ных сил, при ви ле гий, за ко но да тельств и обы ча ев, 
сколь ко про вин ций. В ней ре ши тель но нет то го, что в Ев ро пе на зы ва-
ют об ще ст вен ным ду хом. Эти при чи ны все гда бу дут пре пят ст во вать 
ус та нов ле нию у нас ка койли бо цен т раль ной вла с ти, до ста точ но проч-
ной, что бы объ е ди нить на ши на ци о наль ные си лы»2.

Ис па ния име ет бо га тый опыт и тра ди ции ме ст но го уп рав ле ния и 
са мо управ ле ния, кор ня ми ухо дя ще го в до ро ман скую эпо ху. Ли бе раль-
ные ре во лю ции здесь про хо ди ли под ло зун гом вос ста нов ле ния аюн-
та мь ен тос — ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рые вос хо дят 
к рим ской эпо хе и об ла да ют свой ст вен ной рим ским му ни ци пи ям чер-
той — со че та ни ем на след ст вен но го и из би ра тель но го пра ва. Не смо т-
ря на же ст кую цен т ра ли за цию и уни фи ка цию уп рав ле ния в пе ри од 
фран киз ма, ме ст ный уро вень уп рав ле ния про дол жал су ще ст во вать, 
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хо тя и в ус ло ви ях стро гой под чи нен но с ти цен т ру и кон тро ля со сто ро-
ны по след не го.

Ко неч но, го во ря об ис то рии ме ст но го са мо управ ле ния в Ис па нии, 
нель зя за бы вать о та ких не при гляд ных яв ле ни ях, рас про ст ра нен ных 
в XIX — на ча ле XX сто ле тия, как ка си кизм — воз мож ность ува жа е мо-
го че ло ве ка в ок ру ге вли ять на элек то раль ный вы бор ме ст ных жи те-
лей — или ме ст ни че с кий кли ен те лизм. К то му же мно гие во про сы, 
на при мер об ор га ни за ции ме ст ных вы бо ров, так и не бы ли окон ча-
тель но уре гу ли ро ва ны и ча с то ста но ви лись пред ме том по ли ти че с ких 
спо ров, вплоть до пра ви тель ст вен ных кри зи сов.

При ня то счи тать, что ре ша ю щее вли я ние на раз ви тие ис пан ско го 
ва ри ан та ме ст но го са мо управ ле ния ока за ла со сед няя Фран ция. В стра-
не, ко то рая при ня ла у се бя на пре сто ле в на ча ле XVIII в. ди на с тию 
фран цуз ских Бур бо нов, а в на ча ле XIX в. вхо ди ла в со став на по ле о-
нов ской им пе рии, сфор ми ро ва лась так на зы ва е мая кон ти нен таль ная 
мо дель ме ст но го са мо управ ле ния, в от ли чие от ан г ло сак сон ской, и 
сме шан ной — цен т раль но и вос точ но е в ро пей ской. Ей при су щи со че-
та ние ме ст но го са мо управ ле ния и ме ст но го уп рав ле ния (ор га нов го су-
дар ст вен ной вла с ти ме ст но го уров ня), вы бор но с ти и на зна ча е мо с ти, 
оп ре де лен ная ие рар хия си с те мы уп рав ле ния, ог ра ни чен ная ав то но мия 
ме ст но го са мо управ ле ния, на ли чие осо бых го су дар ст вен ных кон троль-
ных ор га нов на ме с тах.

Впро чем, не ко то рые по ли то ло ги и пра во ве ды склон ны вы де лять 
осо бую ро ман скую ма к ро си с те му в ро ма ногер ман ской пра во вой 
се мье ме ст но го уп рав ле ния. Ее мож но бы ло бы на звать еще и сре-
ди зем но мор ской — имен но к ней от но сят Фран цию, Ита лию, Ис-
па нию, Гре цию, Пор ту га лию. Су ще ст ву ет мне ние, что к ме ст но му 
са мо управ ле нию в Ев ро пе, как, впро чем, и к боль шин ст ву по ли ти-
че с ким про блем, при ме ни ма фор му ла «се вер–юг»: Скан ди нав ские 
стра ны от ли ча ет вы со кая сте пень ав то но мии ме ст но го са мо управ ле-
ния, стра ны Юж ной Ев ро пы — низ кая. К при ме ру, А. Гес сер в сво ей 
кни ге «Сво бо да му ни ци паль ных об ра зо ва ний как спа се ние Ев ро пы» 
свя зы ва ет уро вень раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния с ис то ри ей раз-
ви тия об ще ст вен ных сво бод и го су дар ст вен но с ти: «ис кон но сво бод-
ные» стра ны с тра ди ци он но вы со кой сте пе нью граж дан ских сво бод, 
вы ра бо тав шие им му ни тет про тив мо нар хи че с кибю ро кра ти че с кой 
цен т ра ли за ции (к ним он при чис ля ет Ве ли ко бри та нию, стра ны Се-
вер ной Ев ро пы, Ни дер лан ды, Швей ца рию, а так же США), и «ли бе-
ра ли зо ван ные го су дар ст ва вер хов ной вла с ти», ос но ван ные на об щем 
под чи не нии бю ро кра ти че с ко му ап па ра ту и ос тав ля ю щие ма ло ме с та 
для ре аль но го уп рав ле ния под свою от вет ст вен ность на ме ст ном 
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уров не (к ко то рым, по ми мо Фран ции, Ита лии и Гер ма нии, Гес сер 
от но сит Ис па нию)1.

Кон сти ту ция Ис па нии 1978 г. юри ди че с ки за кре пи ла су ще ст во ва-
ние так на зы ва е мо го го су дар ст ва ав то но мий, от ка зав шись от преж-
ней фор му лы же ст ко цен т ра ли зо ван но го уни тар но го го су дар ст ва и 
про воз гла сив урав но ве ши ва ю щие друг дру га прин ци пы един ст ва и 
ав то но мии. В со от вет ст вии с пре до став лен ным про вин ци ям, име-
ю щим тер ри то ри аль ную, ис то ри че с кую, куль тур ную и эко но ми че с-
кую общ ность, пра вом по лу чить са мо управ ле ние, бы ло об ра зо ва но 
17 ре ги о наль ных ав то ном ных объ е ди не ний (со об ществ). Осо бый 
ста тус при об ре ли экс кла вы Се у та и Ме ли лья. Шесть ав то ном ных со-
об ществ со сто ят из од ной про вин ции: Ма д рид, На вар ра, Кан та б рия 
(про вин ция Сан тан дер), Ла-Ри о ха (про вин ция Ло г ро ньо), Мур сия, 
Ба ле ар ские ос т ро ва.

Са ма идея го су дар ст ва ав то но мий как раз но вид но с ти ре ги о наль но-
го го су дар ст ва воз ник ла не на пу с том ме с те. Кон цеп ция ре ги о наль но го 
го су дар ст ва ак тив но раз ра ба ты ва лась в ис пан ской на уч ной ли те ра ту ре 
в пер вой тре ти XX в. и на шла от ра же ние в до к т ри не «ин те г раль но го го-
су дар ст ва» Вто рой Ре с пуб ли ки, офи ци аль но за креп лен ной Кон сти ту-
ци ей 1931 г. Не ко то рые ана ли ти ки ви дят в го су дар ст ве ав то но мий (его 
ино гда на зы ва ют еще со став ным го су дар ст вом) не за вер шен ную, по лу 
или ква зи фе де ра цию, счи тая, что для обе их мо де лей го су дар ст вен но го 
ус т рой ст ва ха рак тер ны де цен т ра ли за ция по ли ти че ской вла с ти и су-
ще ст во ва ние ле ги тим ных цен т ров при ня тия по ли ти че с ких ре ше ний 
тер ри то ри аль но го уров ня, а де цен т ра ли за ция пред став ля ет со бой, по 
су ти де ла, фе де ра ли за цию.

Ста тья 145.1 Кон сти ту ции 1978 г. не до пу с ка ет со зда ния фе де ра-
ции ре ги о наль ных ав то ном ных со об ществ: в об ще ст вен ном со зна-
нии ис пан цев жи ва па мять о Пер вой Ре с пуб ли ке 1873 г., ко то рая 
про воз гла си ла Ис па нию фе де ра тив ным го су дар ст вом, од на ко не 
су ме ла пре дот в ра тить кан то на лист ских мя те жей и па ла в ре зуль та те 
во ен но го пе ре во ро та, ре с та в ри ро вав ше го мо нар хию. Од на ко вряд ли 
мож но об ви нять со зда те лей тек с та Ос нов но го за ко на пост фран кист-
ской Ис па нии в стрем ле нии по ст ро ить са мо быт ный ва ри ант фе де ра-
тив но го го су дар ст ва и од но вре мен но в бо яз ни на звать ве щи сво и ми 
име на ми в си лу ис то ри че с ких при чин. Преж де все го, раз лич на сте-
пень са мо сто я тель но с ти, ко то рую пре до став ля ют фе де ра ция — сво-
им субъ ек там, а ре ги о наль ное го су дар ст во — сво им ад ми ни с т ра тив-
нотер ри то ри аль ным еди ни цам. По это му прав рос сий ский ис сле до-
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ва тель С. Хен кин, ко то рый оп ре де ля ет со вре мен ную Ис па нию как 
уни тар ное го су дар ст во, в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции ко то ро го 
при сут ст ву ет мно го эле мен тов фе де ра лиз ма, и со гла ша ет ся с мне ни-
ем экс пер тов, от но ся щих ее к чис лу на и бо лее де цен т ра ли зо ван ных 
уни тар ных го су дарств1.

В дей ст ву ю щей Кон сти ту ции ме ст ным ор га нам вла с ти от во дит ся 
все го лишь три ста тьи (ст. 140–142). Од на ко это от нюдь не сви де тель-
ст ву ет о пре не бре же нии к ме ст но му уров ню уп рав ле ния и, кста ти, 
не яв ля ет ся ис клю че ни ем в ми ро вой прак ти ке. Ос нов ной за кон 
пред ло жил кон цеп ту аль ную мо дель го су дар ст вен но с ти, в том чис ле 
са мые об щие под хо ды к ви де нию ин сти ту та ме ст но го са мо управ ле-
ния. Од ни ви дят в этом не до ста ток, дру гие — пре иму ще ст во: по ло-
же ния Кон сти ту ции на хо дят трак тов ку и по сле до ва тель ное раз ви тие 
в раз лич ных за ко но да тель ных и про чих юри ди че с ких ак тах, что обес-
пе чи ва ет воз мож ность ре форм и пре об ра зо ва ний в сфе ре ад ми ни с-
т ра тив нотер ри то ри аль но го ус т рой ст ва стра ны без не об хо ди мо с ти 
ра ди каль ной кон сти ту ци он ной ре фор мы. Пре ро га ти ва разъ яс нять 
и уточ нять, раз ре шать спор ные во про сы, в пер вую оче редь, в сфе ре 
го су дар ст вен но го уп рав ле ния и раз гра ни че ния пол но мо чий на раз-
лич ных уров нях пе ре да на Кон сти ту ци он но му су ду.

Со зда ние но во го, по срав не нию с пе ри о дом фран киз ма, ре ги о-
наль но го уров ня уп рав ле ния тре бо ва ло вре ме ни. На ча тый со смер тью 
дик та то ра про цесс ав то но ми за ции в ви де пре до став ле ния осо бо го ре-
жи ма «пре дав то но мии» не ко то рым ис то ри че с ким об ла с тям стра ны 
об рел с при ня ти ем Ос нов но го за ко на кон сти ту ци он ное оформ ле ние: 
в 1978–1983 гг. все 17 ав то ном ных со об ществ бы ли созда ны и при ня-
ли свои ста ту ты. Во прос о ре фор ме ме ст но го уп рав ле ния был ос тав-
лен «на по том» в рам ках дви же ния «от за ко на к за ко ну», как го во рил 
на став ник и со вет ник ис пан ско го ко ро ля Ху а на Кар ло са I гер цог 
Тор ку а то Фер нан дес Ми ран да, один из иде о ло гов и ру ко во ди те лей 
де мо кра ти че с ко го пе ре хо да в Ис па нии, ори ен ти ру ясь на ход про цес-
са авто но ми за ции. Речь шла дей ст ви тель но о ре фор ми ро ва нии, а не 
о со зда нии за но во, о со хра не нии, а так же о по сле до ва тель ном и эф-
фек тив ном раз ви тии дан но го ин сти ту та.

Ста тья 137 Кон сти ту ции по ми мо ре ги о наль ных ав то ном ных со-
об ществ вклю ча ет в ор га ни за ци он нотер ри то ри аль ную струк ту ру 
го су дар ст ва му ни ци па ли те ты и про вин ции, так же на де ляя их пра вом 
ав то но мии. С 1833 г. тер ри то рия Ис па ния по де ле на на про вин ции: их 
все го 50 (47 — на по лу ос т ро ве, три — на ос т ро вах). Они бы ли со зда-
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ны по ти пу фран цуз ских де пар та мен тов, воз глав ля е мых пре фек та ми. 
В пе ри од фран киз ма уп рав ле ние про вин ци ей и ру ко вод ст во всей ме ст-
ной ад ми ни с т ра ции осу ще ств лял на зна ча е мый цен т раль ной вла с тью 
так на зы ва е мый граж дан ский гу бер на тор. Ин сти тут граж дан ских гу-
бер на то ров со хра нял ся вплоть до вто рой по ло ви ны 90х го дов XX в., 
по ана ло гии с на зна ча е мы ми цен т раль ным пра ви тель ст вом ге не раль-
ны ми упол но мо чен ны ми в ре ги о нах, и был от ме нен пра ви тель ст вен-
ным де к ре том в 1997 г.

Пер вич ным зве ном тер ри то ри аль но го ус т рой ст ва яв ля ют ся му ни-
ци па ли те ты. Их на счи ты ва ет ся в стра не око ло 8 тыс. — с на се ле ни-
ем от не сколь ких жи те лей (око ло 90% на счи ты ва ют ме нее 10 тыс. и 
60% — ме нее 1000 че ло век) до 3 млн че ло век и бо лее (та ких му ни ци па-
ли те тов 12, по ло ви на из них се го дня пе ре шаг ну ла пя ти мил ли он ный 
ру беж, а на се ле ние 60 му ни ци па ли те тов до стиг ло 1 млн че ло век).

Во гла ве му ни ци па ли те та сто ит вы бор ный аль кальд (мэр). Преж-
ний по ли ти че с кий ре жим на зна чал аль каль дов на не о пре де лен ный 
срок. Ста тья 140 га ран ти ру ет ав то но мию му ни ци па ли те тов и пре до-
став ля ет им всю пол но ту прав юри ди че с ко го ли ца, ст. 141.1 пре до став-
ля ет ана ло гич ную га ран тию про вин ци ям. Ос нов ной за кон пе ре да ет 
ру ко вод ст во и ав то ном ное уп рав ле ние му ни ци па ли те та ми со от вет-
ст ву ю щим му ни ци паль ным со ве там, со сто я щим из аль каль дов и 
со вет ни ков, а про вин ции — со бра нию пред ста ви те лей. Со вет ни ки 
из би ра ют ся жи те ля ми му ни ци па ли те тов пу тем все об ще го, рав но го, 
сво бод но го и тай но го го ло со ва ния, аль каль ды из би ра ют ся со вет ни ка-
ми или жи те ля ми му ни ци па ли те тов.

Да же са мый об щий ана лиз тек с та Кон сти ту ции за став ля ет срав ни-
вать по ло же ние про вин ций как объ е ди не ния оп ре де лен но го чис ла 
му ни ци па ли те тов, об ра зо ван ных по тер ри то ри аль но му прин ци пу, 
и ре ги о наль ных ав то ном ных со об ществ в струк ту ре ад ми ни с т ра тив-
нотер ри то ри аль но го ус т рой ст ва стра ны, пред по ла гая дуб ли ро ва ние 
функ ций и ес те ст вен ное со пер ни че ст во меж ду ни ми. Как по ка зал ход 
даль ней ших ре форм в сфе ре ме ст но го уп рав ле ния, по ло же ние про вин-
ции кар ди наль но из ме ни лось, она пре вра ти лась в не кое «про ме жу точ-
ное» зве но в тер ри то ри аль ном уп рав ле нии ис пан ско го го су дар ст ва: с 
од ной сто ро ны, воз рос ли роль и зна че ние му ни ци па ли те тов в струк ту-
ре ме ст ной вла с ти, с дру гой — бы ли сфор ми ро ва ны, на ча ли функ ци о-
ни ро вать и раз ви вать ся ин сти ту ты ре ги о наль но го уров ня уп рав ле ния.

По след ним, ес ли мож но так ска зать, «ба с ти о ном» про вин ции 
ос та ет ся верх няя па ла та ис пан ско го пар ла мен та (ге не раль ных кор-
те сов) — се нат. От каж дой про вин ции как из би ра тель но го ок ру га в 
се нат из би ра ют ся пу тем все об ще го, сво бод но го, рав но го, пря мо го и 
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тай но го голо со ва ния че ты ре пред ста ви те ля (ос т ров ные тер ри то рии вы-
би ра ют мень шее чис ло се на то ров, на се ле ние Се у ты и Ме ли льи — по 
два). Одна ко, яв ля ясь па ла той тер ри то ри аль но го пред ста ви тель ст ва и 
фор ми ру ясь на ос но ве не толь ко про вин ций, но и ре ги о наль ных ав то-
номных со об ществ, се нат име ет весь ма ог ра ни чен ную, под чи нен ную 
по от но ше нию к кон грес су де пу та тов — ниж ней па ла те ге не раль ных 
кор те сов, роль в пар ла мент ской си с те ме стра ны. Его де я тель ность 
во мно гом дуб ли ру ет де я тель ность по след не го, а его воз мож но с ти 
за ко но да тель ной ини ци а ти вы не ве ли ки. Фак ти че с ки он вы пол ня ет 
функ ции, ти пич ные для верх них па лат уни тар ных го су дарств. Имен но 
по это му в се го дняш ней Ис па нии все ча ще рас суж да ют о не об хо ди мо с-
ти ре фор мы се на та для уси ле ния его ро ли как па ла ты ре ги о нов.

Пер вые му ни ци паль ные вы бо ры в 1979 г. ста ли от прав ной точ кой 
ре фор мы си с те мы ме ст но го уп рав ле ния. В пер вой по ло ви не 80х го-
дов мно го чис лен ные ре ше ния Кон сти ту ци он но го су да по во про сам 
ме ст но го уп рав ле ния и са мо управ ле ния сви де тель ст во ва ли о мно же-
ст ве не ре шен ных про блем. Сре ди ос но во по ла га ю щих — ре ше ние от 
28 ию ля 1981 г., в ко то ром Кон сти ту ци он ный суд разъ яс нил, что под 
ме ст ной ав то но ми ей сле ду ет по ни мать пра во ме ст ных ор га нов вла с ти 
при ни мать уча с тие в оп ре де ле нии и уп рав ле нии де ла ми, ко то рые за-
тра ги ва ют их ин те ре сы, при этом сте пень их уча с тия про пор ци о наль-
на ин те ре сам ме ст но го и не ме ст но го уров ней. Так же в сво ем ре ше нии 
от 2 фе в ра ля 1981 г. Суд по ста но вил, что ав то но мия не тож де ст вен на 
су ве ре ни те ту, а вы сту па ет как часть еди но го це ло го, прин цип ав то но-
мии ни как не про ти во ре чит прин ци пу един ст ва ис пан ской на ции, 
а ис пол не ние ме ст ной вла с тью сво их функ ций долж но со че тать ся 
с кон тро лем за за кон но с тью этих функ ций в рам ках ее ком пе тен ции.

Важ ней шей ве хой на пу ти ре фор мы сле ду ет счи тать, преж де все го, 
1985 г. — год под пи са ния и вступ ле ния в си лу За ко на 7/1985 от 2 ап ре ля 
о ре гу ли ро ва нии ос нов ре жи ма ме ст но го уп рав ле ния1. В даль ней шем 
текст За ко на пре тер пел из ме не ния и до пол не ния. На и бо лее су ще ст вен-
ные бы ли вне се ны За ко ном 11/1999 от 21 ап ре ля2 в рам ках ре а ли за ции 
так на зы ва е мо го Пак та ме ст но го уп рав ле ния и За ко ном 57/2003 от 
16 де ка б ря о ме рах по мо дер ни за ции ме ст но го уп рав ле ния3.

Про цесс ре фор ми ро ва ния про хо дил не толь ко при вза и мо дей ст-
вии с цен т ром, но и с ре ги о на ми, ко то рым ст. 148 Кон сти ту ции бы ли 
да ны пол но мо чия в во про сах из ме не ния гра ниц му ни ци па ли те тов, 
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рас по ло жен ных на их тер ри то рии, осу ще ств ле ния функ ций, свя зан-
ных с де я тель но с тью ме ст ных ор га нов, от но ся щих ся к ком пе тен ции 
го су дар ст вен ной ад ми ни с т ра ции, пе ре да ча ко то рых раз ре ша ет ся за ко-
но да тель ст вом о ме ст ном са мо управ ле нии; тер ри то ри аль но го, го род-
ско го и жи лищ но го бла го ус т рой ст ва; раз ви тия транс порт ной се ти; 
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды; 
эко но ми че с ко го раз ви тия; со ци аль но го обес пе че ния; раз ви тия куль ту-
ры, ту риз ма и спор та и т. д. Ав то ном ные со об ще ст ва, ин сти ту ци о наль-
но офор мив ши е ся ко вто рой по ло ви не 80х го дов и при няв шие свои 
ста ту ты, уча ст во ва ли в раз ра бот ке об ще го су дар ст вен ных за ко нов, а 
вслед за при ня ти ем по след них при сту па ли к спе ци фи ка ции соб ст вен-
но го за ко но да тель ст ва, об ра ща ясь в слу чае не об хо ди мо с ти за разъ яс-
не ни ем к Кон сти ту ци он но му су ду.

Что ка са ет ся На вар ры и баск ских про вин ций, то ор га ни за цию их 
ме ст но го уп рав ле ния ус та нав ли ва ет так на зы ва е мый фо раль ный ре-
жим, ре гу ли ру ю щий от но ше ния меж ду цен т раль ным пра ви тель ст вом 
и кон крет ны ми тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми на ос но ве ис то ри че с-
ки сло жив ших ся дву сто рон них со гла ше ний. Ста рин ные ис пан ские 
воль но с ти — фу э рос га ран ти ро ва ли при ви ле гии ме ст но с тей, го ро дов, 
про вин ций, об ла с тей, преж де все го, в сфе ре ме ст но го за ко но да тель ст-
ва, на ло го об ло же ния, та мо жен ных гра ниц. Та ким об ра зом, сфе ра ком-
пе тен ции му ни ци па ли те тов и про вин ций ре гу ли ру ет ся об ще го су дар-
ст вен ны ми за ко на ми, фо раль ны ми за ко на ми, за ко на ми ав то ном ных 
со об ществ в раз лич ных об ла с тях, так на зы ва е мы ми пак та ми ме ст но го 
уп рав ле ния для каж до го из них.

Раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния, пол но мо чий и функ ций цен т-
раль ной, ре ги о наль ной и ме ст ной вла с тей пред став ля ет со бой не пре-
рыв ный, по сто ян но раз ви ва ю щий ся про цесс, цель ко то ро го — до сти-
же ние рав но ве сия ин те ре сов меж ду цен т ром, ре ги о на ми и ме ст ным 
са мо управ ле ни ем. Тот факт, что за ко но да тель ст во по дан но му во про-
су весь ма об шир но, не яв ля ет ся осо бен но с тью или не до стат ком. В со-
сед ней Фран ции, к при ме ру, за де сять лет по сле 1982 г. бы ло при ня то 
свы ше трех сот нор ма тив ных ак тов, от но ся щих ся к по ли ти ке де цен т ра-
ли за ции, что по тре бо ва ло но вой ко ди фи ка ции1.

По сле вступ ле ния Ис па нии в 1986 г. в Ев ро пей ское эко но ми че с-
кое со об ще ст во и под пи са ния Ма д ри дом го дом ра нее Ев ро пей ской 
хар тии ме ст но го са мо управ ле ния ев ро пей ская ин те г ра ция ста но вит ся 
важ ным фак то ром про цес са ре фор ми ро ва ния ме ст но го уп рав ле ния и 
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са мо управ ле ния, а оп ре де ле ние це лей ре фор мы и пу тей их до сти же-
ния про ис хо дят в рам ках суб си ди ар но с ти — прин ци па, за ни ма ю ще го 
важ ное ме с то в фи ло со фии и прак ти ке стро и тель ст ва еди ной Ев ро пы. 
Это, в ча ст но с ти, оз на ча ло, что во про сы, ко то рые мож но ре шать на 
ни зо вом (ме ст ном) уров не уп рав ле ния, не име ет смыс ла пе ре да вать 
на верх. Со от вет ст вен но вы ше сто я щие вла ст ные ор га ны долж ны вме-
ши вать ся в ре ше ние во про сов лишь тог да, ког да граж да не и со зда ва е-
мые ими ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния не в со сто я нии са мо сто я-
тель но спра вить ся с ка койли бо про бле мой.

Ев ро пей ская ин те г ра ция уси ли ла так же стрем ле ние раз ви вать го ри-
зон таль ные (се те вые) от но ше ния меж ду ме ст ны ми тер ри то ри аль ны ми 
еди ни ца ми, преж де все го го ро да ми, не толь ко вну т ри стра ны, но и 
меж ду му ни ци па ли те та ми стран Ев ро со ю за. Со сво ей сто ро ны, ЕС 
пе ре ори ен ти ру ет ре ги о наль ную по ли ти ку на бо лее тес ные кон так ты с 
ре ги о наль ны ми и да же ме ст ны ми ор га на ми вла с ти, что впол не ло гич-
но в рам ках по ст ро е ния «Ев ро пы ре ги о нов». Это по рой по рож да ет есте-
ст вен ные кон флик ты меж ду го су дар ст ва ми (в том чис ле Ис па нией) и 
над на ци о наль ны ми ор га на ми уп рав ле ния ЕС, а так же опа се ния в при-
вле ка тель но с ти идеи «Ев ро пы ре ги о нов» для се па ра ти с тов.

Бо лее то го, мож но ут верж дать, что сфе ра ме ст но го уп рав ле ния и 
са мо управ ле ния в Ис па нии под вер га ет ся ев ро пе и за ции, по ни ма е мой 
как «про цесс фор му ли ро ва ния, рас про ст ра не ния и ин сти ту а ли за ции 
(уко ре не ния) фор маль ных и не фор маль ных пра вил, про це дур, по ли-
ти че с ких па ра дигм и сти лей, об щих ве ро ва ний и норм, ко то рые сна ча-
ла оп ре де ля ют ся и об ре та ют фор му в про цес се при ня тия ре ше ний на 
ев ро пей ском уров не, а за тем ин кор по ри ру ют ся в ло ги ку вну т ри по ли-
ти че с ко го дис кур са в от дель ных стра нах, в на ци о наль ные по ли ти че с-
кие струк ту ры и пуб лич ную по ли ти ку»1.

Глав ным на прав ле ни ем ука зан но го про цес са ре фор ми ро ва ния 
сле ду ет счи тать адап та цию ре жи ма ме ст ной вла с ти к ор га ни за ци он-
ной струк ту ре цен т раль но го и ре ги о наль но го уров ней уп рав ле ния 
с уче том глу бо ких со ци аль ных, эко но ми че с ких и куль тур ных из ме-
не ний в жиз ни ис пан ских му ни ци па ли те тов по след них де ся ти ле-
тий. Про изо шел от каз от кор по ра ти вист ской мо де ли по ст ро е ния и 
функ ци о ни ро ва ния ме ст но го уп рав ле ния и преж не го еди но об ра зия 
в под хо де ко всем или боль шин ст ву му ни ци па ли те тов, раз ли ча ю-
щих ся меж ду со бой по мно гим па ра ме т рам, преж де все го де мо гра фи-
че с ким. По доб ный уни фор мизм не удов ле тво рял в пер вую оче редь 
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круп ные го ро да, роль ко то рых в про цес се гло ба ли за ции и свя зан ной 
с ним ре тер ри то ри а ли за ции на ча ла ме нять ся и ко то рые вы сту па ли 
за пре до став ле ние им осо бо го юри ди че с ко го ста ту са, адек ват но го 
слож но с тям их по ли ти коад ми ни с т ра тив ной струк ту ры.

За кон 2003 г. до пол нил ба зо вый За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов ре-
жи ма ме ст но го уп рав ле ния но вым раз де лом о ре жи ме ор га ни за ции 
му ни ци па ли те тов с боль шой чис лен но с тью на се ле ния. Сю да от но сят-
ся му ни ци па ли те ты с на се ле ни ем свы ше 250 тыс. че ло век; сто ли цы 
про вин ций, чье на се ле ние пре вы ша ет 175 тыс. жи те лей; сто ли цы 
про вин ций, ав то ном ных со об ществ или ме с та на хож де ния ав то ном-
ных ин сти ту тов и уч реж де ний; му ни ци па ли те ты с на се ле ни ем свы ше 
75 тыс. че ло век, ко то рые до ка жут осо бые эко но ми че с кие, со ци аль-
ные, ис то ри че с кие или куль тур ные под тверж де ния сво е го на ме ре ния 
по лу чить по доб ный ста тус (ст. 121).

С це лью сфор ми ро вать со вре мен ную си с те му ме ст но го уп рав ле-
ния, за ко но да те ли де мо кра ти че с кой Ис па нии ре ши ли раз де лить 
на и бо лее важ ные по ли ти че с кие и нор мо твор че с кие функ ции ме-
ст ной вла с ти, с од ной сто ро ны, и ис пол ни тель ноад ми ни с т ра тив-
ные — с дру гой. При этом ра бо та про фес си о наль ных вы со ко ква ли-
фи ци ро ван ных уп рав лен цев со че та лась с не пре мен ным от кры тым 
и кон ст рук тив ным об суж де ни ем и кон тро лем. Та ким со ве ща тель ным 
и кон тро ли ру ю щим ор га ном ме ст ной вла с ти ста но вит ся пле нум — 
ор ган по ли ти че с ко го пред ста ви тель ст ва граж дан му ни ци па ли те та, 
в чемто сход ным с пар ла мент ски ми ас сам б ле я ми (за ко но да тель ны-
ми со бра ни я ми), в со став ко то ро го вхо дят вы бор ные со вет ни ки во 
гла ве с пред се да те лем — аль каль дом.

Со глас но из би ра тель но му за ко но да тель ст ву, со вет ни ков вы би ра-
ют жи те ли, по сто ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии му ни ци па ли те та 
(в том чис ле ино ст ран цы, не име ю щие граж дан ст ва Ис па нии: они об-
ла да ют пас сив ным и ак тив ным пра ва ми на ме ст ных вы бо рах), пу тем 
пря мых вы бо ров по про пор ци о наль ной си с те ме (по пар тий ным спи с-
кам) с ис поль зо ва ни ем так на зы ва е мой фор му лы д’Хонд та. Со глас но 
этой фор му ле об щее чис ло го ло сов, по лу чен ных каж дой пар ти ей, 
де лит ся на по сле до ва тель ный ряд де ли те лей, и ме с та рас пре де ля ют-
ся со глас но на и боль шим по лу чен ным ча ст ным1. Ана ло гич ная схе ма 
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голо со ва ния дей ст ву ет и на ос таль ных тер ри то ри аль ных уров нях, 
од на ко, в от ли чие от все об щих пар ла мент ских вы бо ров, пар ти ям, при-
няв шим уча с тие в му ни ци паль ных вы бо рах, сле ду ет на брать уже не 3, 
а 5% го ло сов из би ра те лей, что бы по лу чить ме с та в ор га нах ме ст но го 
са мо управ ле ния.

Ко ли че ст во из би ра е мых со вет ни ков за ви сит от чис лен но с ти на се-
ле ния кон крет но го му ни ци па ли те та. Му ни ци па ли те ты с на се ле ни ем 
до 250 жи те лей из би ра ют 5 со вет ни ков, от 251 до 1000 — 7, от 1001 
до 2000 — 9, от 2001 до 5000 — 11, от 5001 до 10 000 — 13, от 10 001 
до 20 000 — 17, от 20 001 до 50 000 — 21, от 50 001 до 100 000 — 25. 
В круп ных му ни ци па ли те тах с на се ле ни ем свы ше 100 001 че ло век чис-
ло со вет ни ков воз ра с та ет на еди ни цу с каж ды ми 100 000 жи те лей (не-
сколь ко иные ци ф ры су ще ст ву ют в от но ше нии вы бо ров со вет ни ков 
тер ри то рий Ка нар ских ос т ро вов). В слу чае смер ти ли ца, из бран но го 
на пост со вет ни ка, не спо соб но с ти и от ка за то го или ино го со вет ни ка 
ис пол нять свои обя зан но с ти, его ме с то пе ре да ют дру го му кан ди да ту, 
сле ду ю ще му за ним в пар тий ном спи с ке.

Вы бо ры аль каль да не яв ля ют ся пря мы ми: его вы би ра ют со вет ни-
ки из сво е го чис ла, при этом не об хо ди мо аб со лют ное боль шин ст во 
го ло сов. В слу чае, ес ли ни кто из кан ди да тов не на брал не об хо ди мо-
го чис ла го ло сов, аль каль дом ста но вит ся кан ди дат, воз гла вив ший 
пар тий ный спи сок по бе див шей на ме ст ных вы бо рах пар тии. За кон 
пре ду с ма т ри ва ет сме ще ние с по ста аль каль да, в слу чае вы не се ния ему 
во ту ма не до ве рия, аб со лют ным боль шин ст вом го ло сов от спи соч но го 
чис ла со вет ни ков. В свою оче редь, аль кальд впра ве по ста вить пе ред 
пле ну мом во прос о до ве рии се бе.

Глав ны ми по ли ти че с ки ми функ ци я ми пле ну ма яв ля ют ся кон троль 
и над зор (ин спек ти ро ва ние) му ни ци паль ных ор га нов и го ло со ва ние по 
во про су о во ту ме до ве рия/не до ве рия сво е му пред се да те лю. Сре ди за-
ко но да тель ных функ ций пле ну ма — ут верж де ние обя за тель ных нор ма-
тив ных до ку мен тов и вне се ние из ме не ний и до пол не ний в них. Ста тус 
обя за тель ных нор ма тив ных до ку мен тов име ют по ло же ния о пле ну ме 
му ни ци па ли те та, об ще ст вен ном со ве те го ро да, спе ци аль ной ко мис сии 
по рас смо т ре нию жа лоб и пред ло же ний, до пол ни тель ных ор га нах и 
про це дур ном по ряд ке уча с тия граж дан, раз де ле нии му ни ци па ли те та на 
рай о ны, оп ре де ле нии и ре гу ли ро ва нии ра бо ты рай он ных ор га нов, пол-
но мо чи ях ор га нов пред ста ви тель ст ва и уча с тия граж дан, не за ви си мо 
от ком пе тен ции аль каль да в оп ре де ле нии ор га ни за ции и пол но мо чий 
ис пол ни тель ных ор га нов му ни ци паль ной ад ми ни с т ра ции.

В ком пе тен ции пле ну ма ока за лось и ут верж де ние до ку мен тов, име-
ю щих ин сти ту ци о наль ное и стра те ги че с кое зна че ние в уп рав ле нии 
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му ни ци па ли те том: со гла ше ний об уча с тии в над му ни ци паль ных об ра-
зо ва ни ях; со зда ния или уп ра зд не ния уч реж де ний, пре ду с мо т рен ных 
ст. 145 За ко на о ре гу ли ро ва нии ос нов ме ст но го уп рав ле ния; ре ше ний 
по раз гра ни че нию и из ме не нию гра ниц му ни ци па ли те та, из ме не нию 
сто ли цы му ни ци паль но го об ра зо ва ния, а так же о при ня тии ме ст но го 
бю д же та, оп ре де ле нии форм уп рав ле ния му ни ци паль ны ми служ ба ми 
и мно гих дру гих.

При пле ну ме му ни ци па ли те та ра бо та ют ко мис сии. На них воз ло-
же ны сле ду ю щие функ ции: под го то ви тель ная — изу че ние во про сов, 
ко то рые пред по ла га ет ся вы не с ти на рас смо т ре ние пле ну ма, со став ле-
ние от че тов и кон суль ти ро ва ние по та ким во про сам; кон троль ная — ин-
спек ти ро ва ние ра бо ты аль каль да и его ап па ра та; рас по ря ди тель ная — 
ут верж де ние му ни ци паль ных рас по ря же ний и по ло же ний и вне се ние 
в них из ме не ний и до пол не ний, при ня тие ре ше ний о со зда нии ав то-
ном ных ве домств, го су дар ст вен ных пред при я тий, ак ци о нер ных об-
ществ, ис пол не ние дей ст вий су деб но го и ад ми ни с т ра тив но го ха рак те-
ра. Си с те ма ко мис сий поз во ля ет осу ще ств лять раз де ле ние тру да меж ду 
чле на ми пле ну ма и спе ци а ли за цию со вет ни ков, а так же пред став ля ет 
со бой ме ха низм кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных чи нов ни-
ков. Со зда ние спе ци аль ной счет ной ко мис сии, а так же спе ци аль ной 
ко мис сии по рас смо т ре нию жа лоб и пред ло же ний для обес пе че ния 
уча с тия в ме ст ном са мо управ ле нии граж дан и за щи ты их ин те ре сов 
явля ет ся обя за тель ным. С 2003 г. дей ст ву ет пра ви ло, со глас но ко то ро му 
в со став ко мис сий вхо дят пред ста ви те ли по бе див ших на ме ст ных вы бо-
рах пар тий про пор ци о наль но чис лу из бран ных от пар тии де пу та тов, 
ко то рые не обя за тель но яв ля ют ся со вет ни ка ми.

Аль кальд на де лен пра вом выс ше го пред ста ви тель ст ва му ни ци па-
ли те та, от ве ча ет за его по ли ти че с кое ру ко вод ст во пе ред пле ну мом и 
граж да на ми, не сет от вет ст вен ность за уп рав ле ние му ни ци па ли те том. 
Он со зы ва ет и ве дет за се да ния пле ну ма и со ве та ме ст но го уп рав ле ния, 
раз ре ша ет си ту а ции, при ко то рых по да но оди на ко вое ко ли че ст во го ло-
сов, сво им ре ша ю щим го ло сом; на зна ча ет и ос во бож да ет от долж но с-
ти сво их за ме с ти те лей и пред се да те лей рай он ных со ве тов; осу ще ств ля-
ет ру ко вод ст во и кон троль над де я тель но с тью му ни ци паль ных служб; 
из да ет при ка зы, рас по ря же ния и ин ст рук ции; осу ще ств ля ет эко но ми-
че с кую де я тель ность в рам ках при ня то го му ни ци паль но го бю д же та, 
рас по ря жа ясь рас ход ной его ча с тью в рам ках сво ей ком пе тен ции; 
ру ко во дит му ни ци паль ной по ли ци ей и пер со на лом, на хо дя щим ся на 
служ бе му ни ци паль ной ад ми ни с т ра ции.

Зна чи тель ны ми функ ци я ми на де ле ны кол ле ги аль ные ис пол ни-
тель ные ор га ны — со ве ты (хун ты) ме ст но го уп рав ле ния в му ни ци-

Глава 23. Местное самоуправление и децентрализация власти 373



па ли те тах и про вин ци ях, по явив ши е ся в 2003 г. За ко но да тель ные 
но во вве де ния уси ли ли и за кре пи ли ис пол ни тель ную функ цию со ве-
тов: до тре ти его чис лен но с ти, ис клю чая аль каль да, мо гут со став лять 
ли ца, не яв ля ю щи е ся вы бор ны ми со вет ни ка ми, а про фес си о наль ны-
ми уп рав лен ца ми. Аль кальд впра ве на зна чать и ос во бож дать от долж-
но с ти чле нов со ве та.

В пол но мо чия со ве та вхо дит ут верж де ние про ек тов рас по ря же ний 
и по ло же ний, в том чис ле и со став ля ю щих ос нов ной кор пус ме ст ных 
за ко нов, кро ме нор ма ти вов, ре гу ли ру ю щих ра бо ту пле ну ма и его 
ко мис сий; ут верж де ние про ек та бю д же та, про ек тов и пла нов му ни ци-
паль но го стро и тель ст ва, бла го ус т рой ст ва и уп рав ле ния му ни ци паль-
ным хо зяй ст вом; вы да ча ли цен зий, за клю че ние до го во ров и вы да ча 
кон цес сий, де я тель ность по уп рав ле нию, при об ре те нию и от чуж де-
нию иму ще ст ва; осу ще ств ле ние хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, вы да ча 
раз ре ше ний и рас по ря же ния о рас хо до ва нии средств, пред ва ри тель но 
ут верж ден но го на пле ну ме, а так же ра бо та с ка д ра ми и т. д.

За кон поз во ля ет аль каль ду пе ре да вать со ве ту часть сво их пол но мо-
чий в сфе ре ру ко вод ст ва и кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных 
служб. Ана ло гич ным об ра зом со вет ме ст но го уп рав ле ния на де лен 
пра вом де ле ги ро вать за ме с ти те лям аль каль да, чле нам со ве та, долж но ст-
ным ли цам ме ст ной ад ми ни с т ра ции раз лич ные пол но мо чия. В от ли чие 
от за се да ний пле ну ма, за се да ния му ни ци паль но го со ве та яв ля ют ся за-
кры ты ми. Та ким об ра зом, на сфе ру де я тель но с ти кол ле ги аль но го ор га-
на ис пол ни тель ной вла с ти ме ст но го уров ня рас про ст ра ня ет ся прин цип 
ком мер че с кой тай ны.

Ана лиз рас пре де ле ния вла ст ных пол но мо чий в ор га ни за ци он ной 
струк ту ре ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния поз во ля ет го во рить о су-
ще ст во ва нии в Ис па нии сме шан ной мо де ли — по ана ло гии с со от вет-
ст ву ю щи ми фор ма ми го су дар ст вен но го прав ле ния — пар ла мент ской 
и пре зи дент ской. Ис пол ни тель ная и пред ста ви тель ная власть чет ко 
не раз де ле ны: аль кальд яв ля ет ся пред се да те лем пле ну ма с пра вом ре-
ша ю ще го го ло са, хо тя и не об ла да ет пра вом ве то на ре ше ния пред ста-
ви тель но го ор га на ме ст ной вла с ти. С од ной сто ро ны, это поз во ля ет 
из бе жать про ти во сто я ния меж ду аль каль дом и пле ну мом, как это слу-
ча ет ся в стра нах с клас си че с кой пре зи дент ской мо де лью ор га ни за ции 
ме ст но го са мо управ ле ния. В свою оче редь, функ ции ис пол ни тель ной 
вла с ти рас пре де ле ны меж ду аль каль дом и кол ле ги аль ным ис пол ни-
тель ным ор га ном — со ве том. Из би ра е мый со вет ни ка ми аль кальд 
несет ин ди ви ду аль ную от вет ст вен ность за ру ко вод ст во му ни ци па-
ли те том и по дот че тен пле ну му, ко то рый мо жет вы не с ти ему во тум 
не до ве рия. Та ким об ра зом, не про ис хо дит из бы точ ной кон цен т ра ции 
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уп рав лен че с ких пол но мо чий в ру ках од но го ли ца, что осо бен но важ-
но для стра ны, зна ко мой с ка у ди ль из мом.

Вто рым важ ным на прав ле ни ем ре фор мы ме ст но го уп рав ле ния ста ли 
ме ры по де цен т ра ли за ции и уси ле нию уча с тия граж дан в уп рав лении. 
По след нее за тра ги ва ет сущ но ст ную струк ту ру об ще ст ва и спо соб ность 
его чле нов к кол лек тив но му дей ст вию. Ведь в ши ро ком смыс ле со зда-
ние силь ных де мо кра ти че с ких ин сти ту тов на ме с тах мож но рас сма т-
ри вать как часть про цес са ук реп ле ния де мо кра тии на на ци о наль ном 
и над на ци о наль ном уров нях. Ме ст ные ор га ны в боль шей сте пе ни 
при бли же ны к граж да нам, чем цен т раль ные, а опыт по ли ти че с ко го уча-
с тия (пря мо го и ко с вен но го) на ме ст ном уров не яв ля ет ся сред ст вом их 
при об ще ния к де мо кра ти че с ким цен но с тям, вос пи ты ва ет у них спо соб-
ность стро ить вза и мо от но ше ния са мо го раз лич но го ха рак те ра в рам ках 
ма лых и боль ших по ли ти че с ких со об ществ.

В пер вую оче редь, За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов ме ст но го уп рав ле-
ния в ре дак ции 2003 г. пре ду с ма т ри ва ет ме ры по сни же нию сте пе ни 
кон цен т ра ции ад ми ни с т ра тив ной де я тель но с ти в сфе ре му ни ци паль-
но го уп рав ле ния. Тер ри то ри аль ная де цен т ра ли за ция до стиг ла суб му-
ни ци паль но го уров ня в боль ших го ро дах: вну т ри му ни ци па ли те тов со-
зда ют ся тер ри то ри аль ные еди ни цы, на де лен ные ор га на ми уп рав ле ния, 
для боль ше го уча с тия граж дан в уп рав ле нии де ла ми му ни ци па ли те та. 
За кон обя зы ва ет му ни ци паль ные вла с ти оп ре де лять в ви де нор ма ти-
вов, обя за тель ных для ис пол не ния, ми ни маль ный про цент бю д жет ных 
средств, ко то ры ми долж ны рас по ря жать ся рай о ны в со во куп но с ти. 
Обла дая не со мнен ны ми до сто ин ст ва ми прак ти че с ко го и де мо кра ти че-
с ко го ха рак те ра, эта ме ра в то же вре мя по рож да ет про бле му ко ор ди на-
ции дей ст вий раз лич ных ме ст ных ор га нов и под дер жа ния оп ре де лен-
но го ра вен ст ва (преж де все го, в фи нан со вой сфе ре) меж ду рай о на ми 
с не о ди на ко вы ми ис точ ни ка ми са мо фи нан си ро ва ния и т. д.

Пре ду с мо т ре но со зда ние об ще ст вен но го со ве та го ро да, ку да вхо-
дят пред ста ви те ли на и бо лее зна чи тель ных эко но ми че с ких, об ще ст-
вен ных, про фес си о наль ных ор га ни за ций и объ е ди не ний жи те лей, на-
де лен но го функ ци я ми со глас но при ни ма е мым пле ну мом му ни ци па-
ли те та обя за тель ным нор ма тив ным до ку мен том. За кон пре до ста вил 
жи те лям му ни ци па ли те тов, об ла да ю щих ак тив ным из би ра тель ным 
пра вом, пра во за ко но да тель но го пред ло же ния — на род ной ини ци а ти-
вы. В му ни ци па ли те тах с чис лом на се ле ния ме нее 5000 че ло век для 
это го тре бу ет ся 20% об ще го ко ли че ст ва жи те лей под пи сей, от 5001 до 
20 000 жи те лей — 15%, свы ше 20 001 — 10%.

В то же вре мя пе ре да ча ад ми ни с т ра тив ных ры ча гов ло каль ной 
ав то но мии не яв ля ет ся ав то ма ти че с ким ре ше ни ем про бле мы пред ста-
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ви тель ной де мо кра тии. Со об ще ст во пред став ля ет со бой про ст ран ст во 
как ор га ни зо ван ную тер ри то рию, где функ ци о ни ру ют ин сти ту ты, 
фор ми ру ет ся со во куп ность вза и мо дей ст ву ю щих ин те ре сов, а зна чит, 
скла ды ва ют ся ус ло вия и об сто я тель ст ва для воз ник но ве ния ес те ст-
вен ных кон флик тов как меж ду тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми и цен т-
ром, так и меж ду са ми ми тер ри то ри аль ны ми еди ни ца ми.

Для ор га ни за ции ад ми ни с т ра тив но го кон тро ля цен т ра над ме ст-
ны ми вла с тя ми, по сто ян но го и эф фек тив но го вза и мо дей ст вия меж ду 
ни ми бы ла со зда на На ци о наль ная ко мис сия ме ст ной ад ми ни с т ра ции 
под пред се да тель ст вом гла вы Ми ни с тер ст ва го су дар ст вен ной ад ми ни-
с т ра ции. Она со сто ит по ров ну из пред ста ви те лей ме ст ных тер ри то ри-
аль ных об ра зо ва ний и го су дар ст вен ных слу жа щих (пред ше ст вен ни ком 
Ко мис сии бы ла На ци о наль ная ко мис сия по со труд ни че ст ву с ме ст ны-
ми ор га на ми, дей ст во вав шая с 1977 г.). Для вза и мо дей ст вия тер ри то ри-
аль ных об ра зо ва ний раз лич но го ти па — го род ских и сель ских, му ни ци-
паль ных и про вин ци аль ных — меж ду со бой, а так же со все ми вет вя ми 
го су дар ст вен ной вла с ти и ре ги о наль ны ми вла с тя ми в 1981 г. бы ла со зда-
на Ис пан ская фе де ра ция му ни ци па ли те тов и про вин ций.

Се го дня Фе де ра ция на счи ты ва ет бо лее 6900 му ни ци па ли те тов. Ее 
де я тель ность не ог ра ни че на рам ка ми На ци о наль ной ко мис сии ме ст-
ной ад ми ни с т ра ции — пре зи дент Фе де ра ции на де лен пол но мо чи я ми 
чле на пле ну ма Ко мис сии с пра вом ре ша ю ще го го ло са. Она со труд ни-
ча ет с дру ги ми го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми и ве дом ст ва ми, ве-
дет пря мые пе ре го во ры с го су дар ст вен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми 
са мо го вы со ко го ран га, за ни ма ет ся лоб бист ской де я тель но с тью на 
ре ги о наль ном уров не. Важ ной фор мой вза и мо дей ст вия яв ля ет ся ус та-
нов ле ние ди а ло га и ор га ни за ция дис кус сий. На ре ги о наль ном уров не 
функ ци о ни ру ют схо жие ас со ци а ции ме ст ных тер ри то ри аль ных об ра-
зо ва ний, в той или иной фор ме свя зан ные с Ис пан ской фе де ра ци ей 
му ни ци па ли те тов и про вин ций. На меж ду на род ной аре не Фе де ра ция 
вы сту па ет в ка че ст ве ис пан ской сек ции Со ве та му ни ци па ли те тов и ре-
ги о нов Ев ро пы, а штабквар ти ра Фе де ра ции яв ля ет ся офи ци аль ной 
ре зи ден ци ей Ибе ро а ме ри кан ской ор га ни за ции меж му ни ци паль но го 
со труд ни че ст ва.

В 80–90х го дах в эко но ми че с кой на уке на ча ли ак тив но рас сма т ри-
вать ся во про сы, свя зан ные с ро лью ме ст но го уп рав ле ния и са мо управ-
ле ния в эко но ми ке. Ана ли ти ки все боль ше вни ма ния уде ля ют эф фек-
тив но с ти ме ст но го уп рав ле ния, вли я нию про во ди мой ме ст ны ми вла с-
тя ми по ли ти ки рас хо дов и на ло го об ло же ния на ма к ро эко но ми че с кую 
по ли ти ку в це лом, в том чис ле в об ла с ти пред ло же ния то ва ров и ус луг, 
ме то дов при ва ти за ции, от но ше ний меж ду по ку па те ля ми и про дав ца-
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ми, ка че ст ва ус луг. Пред по ла га ет ся, что ме ст ные ор га ны уп рав ле ния 
име ют боль ше воз мож но с тей для но во вве де ний и экс пе ри мен тов при 
по ис ке соб ст вен ных пу тей ре ше ний тех или иных про блем. Ведь ошиб-
ки ме ст но го мас шта ба ме нее опас ны в фи нан со воэко но ми че ской 
сфе ре, чем ошиб ки, со вер ша е мые цен т раль ным пра ви тель ст вом. То 
же, ве ро ят но, мож но ска зать и в от но ше нии мас шта бов и из дер жек 
воз мож ных экс пе ри мен тов в ука зан ной сфе ре.

Од на ко ре зуль та том про цес са де цен т ра ли за ции в стра нах ЕС ста ло 
сме ще ние до ли рас хо дов на суб на ци о наль ный уро вень. Тем са мым 
по вы ша ет ся от вет ст вен ность ме ст ных вла с тей за про во ди мую ими 
фи нан со вую и со ци аль ноэко но ми че с кую по ли ти ку в со от вет ст вии 
с пе ре да ва е мы ми им цен т раль ной вла с тью пол но мо чи я ми и функ ци я-
ми. В Ис па нии до ля ме ст ных ор га нов уп рав ле ния в струк ту ре об ще ст-
вен ных рас хо дов к се ре ди не 80х го дов до стиг ла 11–12% и про дол жа ет 
ос та вать ся при бли зи тель но на том же уров не (13–14%), что со от вет ст-
ву ет ана ло гич ным по ка за те лям в дру гих стра нах Ев ро пей ско го со ю за, 
на при мер в Гер ма нии, ко то рую счи та ют об раз цом фе де ра тив но го го су-
дар ст ва с ус то яв ши ми ся тра ди ци я ми ме ст но го уп рав ле ния1.

Про цес сы гло ба ли за ции и струк тур ных из ме не ний ста ли сти му лом 
раз ви тия ту риз ма как сек то ра эко но ми ки, что име ло для Ис па нии осо-
бое зна че ние. Сла бо раз ви тые, от ста лые в эко но ми че с ком от но ше нии 
сель ско хо зяй ст вен ные ре ги о ны стра ны, при бреж ные рай о ны Ан да лу-
сии, на при мер, ста ли при вле ка тель ны ми для ту ри с тов. Здесь на ча лось 
стро и тель ст во ку рор тов, а ста рин ные ка с тиль ские и ан да луз ские го ро-
да, окон ча тель но при шед шие в упа док в XIX сто ле тии, по доб но Ве не-
ции или Ам стер да му пре вра ти лись в по след ней тре ти про шло го ве ка 
в ту ри с ти че с кие цен т ры. В свою оче редь, бур ное раз ви тие ту риз ма 
в ре ги о нах да ло им пульс дру гим от рас лям ме ст ной эко но ми ки.

За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов ме ст но го уп рав ле ния в по след ней ре-
дак ции пе ре чис ля ет ос нов ные прин ци пы фи нан со воэко но ми че с кой 
де я тель но с ти ме ст ной вла с ти (ст. 133). Преж де все го, это вы пол не ние 
за да чи обес пе че ния бю д жет ной ста биль но с ти, что от ве ча ет по ло же-
ни ям Ге не раль но го за ко на 2001 г. о бю д жет ной ста биль но с ти2, ст. 19 
ко то ро го гла сит, что «ме ст ные об ра зо ва ния обя за ны в рам ках сво ей 
ком пе тен ции до би вать ся со от вет ст вия соб ст вен ных бю д же тов за да че 
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обес пе че ния ста биль но с ти». Оп ре де ле ние сте пе ни вы пол не ния этой 
за да чи на эта пе при ня тия, а за тем — под ве де ния ре зуль та тов ис пол-
не ния осу ще ств ля ет ся с со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми Ев ро пей ской 
си с те мы на ци о наль ных и ре ги о наль ных форм уче та и от чет но с ти 
SEC95 и пред по ла га ет на ли чие фи нан со вой пла те же спо соб но с ти 
или от сут ст вие фи нан со во го де фи ци та в ме ст ных тер ри то ри аль ных 
об ра зо ва ни ях.

В до пол не ние к это му прин ци пу За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов 
ре жи ма ме ст но го уп рав ле ния про воз гла ша ет, что вы де ле ние средств 
в со от вет ст вии с прин ци па ми дей ст вен но с ти и эф фек тив но с ти со-
гла су ет ся с оп ре де ле ни ем и вы пол не ни ем по став лен ных за дач. Это 
осо бен но важ но, так как фи нан со вая за дол жен ность ста ла од ной 
из глав ных про блем ме ст ной вла с ти, как, впро чем, и вла с тей ре ги о-
наль но го уров ня, ко то рую не воз мож но ре шить без уча с тия Ма д ри да. 
Сре ди по пы ток ре шить ее от ме тим вве де ние ли ми тов и ог ра ни че ний 
со сто ро ны Ми ни с тер ст ва эко но ми ки и фи нан сов на про ве де ние кре-
дит ноденеж ных опе ра ций му ни ци па ли те та ми и про вин ци я ми, обя за-
тель ное раз ре ше ние ми ни с тер ст ва и со от вет ст ву ю ще го ре ги о наль но го 
ав то ном но го со об ще ст ва на взя тие дол го сроч но го кре ди та ме ст ны ми 
вла с тя ми, на ла жи ва ние ме ха низ мов кон тро ля, ин спек ти ро ва ния и об-
ме на ин фор ма ци ей с уча с ти ем ми ни с тер ст ва, Бан ка Ис па нии, Бан ка 
ме ст но го кре ди то ва ния и ре ги о наль ных ав то ном ных со об ществ. Тре бо-
ва ние кон тро ля из дер жек в сфе ре пре до став ле ния ус луг и по вы ше ния 
рен та бель но с ти из бы точ ной лик вид но с ти, а так же за клю че ния до го во-
ра на со вер ше ние каз на чей ских опе ра ций при во дят ся в со от вет ст вие 
с ис пол не ни ем бю д же та и ут верж ден ных фи нан со вых пла нов, что, 
в ко неч ном сче те, слу жит ре ше нию за да чи ис пол не ния бю д же та.

Прин цип от де ле ния функ ций бух гал тер ско го уче та и про вер ки 
от уп рав ле ния фи нан со воэко но ми че с кой де я тель но с тью оз на ча ет 
за вер ше ние су ще ст во ва ния тра ди ци он ной мо де ли, где бух гал тер ский 
учет и про вер ка сов ме ще ны. За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов ме ст но го 
уп рав ле ния тре бу ет обя за тель но го со от вет ст вия бух гал тер ской де я-
тель но с ти по ло же ни ям, пре ду с мо т рен ным дей ст ву ю щим За ко ном о 
ре гу ли ро ва нии ме ст ных фи нан сов1. При этом под чер ки ва ет ся, что 
сфе рой про ве де ния кон тро ля и про вер ки ис пол не ния бю д жет но го 
за ко но да тель ст ва яв ля ет ся бю д жет или оце ноч ное со сто я ние сче та 
до хо дов и рас хо дов. Со глас но по ло же ни ям ст. 195–203 За ко на о ме ст-
ных фи нан сах, все до ку мен ты, ак ты и до сье му ни ци паль ной ад мини-
с т ра ции и всех под чи нен ных ей уч реж де ний и ор га ни за ций под ле жат 
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вну т рен не му кон тро лю и про вер ке. Их осу ще ств ле ние воз ло же но 
с 2003 г. на ад ми ни с т ра тив ный ор ган, не за ви ся щий от му ни ци паль-
ных ор га нов и уч реж де ний, — Ге не раль ную му ни ци паль ную ин спек-
цию. Ее ру ко во ди тель на зна ча ет ся го су дар ст вом из чис ла чи нов ни-
ков ме ст ной ад ми ни с т ра ции.

За ко ном пре ду с мо т ре но со зда ние ор га нов фи нан со воэко но ми-
че с ко го и бю д жет но го, а так же на ло го во го уп рав ле ния и ор га на по 
раз ре ше нию ад ми ни с т ра тив ноэко но ми че с ких пре тен зий. Ру ко во ди-
те лем ор га на (ор га нов) фи нан со воэко но ми че с ко го и бю д жет но го уп-
рав ле ния дол жен быть слу жа щий ме ст ной ад ми ни с т ра ции, име ю щий 
ста тус чи нов ни ка го су дар ст вен но го уров ня. Слож ность ор га ни за ции 
на ло го во го уп рав ле ния на ме ст ном уров не свя за на на пря мую с са мой 
сфе рой де я тель но с ти и ее зна че ни ем для му ни ци па ли те тов, осо бен но 
с боль шой чис лен но с тью на се ле ния.

Это не про сто со став ле ние спи с ков и баз дан ных на ло го пла тель-
щи ков и уп рав ле ние ими, сбор на ло гов и на ло го вая ин спек ция, но 
так же оформ ле ние и вы не се ние ре ше ний по де лам о на ло же нии на-
ло го вых санк ций, кон троль и упо ря до че ние ис пол не ния до ход ной 
ча с ти бю д же та в ча с ти на ло го вых по ступ ле ний. Не об хо ди мо вы ст-
ро ить еди ное ком плекс ное опе ра тив ное и эф фек тив ное уп рав ле ние 
му ни ци паль ной на ло го вой си с те мой, по сколь ку на ло ги и раз лич ные 
сбо ры со став ля ют ос нов ной ис точ ник до хо дов ме ст ных ор га нов. Это 
на лог на иму ще ст во (дви жи мое и не дви жи мое), по до ход ный и ко с-
вен ные на ло ги.

На ор га ны ме ст но го уп рав ле ния воз ло же ны сле ду ю щие эко но ми че-
с кие функ ции: раз ме ще ние ре сур сов, вклю ча ю щее в се бя де я тель ность 
ес те ст вен ных мо но по лий — служб во до снаб же ния и ка на ли за ции, 
ком му наль ных служб, тор го вых ор га ни за ций, служб не дви жи мо с ти 
(на при мер, пре до став ле ние жи лья над ле жа щих стан дар тов), что тре-
бу ет пря мо го вме ша тель ст ва или ре гу ли ро ва ния со сто ро ны ме ст ных 
ор га нов; рас пре де ле ние и пе ре рас пре де ле ние до хо дов че рез на ло ги и 
суб си дии; ре гу ли ро ва ние вы пол не ния на ме с тах функ ций цен т раль но-
го пра ви тель ст ва (при ме ром здесь мо жет слу жить по ли ти ка в об ла с ти 
зем ле поль зо ва ния, ур ба ни за ции, эко ло гии); ста би ли за ция эко но ми ки 
му ни ци па ли те та1.

Ре фор ме по де цен т ра ли за ции вла с ти в со вре мен ной Ис па нии уже 
бо лее чет вер ти ве ка. Ее ход и на прав ле ния про дол жа ют вы зы вать жи-
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вой ин те рес и об мен мне ни я ми меж ду пред ста ви те ля ми ме ст ных и 
ре ги о наль ных вла с тей, выс ши ми го су дар ст вен ны ми чи нов ни ка ми, 
юри с та ми, по ли то ло га ми, ис то ри ка ми, пар тий ны ми ли де ра ми, об ще-
ст вен но с тью. Ана ли зи ру ют ся ее ре зуль та ты и по след ст вия, пред ла га-
ют ся пу ти даль ней ше го раз ви тия. Не сколь ко про блем при вле ка ют 
осо бое вни ма ние. Сре ди них — фи нан со вая за дол жен ность ме ст ных 
тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний, кор руп ция на ме ст ном уров не и про-
бле ма за щи ты ок ру жа ю щей сре ды. И ес ли пер вая, в си лу раз лич ных 
при чин — ин сти ту ци о наль ных, ад ми ни с т ра тив ных, эко но ми че с ких, 
на хо дит свое по сте пен ное ре ше ние, о чем сви де тель ст ву ют со от вет-
ст ву ю щие ци ф ры1, то вто рая ждет сво е го ре ше ния в бо лее ши ро ком 
об ще го су дар ст вен ном кон тек с те.

На и боль ший ре зо нанс в стра не и за ее пре де ла ми по лу чи ло де ло 
о кор руп ции и от мы ва нии де нег в ку рорт ном го род ке Мар бе лья на 
по бе ре жье Ко с та дель Соль (про вин ция Ма ла га, ав то ном ное со об-
ще ст во Ан да лу сия)2. В Ис па нии, где ту ризм яв ля ет ся важ ней шей 
от рас лью эко но ми ки, се го дня на блю да ет ся стро и тель ный бум: рост 
сто и мо с ти жи лья за по след ние го ды ока зал ся са мым вы со ким сре ди 
стран ОЭСР: толь ко в 2005 г. бы ло по ст ро е но 800 тыс. но вых зда ний, 
при этом про ве ден ные с ян ва ря 2005 по июнь 2006 г. про вер ки вы яви-
ли от сут ст вие раз ре ши тель ной до ку мен та ции на 12 832 зда ния, а ведь 
35–40% ме ст ных бю д же тов со став ля ют до хо ды от гра до ст ро и тель ст ва. 
В той же Мар бе лье с 1991 г. бы ло воз ве де но 6000 но вых зда ний, поч ти 
по ло ви на из них — не ле галь но, без со от вет ст ву ю ще го раз ре ше ния. 
27 со вет ни ков ме ст ной мэ рии и три аль каль да, по оче ред но на хо див-
ши е ся у вла с ти с 1991 по 2006 г., бы ли при вле че ны к уго лов ной от вет-
ст вен но с ти по об ви не нию в кор руп ции.

Го во ря о кор руп ции на ме ст ном уров не, сле ду ет еще раз об ра тить-
ся к ор га ни за ции из би ра тель но го про цес са на ме с тах, не за бывая, 
впро чем, о том, что «го ло со ва ние — очень тон кая нить, ед ва ли до ста-
точ но креп кая для то го, что бы поз во лить нам счи тать, что на род пра-
вит, вы би рая сво их пред ста ви те лей»3. Ог ра ни че ния в ис поль зо ва нии 
пас сив но го из би ра тель но го пра ва, в том чис ле, как сред ст во борь бы 
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с лоб би ро ва ни ем и кор руп ци ей во вла с ти на ме с тах, за ко но да тель но 
за креп ле ны. По ми мо об щих ог ра ни че ний, Из би ра тель ный за кон Ис-
па нии (ст. 177.2) за пре ща ет вы дви гать кан ди да тами на вы бо ры в ор га-
ны ме ст но го са мо управ ле ния лиц, ко то рые яв ля ют ся пря мы ми или 
опо сре до ван ны ми долж ни ка ми ор га на ме ст но го уп рав ле ния и в от но-
ше нии ко то рых вы не се но су деб ное ре ше ние, а так же ад во ка тов и про-
ку ро ров, ко то рые пред став ля ют в су де кон флик ту ю щую с ор га ном ме-
ст но го уп рав ле ния сто ро ну; ру ко во ди те лей служб, долж но ст ных лиц 
или слу жа щих ме ст ной ад ми ни с т ра ции; ди рек то ров про вин ци аль ных 
и ме ст ных сбе ре га тель ных касс; под ряд чи ков или суб под ряд чи ков по 
кон трак там, чье пол ное или ча с тич ное фи нан си ро ва ние воз ло же но на 
ор ган ме ст но го уп рав ле ния или под чи нен ное ему уч реж де ние.

Не ко то рые экс пер ты по ла га ют, что имен но не до стат ки про пор-
ци о наль ной си с те мы объ яс ня ют не по сред ст вен ную за ви си мость вы-
дви же ния де пу та тов от по зи ций пар тий но го ап па ра та, бю ро кра тии, 
ко то рая мо жет, ру ко вод ст ву ясь сво и ми уз ко груп по вы ми ин те ре са ми, 
вклю чать в пар тий ные спи с ки не по пу ляр ных лю дей. Од на ко воз мож-
ность та ко го ро да дей ст вий за ви сит от ха рак те ра вну т ри пар тий ных 
от но ше ний. В пар ти ях с раз ви той вну т ри пар тий ной де мо кра ти ей она 
ми ни маль на. На про тив, в ис пан ском мас со вом со зна нии про дол жа-
ют ос та вать ся эле мен ты тра ди ци он но го «ав то ри тар но го ком плек са»: 
«Не ко то рые пар тии, проф со ю зы и ор га ни за ции — как пра вые, так и 
ле вые, ос та ют ся в пле ну тра ди ци он ных — па тер на лист ских и ка у ди-
ль ист ских пред став ле ний о вла с ти, ве ка ми скла ды вав ших ся в стра не. 
По ло же ние в них ха рак те ри зу ет ся гос под ст вом ру ко во дя щей вер хуш-
ки, бю ро кра ти за ци ей ап па ра та, пас сив но с тью ря до вых чле нов, от ст ра-
нен но с тью от при ня тия ре ше ний»1.

Бо лее то го, в на уч ной ли те ра ту ре су ще ст ву ет мне ние, что бы с т рый 
взлет по ли ти че с ко го вли я ния Ис пан ской со ци а ли с ти че с кой ра бо чей 
пар тии (как, впро чем, и вне зап ное па де ние Со ю за де мо кра ти че с ко го 
цен т ра) в 1979–1982 гг. объ яс ня ет ся во мно гом силь ны ми по зи ци я-
ми со ци а ли с тов на ме с тах по ре зуль та там пер вых де мо кра ти че с ких 
му ни ци паль ных вы бо ров 1979 г. и опо рой на кон тро ли ру е мый ими 
проф со юз Все об щий со юз тру дя щих ся, ор га ни зо ван ный по тер ри то-
ри аль но му прин ци пу (не да ром тре бо ва ние ско рей ше го про ве де ния 
му ни ци паль ных вы бо ров бы ло од ним из глав ных, вы пол не ния ко то-
рых до би ва лась ИСРП)2. По доб ным же об ра зом не ко то рые ис сле до-
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ва те ли объ яс ня ют борь бу ос нов ных по ли ти че с ких пар тий стра ны за 
вли я ние на Ис пан скую фе де ра цию му ни ци па ли те тов и про вин ций.

Ис пан ский опыт ме ст но го уп рав ле ния и са мо управ ле ния по ка зы ва-
ет, что тре бу ют ся даль ней шие ша ги по его ре фор ми ро ва нию. Осо бая 
зна чи мость по ис ка и ре а ли за ции вер ных, адек ват ных под хо дов к ре ше-
нию дан ной про бле мы объ яс ня ет ся еще и тем, что пе ред ис пан ским 
об ще ст вом и го су дар ст вом сто ит во прос о бу ду щем тер ри то ри аль но го 
ус т рой ст ва и един ст ве стра ны. Но вые пред ло же ния пра ви тель ст ва 
со ци а ли с тов по со вер шен ст во ва нию ме ст но го уп рав ле ния сле ду ет рас-
сма т ри вать в бо лее ши ро ком кон тек с те ре фор ми ро ва ния тер ри то ри-
аль ной ор га ни за ции го су дар ст ва, ко то рое пре ду с ма т ри ва ет так же кон с-
ти ту ци он ную ре фор му и ре фор му ста ту тов ав то ном ных со об ществ.

Ле том 2004 г. бы ла при ня та пар ла мент ская ре зо лю ция о не об хо ди мо-
с ти ор га ни зо вать по ли ти че с кую дис кус сию по во про су мо ди фи ка ции 
ба зо во го за ко но да тель ст ва о ме ст ном уп рав ле нии, со зда на Ко мис сия 
Ми ни с тер ст ва го су дар ст вен ной ад ми ни с т ра ции и одо б ре но ре ше ние 
о раз ра бот ке Бе лой кни ги о ре фор ме ме ст но го уп рав ле ния. В ию не 
2005 г. Ми ни с тер ст во вы пу с ти ло ее и пред ста ви ло ка би не ту ми ни с т-
ров пред ва ри тель ный про ект ба зо во го за ко на о ме ст ном уп рав ле нии1. 
Со ци а ли с ты по ста ви ли за да чу улуч шить по ло же ние дел, преж де все го 
в во про сах ав то но мии му ни ци па ли те тов, уп рав ле ния ими, ста ту са их 
жи те лей. Они уп ре ка ют сво их по ли ти че с ких оп по нен тов — На род ную 
пар тию — в по ли ти за ции под хо дов к ре фор ми ро ва нию в этой сфе ре 
и стре мят ся раз ра бо тать за ко но да тель ст во бо лее об ще го кон цеп ту ально-
го ха рак те ра, без из лиш ней де та ли за ции, чем от ли чал ся, по их мне нию, 
За кон о ре гу ли ро ва нии ос нов ме ст ных уп рав ле ния 2003 г. В сто ро не ос-
та лась фи нан со воэко но ми че с кая де я тель ность му ни ци па ли те тов, этот 
во прос об суж да ет ся в рам ках про цес са ре фор мы ав то ном ных ста ту тов.

Пра ви тель ст во Х.Л. Ро д ри ге са Са па те ро пред ла га ет ре фор ми ро-
вать ба зо вое за ко но да тель ст во, вне ся в не го в ка че ст ве но вых ста тей 
по ло же ния Ев ро пей ской хар тии о ме ст ном са мо управ ле нии. В ча ст но-
с ти, ст. 3.1 Хар тии, ко то рая оп ре де ля ет ме ст ное са мо управ ле ние как 
пра во и фак ти че с кую спо соб ность са мо управ ля ю щих ся тер ри то ри аль-
ных общ но с тей осу ще ств лять уп рав ле ние и ре шать в рам ках за ко нов 
под свою от вет ст вен ность зна чи тель ную часть го су дар ст вен ных дел в 
ин те ре сах граж дан, про жи ва ю щих на со от вет ст ву ю щей тер ри то рии»; 
ст. 9.1, за креп ля ю щую за ни ми «пра во в рам ках на ци о наль ной эко-
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но ми че с кой по ли ти ки пре тен до вать на со от вет ст ву ю щие сред ст ва, 
ко то ры ми они мо гут сво бод но рас по ря жать ся для осу ще ств ле ния 
сво их пол но мо чий»; а так же ст. 10 о пра ве са мо управ ля ю щих ся тер ри-
то ри аль ных об ра зо ва ний на член ст во в меж ду на род ных со ю зах по доб-
ных об ра зо ва ний и на со труд ни че ст во с ана ло гич ны ми общ но с тя ми 
дру гих го су дарств.

Осо бое вни ма ние в про ек те за ко на уде ля ет ся меж му ни ци паль но-
му со труд ни че ст ву, ко то рое сле ду ет рас сма т ри вать не про сто с точ ки 
зре ния бо лее эф фек тив но го и ра ци о наль но го уп рав ле ния (имен но 
так сле ду ет рас сма т ри вать меж ком му наль ное со труд ни че ст во в со сед-
ней Фран ции), а с по зи ции со хра не ния един ст ва ис пан ской на ции. 
Воз мож ность со зда ния так на зы ва е мых ман ко му ни да дес — объ е ди-
не ний му ни ци па ли те тов, в том чис ле, вхо дя щих в со став раз лич ных 
ав то ном ных со об ществ, ес ли ре ги о наль ные вла с ти это поз во ля ют, 
пре ду с ма т ри ва ет уже За кон 2003 г. о ре гу ли ро ва ния ос нов ме ст но го 
уп рав ле ния (ст. 44). Од на ко в ны неш них ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния 
мо де ли го су дар ст ва ав то но мий и про цес са при ня тия но вых ста ту тов 
ре ги о наль ны ми со об ще ст ва ми по доб ная фор му ла меж му ни ци паль-
но го сотруд ни че ст ва и ин те г ра ции, на ря ду с иде я ми со ци а ли с тов о 
но вой ро ли про вин ций в си с те ме тер ри то ри аль но го уп рав ле ния стра-
ны и пре до став ле нии им функ ци о наль ных пол но мо чий в му ни ци паль-
ных де лах, сле ду ет рас сма т ри вать имен но как по пыт ку кон со ли да ции 
в ус ло ви ях даль ней шей де цен т ра ли за ции. Пред став ля ет ся, что эту же 
цель пре сле ду ет и стрем ле ние за ко но да тель но упо ря до чить вза и мо от-
но ше ния меж ду ме ст ны ми вла с тя ми и ад ми ни с т ра тив ны ми ор га на ми 
ав то ном ных со об ществ. Речь идет о со зда нии по сто ян но дей ст ву ю ще-
го ор га на дву сто рон не го со труд ни че ст ва вла с тей двух уров ней, а так же 
Со ве та му ни ци па ли те тов, пред став ля ю ще го ме ст ное са мо управ ле ние 
в ре ги о не и об ла да ю ще го кон суль та тив ны ми функ ци я ми.

Пред ло же ни ям пра ви тель ст ва про ти во сто ят ре ги о наль ные по ли-
ти че с кие эли ты, же ла ю щие вклю чить в про ек ты сво их ав то ном ных 
ста ту тов про ти во ре ча щее Кон сти ту ции по ло же ние об ис клю чи тель-
ной пре ро га ти ве имен но ре ги о наль ных вла с тей ре гу ли ро вать де я-
тель ность ме ст ной ад ми ни с т ра ции. Про ти во дей ст вие встре ча ет и 
стрем ле ние со ци а ли с тов со хра нить про вин цию в ка че ст ве од ной из 
тер ри то ри аль ных еди ниц го су дар ст ва. Так, к при ме ру, но вый Cта тут 
Ка та ло нии вклю ча ет в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию это го ре ги о на 
стра ны толь ко му ни ци па ли те ты и ко мар ки1.
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Тра ди ции, как и куль ту ра уп рав ле ния, скла ды ва лись в Ис па нии 
сто ле ти я ми. На них ока за ли вли я ние ис то ри че с кий опыт, осо бен но-
с ти мас со во го со зна ния и мен та ли те та ис пан цев, тра ди ции и нор мы 
по ли ти че с кой и со ци аль ной жиз ни. А в по след ние го ды — пра ви ла 
и нор мы Ев ро пей ско го со ю за как со вер шен но но вой по ли ти че с кой 
си с те мы.
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Ис па ния — стра на по гра нич ной куль ту ры, на про тя же нии ве ков су ще-
ст во вав шая меж ду Вос то ком и За па дом. Ис пан ская куль ту ра, яв ля ю-
ща я ся не отъ ем ле мой ча с тью ев ро пей ской ци ви ли за ции, в то же вре мя 
не раз рыв но свя за на с араб ским Вос то ком и Но вым Све том. Од на из 
са мых «за пад ных» ев ро пей ских стран по сво е му ге о гра фи че с ко му по-
ло же нию, Ис па ния вы сту па ла мос том, свя зу ю щим Ев ро пу с дру ги ми 
кон ти нен та ми. Свой ст вен ная по гра нич ным куль ту рам от кры тость, 
вме с те с ис то ри че с кой судь бой, оп ре де ли ли син тез на ис пан ской 
поч ве ци ви ли за ций Вос то ка и За па да, при да ли ис пан ской куль ту ре 
чер ты, вы гля дя щие по рой эк зо тич ны ми на об ще ев ро пей ском фо не, и 
в то же вре мя по ста ви ли пе ред ис пан ца ми ди лем му — «Ев ро па и мы». 
На про тя же нии XIX и ХХ вв. во прос о судь бе Ис па нии был цен т раль-
ным в ра бо тах ис пан ских мыс ли те лей, в раз мы ш ле ни ях по ли ти че с ких 
де я те лей и пред ста ви те лей ин тел лек ту аль ной эли ты. Так же как и для 
Рос сии, где об этом спо ри ли сла вя но фи лы и за пад ни ки, для Ис па нии 
все гда бы ла ак ту аль на про бле ма ис клю чи тель но с ти ис то ри че с ко го 
пу ти, во прос о при над леж но с ти Ев ро пе.

На про тя же нии ХХ в. эта пы изо ля ции и ин те г ра ции сме ня ли друг 
дру га, на по ми ная ко ле ба ния ма ят ни ка1. По сле граж дан ской вой ны 
фран кист ский ре жим ка те го рич но за явил: «Ис па ния — дру гая», от го-
ро див шись от Ев ро пы сте ной ав тар кии. Но в сфе ре куль ту ры труд но 
обо зна чить точ ную да ту окон ча ния пре ды ду ще го эта па и на ча ла но во-
го. Так и де мо кра тия са ма по се бе «не при нес ла ни че го ре во лю ци он но-
го в сфе ру куль ту ры»2.
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На про тя же нии че ты рех де ся ти ле тий ис пан ская куль ту ра бы ла вы-
нуж де на су ще ст во вать в же ст ких рам ках фран киз ма. Од на ко это не 
от ме ня ло су ще ст во ва ние куль ту ры как та ко вой и не от ри ца ло, не смо т-
ря на ог ра ни че ния и ус ло вия, воз мож ность по яв ле ния в ее ло не но вых 
тен ден ций. Раз ли чие меж ду дву мя куль ту ра ми — офи ци аль ной, или 
тер пи мой (и ча с то об ла дав шей со мни тель ным ка че ст вом), и дру гой, 
оп ре де ляв шей ся ре жи мом как по ли ти че с ки по до зри тель ная, яв ля лось 
в те че ние мно гих лет од ной из ха рак тер ных черт па но ра мы ис пан ской 
куль тур ной жиз ни. Это бы ла, как пи сал Ра мон Та ма мес, про во ка ци он-
ная не удов ле тво рен ность «кон тра с том меж ду ис пан ской ин тел лек ту-
аль ной ре аль но с тью и за ру беж ны ми те че ни я ми мыс ли»1.

Ис пан ское об ще ст во в 70е го ды не смог ло про ти во сто ять на-
ступ ле нию попкуль ту ры, фор ми ро вав шей мо ду и вку сы мо ло де жи. 
Сфор му ли ро ван ное фран кист ской про па ган дой пред став ле ние об 
Ис па нии как о «ду хов ном ре зер ве За па да» уже вос при ни ма лось как 
шут ка. Сло ган «Ис па ния — дру гая» да ва л по вод для иро нии. Но вое 
по ко ле ние стре ми лось к сти ра нию раз ли чий, к еди но об ра зию с ос-
таль ны ми ев ро пей ца ми. Мо дер ни за ция ис пан ско го об ще ст ва осу-
ще ств ля лась од но вре мен но в эко но ми че с кой, об ра зо ва тель ной и 
куль тур ной пло с ко сти.

Мень ше чем за од но по ко ле ние ис пан цы и Ис па ния в не ко то рых 
ас пек тах из ме ни лись боль ше, чем за 100 пред ше ст ву ю щих лет. Сред-
ний класс стал пре об ла дать в ис пан ском об ще ст ве (56% уже в 1975 г.)2, 
ме нял ся его мен та ли тет, все боль ше об ра ща ясь в сто ро ну За па да. Дей-
ст вия пра ви тель ст ва по эко но ми че с кой ин те г ра ции с Ев ро пой оце ни-
ва лись по ло жи тель но не толь ко с эко но ми че с кой точ ки зре ния, но и 
с по ли ти че с кой, и с куль тур ной.

Та ким об ра зом, со ци аль ная мо дер ни за ция рез ко из ме ни ла тра ди-
ции и фор мы жиз ни ис пан цев: по сте пен но раз ру ша лись и ис че за ли 
со ци аль ные ог ра ни че ния и пре ду беж де ния, ха рак тер ные для пре ды ду-
щих по ко ле ний, ме нял ся пси хо ло ги че с кий на ст рой в об ще ст ве. Все 
это об лег чи ло из ме не ние раз лич ных форм со ци аль ных от но ше ний, 
сде лав не за ви си мость и лич ную сво бо ду бе зус лов ны ми цен но с тя ми 
на но вом эта пе ис пан ской ис то рии.

В сфе ре куль ту ры, в от ли чие от то го что про ис хо ди ло в по ли-
ти че с кой или ин сти ту ци о наль ной сфе рах, 1975 г. не стал ру бе жом 
на сто я ще го рас ко ла. Как пи сал Хо се Кар лос Май нер, в куль тур ной 
жиз ни «во прос до сроч но го кон ца фран киз ма — это вещь еще бо лее 
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яс ная, чем с точ ки зре ния ис то ри че с кой, эко но ми че с кой или со ци о-
ло ги че с кой»1.

Во вто рой по ло ви не 70х го дов Ис па ния все боль ше по во ра чи ва-
лась ли цом к За па ду. Осо бая роль в этом при над ле жит тру до вой эми-
г ра ции ис пан цев и ту риз му. Ис пан цы в Ев ро пе и ев ро пей цы в Ис па-
нии стал ки ва лись с кон фрон та ци ей раз лич ных жиз нен ных мо де лей. 
Де мо кра ти че с кие цен но с ти, вы со кий уро вень жиз ни, то ле рант ность 
и куль тур ная сво бо да ста но ви лись от кры ти ем для ис пан цев и их же-
лан ным бу ду щим. Ины ми сло ва ми, фор ми ро ва ли но вое ми ро воз зре-
ние. Этот пе ри од ис пан ской ис то рии в сфе ре куль ту ры не был ни 
ре во лю ци он ным, ни пре ры ви с тым.

Имен но в это вре мя по яви лось сво бод ное вза и мо вли я ние идей 
в на уч ных жур на лах, из да ва лась марк сист ская ли те ра ту ра, в книж ных 
ма га зи нах и ки о с ках по яви лись тек с ты, опуб ли ко ван ные на ре ги о-
наль ных язы ках. Эта си ту а ция, вме с те с ин сти ту ци о наль ны ми и со ци-
аль ноэко но ми че с ки ми из ме не ни я ми, мо ди фи ци ро ва ла как об ласть 
эли тар ной, так и мас со вой куль ту ры. Пре одо лев изо ля цию, Ис па ния 
впи са лась в об ще ми ро вое по ле мас со вой куль ту ры.

На чи ная с 70х го дов на ли цо был ог ром ный раз рыв меж ду ин тел-
лек ту аль ной эли той и по дав ля ю щим боль шин ст вом на се ле ния — са-
мая ха рак тер ная осо бен ность ду хов ной жиз ни стра ны. В то же вре мя 
Ис па ния на хо ди лась в со сто я нии «цве ту щей ин тел лек ту аль ной жиз-
ни»2, дав ми ру ряд под лин ных ше де в ров ав тор ско го ки но, та ких как 
«Вы кор ми во ро на» Са у ры и «Дух улья» В. Эри се.

Од на ко этот про цесс имел и об рат ную сто ро ну. Мы уже упо ми на ли 
о том, что вы ход из изо ля ции спо соб ст во вал ин те г ра ции Ис па нии в ло но 
то таль ной попкуль ту ры. Об ин тел лек ту аль ной ко ло ни за ции Ис па нии 
дру ги ми стра на ми, в пер вую оче редь США, пи сал дра ма тург Фран си с ко 
Нье ва. Его тре во гу раз де лял и про за ик Ху ан Хиль Аль берт: «Ес ли под 
сло вом «куль ту ра» по ни мать об ще ст вен ные ус тои, обы чаи и тра ди ции, 
то ре зуль та ты по доб но го вли я ния мне ка жут ся не уте ши тель ны ми… пе-
ре ни мая чуж дый стиль жиз ни, ис пан цы ут ра чи ва ют осо бен но с ти сво е го 
на ци о наль но го ха рак те ра. Внеш не на ша куль ту ра на чи на ет сме хо твор-
но по хо дить на куль ту ру США, вли я ние ко то рой го раз до зна чи тель нее, 
чем за пад но е в ро пей ских стран»3. Пе ред ис пан ской куль ту рой вста ва ли 
но вые про бле мы, по яв ля лись но вые те мы для раз мы ш ле ний.
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В вось ми де ся тые ис пан цы в пол ной ме ре ощу ти ли воз дух сво бо ды. 
Сво бо ды де мо кра ти че с кой, сво бо ды от ус лов но с тей и пред рас суд ков. 
Бе зус лов но, на и бо лее яр ким ис пан ским куль тур ным яв ле ни ем это го 
пе ри о да ста ло дви же ние «Movida Madrileña». Ро див шись в Ма д ри де, 
мо ви да по сте пен но ох ва ти ла го ро да по всей Ис па нии. Пе д ро Аль мо-
до вар, по жа луй, са мый из ве ст ный уча ст ник это го дви же ния, от ра зив-
ший дух мо ви ды и в сво их ран них филь мах, и в кол ла жах, и в ли те-
ра тур ных опы тах. Вот как он вспо ми на ет то вре мя: «Тог да, в на ча ле 
вось ми де ся тых, на ша жизнь бы ла бес ко неч ной “Фа б ри кой” Эн ди 
Уор хо ла, а оп ре де лен ные кру ги в Ма д ри де по вто ря ли жизнь оп ре де-
лен ных кру гов в НьюЙор ке — с раз ни цей в де сять лет. Эта де ся ти лет-
няя фо ра пре вра ти ла аме ри кан цев в ар би т ров всей ху до же ст вен ной и 
об ще ст вен ной жиз ни»1.

Жур нал «La Luna» стал ру по ром мо ви ды, свое от ра же ние она на шла 
так же в хро ни ках пи са те ля и жур на ли с та Фран си с ко Ум б ра ля, в пес нях 
Эн ри ке Ур ки хо и Ол ви ды Га ры Хо ва, из ве ст ной как Аля с ка, в жи во пи си, 
гра фи ке и фо то гра фи ях Се е се пе, Ор те ла но, Оу ке Ле ле, Агу с то и Аль бер-
то Гар сияАлик сов, па ры Ко с тус. Мо ви да, не со мнен но, ста ла луч шим 
от ра же ни ем ис пан ской мо дер ни за ции в сфе ре куль ту ры. Ее вли я ние 
чув ст во ва лись в раз лич ных об ла с тях твор че ст ва, но на и бо лее яр ко она 
про яви ла се бя в попму зы ке и ки не ма то гра фе, хо тя не обо шла сво им 
вни ма ни ем и ли те ра ту ру, фо то гра фию, гра фи ку, ко мик сы.

По явив шись на свет, мо ви да тво ри ла но вую эс те ти ку, об раз мыс лей 
и стиль жиз ни, ко то рые ста ли вы ра же ни ем воз вра щен ной сво бо ды. 
Ле вые по ли ти ки вос при ни ма ли мо ви ду как чтото свое. За ру бе жом 
она ста ла сим во лом мо дер ни за ции Ис па нии, а гла вы ино ст ран ных 
го су дарств, по се щая стра ну, не из мен но за да ва ли во прос о том, что 
та кое мо ви да.

Из на чаль но, она по яви лась и ста ла мод ной в сто ли це Ис па нии — 
это был фе но мен ис тин но го род ской и ма д рид ский, что и оп ре де ли ло 
ее из ве ст ность. С мо ви дой жи те ли сто ли цы пре одо ле ва ли свое про-
шлое и рва лись в бу ду щее, не глас но кон ку ри руя с Бар се ло ной, ко то-
рая в те че ние мно гих лет пред став ля лась от кры тым и бур жу аз ным го ро-
дом, не ким ос т ро вом в ин тел лек ту аль ной пу с ты не преж ней Ис па нии. 
Бла го да ря мо ви де, Ма д рид во шел в мо ду в са мой Ис па нии и в ми ре, 
она пре вра ти лась в сим вол но вой Ис па нии, смяг ча ла или да же ло ма ла 
сте рео ти пы вос при я тия Ев ро пой всей стра ны.

Для мо ло де жи это бы ла эпо ха ве се лья, от ри ца ния об ще при ня тых 
цен но с тей и норм, ув ле че ния нар ко ти ка ми и бе зу держ ная страсть 
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к твор че ст ву. На и боль шей по пу ляр но с тью поль зо ва лись ко мик сы 
Се е се пе, Гар сияАлик са и др., ли те ра тур ные жур на лы, ко то рые про-
да ва лись на Рас тро или в Ма ла са нья. В че с ти бы ли пан ки, же ст кий 
поп, фанк, ро ка бил ли, тя же лый рок, тех нопоп, не о ро ман тизм и т. д. 
Вре мя эти мо ло дые лю ди уби ва ли на про слу ши ва нии му зы ки, при чем 
в компании слу шать му зы ку бы ло пред по чти тель нее, чем раз го ва ри-
вать. Это был пик ус пе ха «Ка ка де Люк се», Аля с ки, «Пе га мой дес», «Ра-
дио Фу ту ра», «На ча Поп» — му зы ки эле к трон ных эф фек тов и рит мов, 
став шей од ним из на и бо лее яр ких про яв ле ний мо ви ды.

Мо ви да ста но ви лась все по пу ляр нее и по про ше ст вии не ко то ро го 
вре ме ни про ник ла и в СМИ. По яви лись про грам мы на ра дио FM 
ди а па зо на — «Onda 2», «Radio 3» в Ма д ри де и «Radio Obrera» в Ка-
та ло нии, ко то рые фор ми ро ва ли но вые вку сы, но вый стиль жиз ни. 
Скла ды ва лась аль тер на тив ная куль ту ра, воз ник соб ст вен ный «язык» 
«эль че ли» — улич ное ар го пред ме с тий, по яви лось не о бы чай ное раз но-
об ра зие му зы каль ной про дук ции. Зал «РокОла» стал сво е об раз ным 
«хра мом мо ви ды» — фри воль ным и без за бот ным, в ос но ве все го ле жа-
ло чи с тое раз вле че ние. Здесь со би ра лись глав ные ге рои мо ви ды: по пу-
ляр ные му зы каль ные груп пы, Пе д ро Аль мо до вар, ко то рый уже снял 
«Пе пи, Лю си, Бом и дру гие де воч ки» и «Ла би ринт стра с тей», Ро та е та, 
Се е се пе, Оу ка Ле ле.

Вли я ние фе но ме на мо ви ды на ос таль ную Ис па нию вы ра жа лось 
в адап та ции ее эс те ти ки мо ло де жью всей стра ны и воз ник но ве нии 
мно же ст ва му зы каль ных групп за пре де ла ми Ма д ри да, как, на при-
мер, «Лос Ре бел дес», «Си ни с т ро То таль», «Ло ки льо и трог ло ди ты» 
и др. Че рез не сколь ких лет, бла го да ря СМИ, она ста ла вос при ни-
мать ся как не что го раз до боль шее, чем бы ла на са мом де ле. Со вре-
ме нем но вые цен но с ти и но вая эс те ти ка пре вра ти лись в ком мер че-
с кий про дукт, хо тя вы рос ший из мо ви ды Пе д ро Аль мо до вар на чал 
свое три ум фаль ное вос хож де ние и пре вра тил ся в од но го из гран дов 
ми ро во го ки не ма то гра фа. Его ус пех в ка който сте пе ни обо зна чил 
на ча ло кон ца мо ви ды. А в 1985 г. был за крыт зал «РокОла». Мо-
ви да уми ра ла на греб не ус пе ха, ее сим во лы уже не не сли в се бе 
ни ка ких све жих им пуль сов, ко то рые бы ли так ха рак тер ны для нее 
в на ча ле.

За го ды су ще ст во ва ния дви же ния при су щее ему в са мом на ча ле 
но ва тор ст во вы ро ди лось в эс те ти ку ин фор ма лиз ма, мно гие ее ге рои 
за кон чи ли жизнь тра ги че с ки, нар ко ти ки по ро ди ли за ви си мость и лич-
ные дра мы, СПИД унич то жил ра дость, ко то рую при нес ла мо раль ная 
сво бо да. Дви же ние мо ви да бы ло ко рот ким, но свет от этой по гас шей 
звез ды до сих пор про ли ва ет ся на ис пан скую куль ту ру.
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Но «мо да на Ис па нию» не толь ко не уш ла, но, на про тив, уси ли-
лась. Ис па ния ста ла ге ро и ней Ев ро па лии — фе с ти ва ля ис кус ст ва и 
куль ту ры, еже год но пред став ля ю ще го Ев ро пе од ну из стран кон ти нен-
та. Это бы ло дей ст ви тель но зна чи мое со бы тие, но сив шее в не ко то ром 
смыс ле сим во лич ный ха рак тер. Тра ди ци он ный об раз Ис па нии у ев-
ро пей цев дол гое вре мя ско рее при бли жал ее к Вос то ку, чем к За па ду. 
И вот те перь Ис па ния по ка за ла се бя во всей сво ей са мо быт но с ти и 
од но вре мен но под твер ди ла свою при над леж ность Ев ро пе.

В кон це 80х го дов в Ма д ри де был ос но ван Центр ис кусств Ко ро ле-
вы Со фии, П. Аль мо до вар снял «Жен щи ны на гра ни нерв но го сры ва» — 
пер вый фильм, при нес ший ему меж ду на род ный ус пех, Но бе лев скую 
пре мию по ли те ра ту ре по лу чил Ка ми ло Хо се Се ла. Ис па ния окон ча-
тель но впи са лась в об ще ев ро пей ский куль тур ный кон текст, с гор до с тью 
осо зна вая это, са ми ис пан цы, од на ко, все гда на хо ди ли чтото «ис тин но 
ис пан ское». Так, по сло вам Аль мо до ва ра, ис то рия ге ро инь его филь ма 
«Пе пи, Лю си, Бом» мог ла бы про изой ти в лю бом боль шом го ро де, «од-
на ко в де та лях про яв ля ет ся Ма д рид, на ча ло зо лотой эпо хи ма д рид ско го 
по па, панк, ко мик сы и про чие бе зум ст ва. Со вре мен ность впе ре меш ку с 
жа ров ня ми на уг лях, бе зум ные ве че рин ки и су пер мо де ли ря дом с оди но-
че ст вом двух де ву шек, го то вя щих тре с ку под со усом пильпиль»1.

Но «бе зу мие вось ми де ся тых» сме ни лось «глу бо кой де прес си ей де вя-
но с тых». Стрем ле ние к ком фор ту, лег ко с ти и про сто те, по ли ти че с кая 
ин диф фе рент ность — вот то, что оп ре де ля ло об ще ст вен ные на ст ро е ния 
на но вом эта пе. Ис па ния кре с ть ян ская, бед ная, от ста лая, ре ли ги оз ная 
ни ку да не ис чез ла, она все еще су ще ст во ва ла, как вид но на фо то гра фи ях 
Кри с ти ны Гар сия Ро де ро в кни ге «Скры тая Ис па ния». Но те перь это вос-
при ни ма лось как ру ди мен ты про шло го — Ис па ния счи та ла се бя стра ной 
го род ско го на се ле ния, с ти пич ны ми для всей Ев ро пы проблемами — бе-
зо пас ность, нар ко ти ки, без ра бо ти ца, ок ру жа ю щая сре да.

В кон це вось ми де ся тых ис пан ская куль ту ра уже бы ла вмон ти ро ва-
на в ев ро пей скую и ос нов ным век то ром ее раз ви тия стал ко с мо по ли-
тизм. Меж ду на род ное при зна ние по лу чи ли ис пан ские ар хи тек то ры, 
ком по зи то ры и му зы кан тыис пол ни те ли, пи са те ли и ки но ре жис се-
ры. Мно гие ли те ра тур ные про из ве де ния той по ры го во рят о том, что 
они ско рее рож де ны в об ще ев ро пей ском про ст ран ст ве, чем яв ля ют ся 
спе ци фи че с ки ис пан ски ми. До би лись меж ду на род но го при зна ния в 
раз лич ных об ла с тях на уки и ис пан ские уче ные.

На ча ло де вя но с тых ста ло по ис ти не три ум фаль ным для ими д жа 
Ис па нии в ми ре. В 1992 г. стра на пра зд но ва ла 500ле тие от кры тия Аме-
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ри ки, и это со бы тие воз ве ло ее на пик мо ды. Бар се ло на бы ла глав ным 
дей ст ву ю щим ли цом, бла го да ря Олим пий ским иг рам: го род пре об ра-
зил ся, пред став во пло ще ни ем мо дер ни за ции. Для Се ви льи, став шей 
в том же го ду хо зяй кой ЭКС ПО, был при ду ман свой об раз: она пред-
став ля лась во пло ще ни ем все го ис тин но ис пан ско го, со от вет ст ву ю ще-
го при ня тым сте рео ти пам, но мо дер ни зи ро ван но го и отвечающего 
ду ху вре ме ни. Тог да же по явил ся му зей Тис сенБор не ми са, га ли сий-
ский центр со вре мен но го ис кус ст ва, Му зей со вре мен но го ис кус ст ва 
в Бар се ло не и му зей Гуг ген хай ма в Биль бао. Фильм Аль мо до ва ра «Все 
о мо ей ма те ри» по лу чил приз в Кан нах, Ос кар за луч ший ино ст ран-
ный фильм го да и мно же ст во дру гих на град.

Ис па ния сно ва ста ла дру гой. В де вя но с тые в куль тур ных свер-
ше ни ях вы кри с тал ли зо ва лись по ко лен че с кие из ме не ния, ве ду щие 
от счет от эта па пе ре хо да к де мо кра тии. По ли ти че с кие, мо раль ные, 
ис то ри че с кие и эти че с кие ори ен ти ры пред ста ли со вер шен но ины ми. 
Это бы ла, без ка кихли бо ски док, ев ро пей ская твор че с кая мо ло дежь, 
сфор ми ро вав ша я ся под вли я ни ем про цес сов гло ба ли за ции. Са мой 
уди ви тель ной ил лю с т ра ци ей это го фак та яв ля ет ся ис пан ский ки не ма-
то граф — по жа луй, са мый сво бод ный в Ев ро пе, для ко то ро го не су ще-
ст ву ет за кры тых тем, кон тра с ти ро вав ший с про дук ци ей Гол ли ву да.

К ха рак те ри с ти ке куль ту ры со вре мен ной Ис па нии при ме ним век-
тор раз ви тия за пад ной куль ту ры в це лом — пост мо дер нист ская все-
ядность, плю ра лизм, сни же ние эс те ти че с ко го уров ня. Ко нец XX — 
на ча ло XXI в. — это вре мя за рож де ния но во го со сто я ния куль тур 
в гло баль ном мас шта бе. Вре мя ин фор ма ци он ноком му ни ка тив ных 
тех но ло гий, ока зы ва ю щих ре во лю ци он ное воз дей ст вие на все сфе ры 
жиз ни об ще ст ва, пе ре ход от од ной его со ци о куль тур ной па ра диг мы 
к дру гой.

Глав ная цен ность на ци о наль ной куль ту ры — ее раз но об ра зие, са мо-
быт ность и не по вто ри мость. Как и лю бое про яв ле ние ин ди ви ду аль но с-
ти, все это свя за но с об щим со сто я ни ем на ции. У каж дой куль ту ры есть 
свои ду хов ные за во е ва ния, свои тра ге дии, свой взгляд на мир, но без 
об ще ния и от кры то с ти на ция об ре че на на ог ра ни чен ность. За мк ну тых 
куль тур не су ще ст ву ет, каж дая на ци о наль ная куль ту ра тес но свя за на 
с дру ги ми и за ви сит от них.

Эго цен т ризм и не тер пи мость чрез вы чай но опас ны для на ци о-
наль ной куль ту ры. Ее со хра не ние за ви сит от вза и мо дей ст вия на ци о-
наль ных куль тур меж ду со бой и с ми ро вой куль ту рой в це лом. Спо-
соб ность од но го на ро да ос ва и вать до сти же ния дру го го — по ка за тель 
жизнеспособности его куль ту ры, путь к обо га ще нию на ции, к вза и мо-
дей ст вию и по ни ма нию цен но с тей дру го го на ро да.
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Не со мнен но, что, яв ля ясь со ци аль ным ор га низ мом, со ци аль ной 
общ но с тью, на ция са мо сто я тель но оп ре де ля ет свое куль тур ное раз ви-
тие, но при этом ми ро вая куль ту ра все гда вли я ет на него. Рас сма т ри-
вая на ци о наль ную куль ту ру во всем ее бо гат ст ве как за ко но мер ную 
сту пень в раз ви тии ми ро вой куль ту ры и ес те ст вен ный вклад в об ще-
че ло ве че с кую ци ви ли за цию, мож но оп ре де лить ее как син тез на ци о-
наль ноосо бен но го, за им ст во ван но го и об ще че ло ве че с ко го, пе ре ра-
бо тан но го и ос во ен но го на ци о наль ным. От сю да — два пу ти раз ви тия 
каж дой на ци о наль ной куль ту ры: вопер вых, как не по вто ри мой, 
уни каль ной по фор ме, и, вовто рых, как ча с ти ми ро вой куль ту ры, 
осо зна ю щей и про яв ля ю щей се бя в ней. Но и в том и в дру гом слу чае 
она со дер жит и вы ра жа ет в той или иной фор ме об ще че ло ве че с кое 
на ча ло. Куль ту ра Ис па нии — это со су ще ст во ва ние и вза и мо про ник-
но ве ние этих двух со став ля ю щих.

Все мир ный Фо рум куль тур, про шед ший в Бар се ло не в 2004 г. — это 
со бы тие ог ром но го мас шта ба, был по свя щен по ис ку но вых форм со-
су ще ст во ва ния куль тур и на ро дов. В рам ках Фо ру ма про шли те ма ти-
че с кие вы став ки, ко то рые на гляд но де мон ст ри ро ва ли мно го об ра зие 
куль тур и уси лия лю дей раз ных стран, направленные на достижение 
ус той чи вого раз ви тия. Од на из них — «Го ло са» — с по мо щью но вей-
ших тех но ло гий да ла воз мож ность ус лы шать зву ки бо лее 5000 язы ков, 
су ще ст ву ю щих в ми ре, ощу тить линг ви с ти че с кое мно го об ра зие пла не-
ты. На вы став ке «Об раз че ло ве ка в ис кус ст ве» бы ло пред став ле но 150 
про из ве де ний ис кус ст ва всех эпох и куль тур ми ра и да но их ис то ри че с-
кое и те ма ти че с кое тол ко ва ние.

Бар се ло на, став ав то ром но во го куль тур но го меж ду на род но го про-
ек та, пре вра ти лась в ин тер на ци о наль ную куль тур ную сто ли цу Ев ро-
пы. А сам Фо рум на гляд но про де мон ст ри ро вал путь, ко то рый про шла 
Ис па ния за по след ние 20 лет, и те из ме не ния, ко то рые про изо ш ли за 
это вре мя в ми ро вой куль ту ре.

Гла ва 25.  Муль ти куль ту ра лизм  
в раз ных из ме ре ни ях

Бо гат ст во и раз но об ра зие куль ту ры Ис па нии — это не толь ко 40 ис то-
ри коар хи тек тур ных ан сам б лей и 11 го ро дов, при знан ных ЮНЕ С КО 
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до сто я ни ем че ло ве че ст ва, но и рос сыпь са мых раз ных до сто при ме-
ча тель но с тей, яр кие фоль к лор ные и ре ли ги оз ные пра зд ни ки, без 
пре уве ли че ния, ве ли кие ли те ра ту ра, жи во пись, му зы ка, те атр и ки не-
ма то граф. Не обя за тель но быть линг ви с том или куль ту ро ло гом, что бы 
убе дить ся, пу те ше ст вуя с се ве ра на юг или с за па да на вос ток, что не 
толь ко каж дая из 17 ав то но мий, не толь ко каж дая из 50 про вин ций, 
но каж дый уго лок Ис па нии — это свой не по вто ри мый куль тур ный 
мир, со сво и ми тра ди ци я ми и обы ча я ми, бы том и нра ва ми, со сво им 
мен та ли те том и язы ко вы ми раз ли чи я ми. При чем, по след нее от но сит-
ся от нюдь не толь ко к Стра не ба с ков, Ка та ло нии и Га ли сии, где су ще-
ст ву ют са мо сто я тель ные язы ки.

Ина че го во ря, аре ал ис пан ской куль ту ры скла ды ва ет ся из мно же-
ст ва ми ниаре а лов, в ко то рых то, что при ня то на зы вать ис пан ским ду-
хом, не раз рыв но свя за но с ме ст ным ко ло ри том. В ис пан ской куль ту ре 
не пре рыв но при сут ст ву ет ди а лек ти че с кое вза и мо дей ст вие об ще го и 
осо бен но го как не ис ся ка е мый ис точ ник куль тур но го раз но об ра зия — 
од ной из глав ных ха рак те ри с тик ду хов ной жиз ни об ще ст ва.

Важ но от ме тить, что «куль тур ное раз но об ра зие» (diversidad cul-
tural) — это куль ту ро ло ги че с кая де фи ни ция. Ино гда за ло жен ное в ней 
со дер жа ние вы ра жа ют се ман ти че с ки близ ким тер ми ном «муль ти куль-
ту ра лизм» (multiculturalismo), хо тя са ми ис пан цы с этим не со глас ны 
и упо треб ля ют его лишь ког да речь идет о при вне сен ной куль ту ре 
прин ци пи аль но ино го про ис хож де ния, в пер вую оче редь му суль ман-
ской, свя зан ной с ак тив ны ми им ми г ра ци он ны ми про цес са ми.

Ис пан ское тол ко ва ние «муль ти куль ту ра лиз ма» и «куль тур но го 
раз но об ра зия» — это две раз ные, не пе ре се ка ю щи е ся те мы, тер ми ны, 
обо зна ча ю щие раз ные по ня тия. Дей ст ви тель но, раз но об ра зие куль-
тур как те о ре ти че с кая пред по сыл ка при во дит уче ных к не однознач-
ным вы во дам о том, что та кое муль ти куль ту ра лизм. «Су ще ст ву ют два 
про ти во по лож ных под хо да, один из ко то рых эга литар ный, опи ра ю-
щий ся на идею ра вен ст ва куль тур, а дру гой — плю ра ли с ти чес кий, 
под ра зу ме ва ю щий ие рар хи че с кий прин цип сопо с тав ле ния раз ных 
куль тур», — ут верж да ет из ве ст ный рос сий ский куль ту ро лог П.С. Гу-
ре вич. — На са мом же де ле по доб ный ду а лизм — во прос спор ный. 
Ес ли раз но об ра зие куль тур рас сма т ри вать как мно же ст во рав ных, 
са мо сто я тель ных, хо тя и раз лич ных ду хов ных сущ но с тей, плю ра лизм 
не про ти во сто ит эга ли та риз му. Имен но идея плю ра лиз ма не сет в се бе 
тре бо ва ние ра вен ст ва на ци о наль ных и ло каль ных куль тур в про ти во-
вес уни фи ка ции и гло ба ли за ции куль тур но го про цес са»1.
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Идея плю ра лиз ма дей ст ви тель но не сет в се бе глу бо кое гу ма ни с-
ти че с кое со дер жа ние. И бе зус лов но, пра вы те, кто оп ре де ля ют муль-
ти куль ту ра лизм как иде о ло гию, по ли ти ку и со ци аль ный дис курс, 
при зна ю щие пра во мер ность и цен ность куль тур но го плю ра лиз ма, 
уме ст ность и зна чи мость мно го об ра зия и раз но ли ко с ти куль тур ных 
форм (на при мер, эт ни че с ких, ре ли ги оз ных и ра со вых). В кон тек с те 
муль ти куль ту ра лиз ма не по хо жесть и различия пе ре ста ют рас сма т ри-
вать ся как «чуж дое», ста но вясь про сто «дру гим».

В та ком ши ро ком по ни ма нии «муль ти куль ту ра лизм в сущ но с ти 
оз на ча ет как раз вы ра бот ку пра вил и норм со су ще ст во ва ния раз лич-
ных куль тур и их но си те лей в од ном, еди ном об ще ст ве, в еди ном 
пра во вом, со ци аль ном, эко но ми че с ком про ст ран ст ве»1. То есть те-
о ре ти че с ки са ма кон цеп ция муль ти куль ту ра лиз ма долж на слу жить 
за щи те куль тур но го мно го об ра зия на ос но ве прин ци па па ри те та прав 
мень шинств с пра ва ми боль шин ст ва, ос во бож де нию от раз лич ных 
форм про яв ле ния шо ви низ ма и ксе но фо бии, при зва на обес пе чи вать 
со ци аль ную ин те г ра цию об ще ст ва на прин ци пах то ле рант но с ти.

Та кая точ ка зре ния мог ла бы быть на зва на «оп ти ми с ти че с кой», 
од на ко те о рия не ред ко всту па ет в кон фликт с прак ти кой. По это му 
су ще ст ву ет и «пес си ми с ти че с кая» трак тов ка фе но ме на муль ти куль-
ту ра лиз ма. В этом случае в нем ви дят пря мую или скры тую уг ро зу 
на ци о наль но му един ст ву, про цес су ас си ми ля ции или же ис точ ник 
рос та ра сист ских и на ци о на ли с ти че с ких на ст ро е ний. Та кой взгляд 
объ ясним чи с то пси хо ло ги че с ки, ес ли поль зо вать ся тер ми ном Юн га, 
на уров не «кол лек тив но го бес соз на тель но го».

Как вос при ни мать «чу жие» нор мы и цен но с ти, с ко то ры ми при хо-
дит ся стал ки вать ся в ус ло ви ях по ли эт ни че с ко го об ще ст ва? Воз мож ны 
раз лич ные спо со бы ре ше ния кон фликт ных си ту а ций, но ци ви ли зо-
ван ный — толь ко один: по иск пу тей «со гла со ва ния куль тур», а это, 
преж де все го, оз на ча ет «со гла со ва ние цен но с тей». «Цен но с ти ос но ва-
ны на ве ро ва ни ях и но сят ир ра ци о наль ный ха рак тер, их ос но ва ния, 
как пра ви ло, не осо зна ют ся, но ес ли и осо зна ют ся, это не от ме ня ет 
си лы их вли я ния на по ступ ки лю дей»2, — счи та ет Н. По кров ская.

По про с ту го во ря, вы пол не ние за дач, ра ци о наль но сфор му ли ро ван-
ных в са мых про грес сив ных и со вре мен ных кон цеп ци ях муль ти куль ту-
ра лиз ма, на тал ки ва ет ся на мно же ст во ви ди мых и не ви ди мых пре град, 
ле жа щих в глу би нах со зна ния и под со зна ния. Зна чит, со гла со ва ние 
куль тур это не толь ко со гла со ва ние цен но с тей (ак си о ло гия), но и со-
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гла со ва ние пси хо ло гий. Тем бо лее что лю бое со ци аль ное из ме не ние 
на чи на ет ся имен но как сдвиг вну т ри куль ту ры, как ре зуль тат по яв ле-
ния но вых цен но ст ных ори ен та ций, как итог дей ст вия раз но об раз ных 
со ци о куль тур ных за ко но мер но с тей.

Со гла сим ся с мне ни ем рос сий ско го куль ту ро ло га П. Гу ре ви ча: «На 
зем ле мно же ст во куль тур и каж дая из них спо соб на при дать все мир-
ной ис то рии не по вто ри мый об лик…. Со вре мен ное пред став ле ние о 
рав но пра вии куль тур ис хо дит из то го, что каж дая куль ту ра есть зо на 
ори ги наль но го куль тур но го твор че ст ва. Ее вклад в со кро вищ ни цу 
ми ро во го ис кус ст ва уни ка лен. Это оз на ча ет, что каж дая куль ту ра пра-
во мер но впле та ет свой узор в мно го цве тье куль тур ми ра»1. На не се ние 
«узо ра» в на шем слу чае пред по ла га ет на ли чие со ци аль нопо ли ти че-
с кой «кан вы», по это му мож но ска зать, что со вре мен ная ис пан ская 
куль ту ра име ет свою ус лов ную ве ху — при ня тие де мо кра ти че с кой кон-
сти ту ции стра ны, при знав шей линг ви с ти че с кие пра ва ис то ри че с ких 
об ла с тей и ав то но мий и куль тур ный плю ра лизм.

Ис пан ский со ци о лог Ху ан Паб ло Фу си на звал на чав ший ся 
с при ня ти ем кон сти ту ции ис то ри че с кий пе ри од «воз вра ще ни ем 
к нор маль ной жиз ни», ко то рое, по его мне нию, ха рак те ри зо ва лось 
тре мя оп ре де ля ю щи ми тен ден ци я ми: кри с тал ли за ци ей ре жи ма 
сво бод в сфе рах из да тель ской де я тель но с ти, прес сы, те а т ра, ки не-
ма то гра фии, изо б ра зи тель но го ис кус ст ва и др.; ак ти ви за ци ей го су-
дар ст ва по про дви же нию куль ту ры в об ще ст во; воз рож де ни ем куль-
тур ав то ном ных со об ществ, вы ра жав шим идею но вой Ис па нии, 
при зна ние ее куль тур но го и язы ко во го плю ра лиз ма2. Прин ци пы 
по ли ти ки в сфе ре куль ту ры с са мо го на ча ла бы ли пре дель но чет-
ки ми и про зрач ны ми: не вме ша тель ст во го су дар ст ва в твор че с кий 
про цесс и при зна ние пра ва граж дан ско го об ще ст ва на куль тур ный 
плю ра лизм.

Ос та ва лось толь ко во пло тить эти идеи. На до при знать, что в зна чи-
тель ной сте пе ни это уда лось. За ко рот кий пе ри од в стра не по яви лись 
На ци о наль ный и мо ло деж ный ор ке с т ры, На ци о наль ный центр дра-
ма ти че с ко го ис кус ст ва и На ци о наль ный ба лет, Клас си че с кий те атр. 
Стра ну бук валь но за хле ст ну ла вол на вы ста вок, на ко то рых ис кус ст во 
Ис па нии раз лич ных эпох пред ста ло во всем сво ем мно го об ра зии: 
от куль ту ры древ них ибе ров до твор че ст ва Ве ла с ке са, Ху а на Гри са и 
Саль ва до ра Да ли. Мно гое де ла лось и по ини ци а ти ве ав то но мий, что 
при ве ло, в ча ст но с ти, к ак ти ви за ции ре ги о наль ной фе с ти валь ной 
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жиз ни. Боль шой раз мах по лу чи ли тра ди ци он ные му зы каль ные и те а т-
раль ные фе с ти ва ли в СанСе ба с ть я не, Сан тан де ре, Гра на де, Ме ри де. 
Воз ни ка ли и но вые, как, на при мер, Фе с ти валь клас си че с ко го те а т ра 
в Аль мар го и ху до же ст вен ные би е на ле в Ас ту рии.

Зна чи тель ный им пульс де мо кра ти за ции куль тур но го про цес са при-
да ло дви же ние, по лу чив шее в 80е го ды на зва ние «Movida Madrileña». 
Оно спо соб ст во ва ло не бы ва ло му вспле с ку куль тур ной жиз ни в ис пан-
ской сто ли це, во пло тив ше му ся в твор че ст ве мо ло дых ху дож ни ков, 
фо то гра фов, ки не ма то гра фи с тов, му зы кан тов, мо де ль е ров, и на по-
ми на ло бур ное про буж де ние по сле дол го го сна. Мо ви да посво е му 
сим во ли зи ро ва ла — и имен но это бы ло важ но — «куль тур ное воз рож-
де ние Ма д ри да с на ступ ле ни ем де мо кра тии»1, — пи сал тот же Фу си. 
Но она по вли я ла и на ди на ми ку куль тур но го воз рож де ния в са мых 
раз ных угол ках стра ны, став сти му лом мно го чис лен ных про яв ле ний 
куль тур но го мно го об ра зия.

По сте пен но под ни мал ся за на вес, дол гие го ды фран киз ма скры вав-
ший ду хов ную жизнь Ис па нии. Те перь ее до сти же ния смог ли по до сто-
ин ст ву оце нить и за ру бе жом. До ста точ но крас но ре чи во об этом сви де-
тель ст во ва ли две Но бе лев ские пре мии по ли те ра ту ре, при суж ден ные 
по эту Ви сен те Алей хан д ре (1977) и про за и ку Ка ми ло Хо се Се ла (1989). 
В Ев ро пе и за ее пре де ла ми ста ли из ве ст ны име на ки но ре жис се ра Пе д-
ро Аль мо до ва ра, ар хи тек то ров Ри кар до Бо фи лля и Сан т я го Ка ла т ра вы, 
пи са те ля Фран си с ко Ум б ра ля. Од ним из про яв ле ний это го воз рож де-
ния ста ла се рия меж ду на род ных вы ста вок и яр ма рок, поз во лив ших 
по чув ст во вать би е ние пуль са ис пан ской куль ту ры: «Эу ро па лия-85», 
«Па риж в час Ис па нии» (1987), уча с тие Ис па нии в ка че ст ве по чет но го 
гос тя в Книж ной яр мар ке во Франк фур те (1991) и в Книж ном са ло не 
в Па ри же (1995).

Куль тур ный плю ра лизм стал до ми нан той ду хов но го кли ма та в стра-
не, став шей на путь де мо кра ти че с ко го раз ви тия, и это ощу ща ла на се бе 
ис пан ская куль ту ра. В 1984 г. на ци о наль ная пре мия по ли те ра ту ре бы ла 
при суж де на ка та лон ско му по эту Жо зе пу Ви сен су Фой шу, а год спу с-
тя — тес но свя зан но му со Стра ной ба с ков Ху лио Ка ро Ба ро хе. В 1989 г. 
со здан Ва лен сий ский ин сти тут со вре мен но го ис кус ст ва. В 2005м 
в Ка ди се со сто я лась вы став ка «Раз ви тие на уки в АльАн да лус», а пра-
ви тель ст во Ка та ло нии при ня ло План ин те г ра ции цы ган ско го на ро да. 
Чуть поз же вы шла в свет пер вая в Ис па нии Эн цик ло пе дия ис ла ма. Все 
это сви де тель ст ва не про сто офи ци аль но го при зна ния су ще ст во ва ния 
раз лич ных куль тур вну т ри ис пан ско го го су дар ст ва, но и рож де ния 
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дефак то идеи но вой Ис па нии и ее куль ту ры, опи ра ю щей ся на куль тур-
ное раз но об ра зие.

И все же узор куль ту ры на и бо лее на гляд но про ри со вы ва ет ся в ме-
ст ных тра ди ци ях, ми фах и ле ген дах, пе ре да ю щих ся из по ко ле ния в по-
ко ле ние жи те ля ми раз ных ча с тей стра ны. Мно гие из них на пря мую 
свя за ны с ка то ли че с кой ре ли ги ей, не ко то рые — с язы че ст вом. «На всей 
на шей тер ри то рии встре ча ют ся оби те ли, мо на с ты ри и ски ты, а так же 
зам ки, оку тан ные ле ген да ми и на се лен ные при зра ка ми, — пи шут ав то-
ры не ве ро ят но за ни ма тель ной, хо тя и не на уч ной кни ги “Пу те во ди тель 
по за га доч ным и ле ген дар ным ме с там Ис па нии”. — Су ще ст ву ет иная 
Ис па ния, са мо быт ная, эзо те ри че с кая… где мы на хо дим ин те рес ные 
пред ме ты, па мят ни ки, об ря ды, обы чаи и ле ген ды, тре бу ю щие на блю-
де ния и, ес ли угод но, изу че ния»1. Та кую мно го ли кую Ис па нию во мно-
гом от кры ва ют для се бя толь ко сей час и са ми ее жи те ли.

По ли фо нич ность ис пан ской куль ту ры де мон ст ри ру ют и зна ме ни-
тые ис пан ские фи е с ты — пра зд ни ки, от ме ча е мые еже год но в го ро дах 
и сель ской ме ст но с ти. Их свы ше двух сот, а не ко то рые все мир но из-
ве ст ны. Узор раз но об ра зия ис пан ской куль ту ры не мыс лим без них. 
Так, в фе в ра ле по всю ду пра зд ну ют кар на вал, но осо бен но кра со чен 
он в Ка ди се и Те не ри фе, где му зы ка, оби лие цве тов и все об щее ве се-
лье до не уз на ва е мо с ти ме ня ют по всед нев ный ук лад жиз ни. В мар те 
в Ва лен сии про хо дят «фа ль яс»: на глав ных ули цах и пло ща дях рас став-
ля ют ся ог ром ные ком по зи ции из па пьема ше, ка ри ка тур но изо б ра-
жа ю щие из ве ст ных в стра не и в го ро де лиц. По тра ди ции 19 мар та их 
сжи га ют на гла зах вос тор жен ной тол пы.

Осо бое ме с то за ни ма ет Свя тая не де ля — ве сен ний пра зд ник с оби-
ли ем кре ст ных хо дов, тра ди ци он ных и кра соч ных ре ли ги оз ных про-
цес сий. Са мые ори ги наль ные и зна чи тель ные из них мож но уви деть 
в Ка с ти лии (Ва ль я до лид, Ку эн ка и Са мо ра) и в Ан да лу сии (Се ви лья 
и Ма ла га). В ап ре ле от кры ва ет ся яр мар ка в Се ви лье. В мае там же от-
ме ча ет ся пра зд ник Бо го ро ди цы Ро сио: тра ди ци он ная ан да лу сий ская 
про цес сия из всад ни ков и пе ших па лом ни ков на прав ля ет ся к оби те ли 
в Ай а мон те, где на хо дит ся изо б ра же ние Бо го ро ди цы. В Памп ло не в 
ию ле про хо дит зна ме ни тый San Fermin (Свя той Фер мин), вос пе тый 
Э. Хе мин гу э ем. Фоль к лор? Ко неч но, но ор га нич но впле тен ный в со-
вре мен ность.

При ня тая в 2002 г. ЮНЕ С КО «Все об щая дек ла ра ция о куль тур ном 
раз но об ра зии» ут верж да ет, что за щи та куль тур но го раз но об ра зия яв ля-
ет ся эти че с ким им пе ра ти вом, не от де ли мым от ува же ния до сто ин ст ва 
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че ло ве че с кой лич но с ти: «В на шем об ще ст ве, ко то рое ста но вит ся все 
бо лее раз но об раз ным, сле ду ет обес пе чить гар мо нич ное вза и мо дей-
ст вие и стрем ле ние к со су ще ст во ва нию лю дей и со об ществ с плю ра-
ли с ти че с кой, мно го об раз ной и ди на мич ной куль тур ной са мо быт но с-
тью… куль тур ный плю ра лизм пред став ля ет со бой по ли ти че с кий от вет 
на ре а лии куль тур но го раз но об ра зия». Для Ис па нии этот до ку мент 
име ет осо бую зна чи мость. Не слу чай но в 2004 г. в Бар се ло не про шел 
Фо рум куль тур с уча с ти ем мно гих го су дарств. Поч ти на че ты ре ме ся ца 
го род пре вра тил ся в сто ли цу ми ро вой куль ту ры. Встре ча ми ни с т ров 
72 стран в му зее Пра до в Ма д ри де в ию не 2005 г. це ли ком бы ла по свя-
ще на за щи те куль тур но го мно го об ра зия ми ра.

Этот «куль тур ный сам мит» был со зван по ини ци а ти ве Ис па нии, 
Фран ции и Бра зи лии. Его це лью бы ло со гла со ва ние по зи ций пе ред 
пред сто яв шим при ня ти ем в ок тя б ре то го же го да Ге не раль ной кон-
фе рен ци ей ЮНЕ С КО меж ду на род но го со гла ше ния, на прав лен но го 
на обес пе че ние и под держ ку раз ви тия куль ту ры во всех стра нах, но с 
ак цен том на со хра не ние са мо быт но с ти куль тур ма лых на ро дов. Ор га-
ни за то ры встре чи ис хо ди ли из то го, что куль ту ра яв ля ет ся не толь ко 
«эко но ми че с ким про дук том», но, преж де все го, фе но ме ном ду хов-
ным, вы ра жа ю щим мо раль ноэти че с кие цен но с ти раз ных ре ги о нов 
ми ра. И что не об хо ди ма го су дар ст вен ная по ли ти ка в за щи ту куль тур-
но го мно го об ра зия пе ред ли цом уни фи ци ру ю щих гло ба ли за ци он ных 
про цес сов.

Де мо кра ти че с кие сво бо ды в оп ре де лен ной сте пе ни диф фе рен ци-
ро ва ли об ще ст вен ные на ст ро е ния по про бле ме куль тур но го раз но об-
ра зия. В раз ных ча с тях Ис па нии, преж де все го в Ка та ло нии, Стра не 
ба с ков и Га ли сии, сто рон ни ки куль тур но го плю ра лиз ма про дол жа ли 
ощу щать свою при над леж ность еди но му ис пан ско му го су дар ст ву, а 
их оп по нен ты по ла га ли, что линг ви с ти че с кие и куль тур ные раз ли-
чия — до ста точ ные ос но ва ния, что бы под верг нуть со мне нию са му эту 
идею. На пор цен т ро беж ных тен ден ций ва рь и ро вал ся в за ви си мо с ти 
от ав то но мии, но в це лом ги пер тро фи ро ван ное пре воз но ше ние ре ги о-
наль ной са мо быт но с ти, не со мнен но, сти му ли ро ва ло рост на ци о на ли-
с ти че с ко го са мо со зна ния.

Те ма куль тур но го раз но об ра зия по лу чи ла в по след ние го ды ши-
рокий ре зо нанс в Ис па нии. В цен т ре по ле ми ки ока за лась про бле ма 
ре аль ная, су ще ст во вав шая в ис пан ской куль ту ре на про тя же нии прак-
ти че с ки всей ее ис то рии, но дол гие го ды за мал чи вав ша я ся. Теперь, 
в ус ло ви ях де мо кра тии, ее на чи на ют сво бод но об суж дать с уче том 
новых об сто я тельств, за став ля ю щих го во рить не толь ко о соб ст вен но 
куль тур ном раз но об ра зии, но и о муль ти куль ту ра лиз ме. При этом вы-
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ска зы ва ют ся са мые раз ные точ ки зре ния: от су гу бо уме рен ных, впол не 
гар мо ни ру ю щих с го су дар ст вен ной куль тур ной по ли ти кой, до край не 
ра ди каль ных, в ос но ве ко то рых ле жит те зис о су ще ст во ва нии в гра ни-
цах од но го го су дар ст ва мно же ст ва «Ис па ний».

Из это го они де ла ют вы вод о том, что для ре ше ния «боль но го во про-
са» тре бу ет ся «хи рур ги че с кое вме ша тель ст во». «Ду маю, на стал мо мент, 
что бы на чать ос во бож дать от по доб но го про тек ци о низ ма со сто ро ны 
на ци о на ли с ти че с кой куль тур ной и линг ви с ти че с кой по ли ти ки куль-
туру Ис па нии, так как ее на ци о наль но с ти и ре ги о ны об ла да ют до ста-
точ ной по ли ти че с кой ав то но ми ей для сво е го воз рож де ния»1, — пи шет, 
от ве чая ра ди ка лам, со вре мен ный ис пан ский фи ло соф Хе рар до Бо ла до. 
По его глу бо ко му убеж де нию, на ци о на ли с ты на са мом де ле оза бо че ны 
не за щи той куль ту ры сво их ав то но мий, а пре сле ду ют по ли ти че с кие 
сепа ра тист ские це ли.

В Кон сти ту ции Ис па нии нет ни ка ко го кре на в поль зу куль тур ной 
иден тич но с ти на ос но ве ис пан ской на ци о наль ной иден тич но с ти. 
Или, на обо рот, в поль зу куль тур ной иден тич но с ти на ос но ве на ци-
о наль но с тей и ав то ном ных ре ги о нов. Кон ста ти ру ет ся куль тур ное 
раз но об ра зие и не об хо ди мость его за щи ты как ав то ном ны ми пра ви-
тель ст ва ми, так и цен т раль ным пра ви тель ст вом. В та ком кон тек с те 
обя зан но с тью лю бо го пра ви тель ст ва ста но вит ся со дей ст вие куль тур-
ной ком му ни ка ции меж ду эти ми раз ли чи я ми для со зда ния «об щей 
куль ту ры». Ис то рик Х. При ето де Пе д ро так пи сал об этом еще в на-
ча ле 1990х гг.: «Эта гло баль ная куль ту ра тре бу ет ос мыс ле ния, и она 
долж на быть об ра ще на к бу ду ще му»2.

Фи ло соф Х. Бо ла до, ци ти ро вав ший ся вы ше, вы ска зы ва ет ся не 
ме нее взве шен но. Он ви дит за да чу со вре мен но го по ко ле ния в по ст-
ро е нии «об щей куль ту ры», ос но ван ной на прин ци пах куль тур но го 
плю ра лиз ма, в хо де спон тан но го и не пре рыв но го про цес са ком му ни-
ка ции, да ле кой от по ли ти че с ких или на ци о на ли с ти че с ких ди рек тив. 
В так на зы ва е мом уме рен ном на ци о на лиз ме, при зна ю щем про шлое 
и общ ность ис пан ской куль ту ры и язы ка, есть, на его взгляд, свое 
ра ци о наль ное зер но. «Ис пан ская куль ту ра, — пи шет он, — пред став-
ля ю щая од но из важ ных куль тур ных про ст ранств со вре мен но сти, 
ис то ри че с ки не от де ли ма от куль тур ных раз ли чий, ко то рые на про тя-
же нии пя ти ве ков по ли ти че с ко го со су ще ст во ва ния, пи тая эту куль ту-
ру, спо соб ст во ва ли рос ту ее ве ли чия. Куль тур ные раз ли чия Ис па нии 
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бу дут га ран ти ро вать всем ре аль ную куль тур ную сво бо ду по ме ре 
по ст ро е ния об щей ис пан ской куль ту ры с по мо щью на ла жен но го ме-
ха низ ма со об ща ю щих ся со су дов и по сред ст вом об ще го ис пан ско го 
язы ка. Вне это го соб ст вен но го об ще го про ст ран ст ва нас ждет толь ко 
куль тур ный про вин ци а лизм и ко ло ни за ция со сто ро ны ан г ло языч-
ной тех но куль ту ры»1.

Но вые вре ме на дик ту ют и но вые под хо ды к ста рой про бле ме. 
Куль ту ра все воз ра с та ю ще го чис ла им ми г ран тов, преж де все го му-
суль ман ско го про ис хож де ния, по сте пен но ста но вит ся не отъ ем ле мой 
ча с тью куль тур но го пей за жа Ис па нии, и она не мо жет ос та вать ся за 
скоб ка ми те мы куль тур но го раз но об ра зия. Вме с те с тем эта те ма, а 
имен но — муль ти куль ту ра лизм в его ис пан ском по ни ма нии вы зва-
ла ог ром ную по ле ми ку. Ос т ро ты в нее до ба ви ли не сколь ко вро де 
бы слу чай ных об сто я тельств: ин тер вью из ве ст но го ита ль ян ско го 
по ли то ло га Джо ван ни Сар то ри, ав то ра кни ги «Муль ти эт ни че с кое 
об ще ст во: плю ра лизм, муль ти куль ту ра лизм и ино ст ран цы»; не о сто-
рож ное вы ска зы ва ние се рь ез но го уче но гоан т ро по ло га, пре зи ден та 
Им ми г ра ци он но го фо ру ма Ис па нии Ми ке ля Асур мен ди, на звав ше го 
муль ти куль ту ра лизм «ган г ре ной де мо кра ти че с ко го об ще ст ва»; вы ход 
на ис пан ском язы ке мо но гра фии «Столк но ве ние ци ви ли за ций» аме-
ри кан ца Са му э ля Ханг тинг то на2.

Нач нем с Сар то ри, об ви нен но го прес сой, осо бен но ле вой, в ис-
ла мо фо бии. Не ко то рые его фор му ли ров ки дей ст ви тель но вы гля дят 
же ст ки ми и спор ны ми. На при мер: «…муль ти куль ту ра лизм сам по 
се бе — па губ ная иде о ло гия, по сколь ку он рас ка лы ва ет, раз де ля ет и 
про ти во по с тав ля ет». Или: «От но си тель но те зи са, что со вре мен ная 
ци ви ли за ция и со вре мен ный ис лам прин ци пи аль но не со вме с ти мы, 
ду маю, что это спра вед ли во, и я го тов за щи щать этот те зис. Ис лам, 
пе ре жи ва ю щий мощ ное воз рож де ние, я бы ска зал, се го дня аб со лют-
но, на сто про цен тов, не со вме с тим с от кры тым и плю ра ли с ти че с ким 
об ще ст вом За па да… Прин ци пы двух куль тур ан та го ни с тич ны, и это 
они счи та ют нас не вер ны ми, не смо т ря на то, что на хо дят ся у нас 
(в Ев ро пе), а не мы у них… Ис лам пред став ля ет со бой край, на и бо лее 
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от да лен ный от Ев ро пы изза те о кра ти че с ко го ви´де ния ми ра. Его ве ро-
ва ния про ти во ре чат плю ра ли с ти че с кой си с те ме»1.

По су ти, глав ный во прос, ко то рый вол ну ет Сар то ри, долж но ли 
за пад ноев ро пей ское плю ра ли с ти че с кое об ще ст во быть то ле рант-
ным по от но ше нию к сво им «куль тур ным вра гам». От вет по сле до-
вал со стра ниц га зе ты «Эль Па ис», опуб ли ко вав шей на сы щен ные 
эмо ци я ми де ба ты о том, су ще ст ву ет ли им ми г ра ция, не спо соб ная 
ин те г ри ро вать ся? В них при ня ли уча с тие два круп ных спе ци а ли-
с та — про фес сор Хо а кин Аран го и ев ро де пу тат Фран сес Са мир 
На ир. Пер вый, ос па ри вая те зис о не воз мож но с ти ин те г ра ции им-
ми г ран тов, при над ле жа щих к те о кра ти че с кой куль ту ре, счи та ет 
са му по ста нов ку во про са ита ль ян ским по ли то ло гом бес плод ной и 
не свое вре мен ной.

Вто рой ока зал ся еще бо лее не при ми ри мым. Са мир На ир в сво ей 
ста тье «Нет но вой чи ст ке кро ви!» пи шет: «По сле вой ны во Фран ции, 
Бель гии, Гер ма нии и Швей ца рии об ис пан ских им ми г ран тах го во ри-
ли, что они не спо соб ны ин те г ри ро вать ся в со вре мен ное об ще ст во: 
“слиш ком шум ные”, “слиш ком не ис то вые”. Се го дня тот же яд ис то-
ча ет ся в Ис па нии. Но су ще ст ву ет ка че ст вен ное от ли чие: ни ког да ни 
од но ев ро пей ское пра ви тель ст во, по край ней ме ре, со вре мен Вто рой 
ми ро вой вой ны, не ос ме ли ва лось офи ци аль но под дер жи вать та кую 
точ ку зре ния… В дан ном слу чае речь идет о дис кри ми на ци он ной 
по ли ти ке по от но ше нию к му суль ма нам и об осо бом со ци аль ном от-
но ше нии к ним, в чемто на по ми на ю щем го су дар ст вен ный ра сизм»2. 
На ир счи та ет са ми де ба ты не до стой ны ми для по ли ти че с кой эли ты, 
внеш не ра ту ю щей за ев ро пе изм и за кры ва ю щей гла за на вар вар ст во, 
на ра с та ю щее в стра не.

По жа луй, выс шей точ ки на ка ла дис кус сия до стиг ла по сле ста тьи 
Ми ке ля Асур мен ди «Де мо кра тия и куль ту ра». В ней, в ча ст но с ти, го-
во ри лось: «Муль ти куль ту ра лиз мом на зы ва ют се го дня то по ло же ние 
ве щей, ког да в ло не од но го и то го же пра во во го го су дар ст ва со су ще-
ст ву ют де мо кра ти че с кая куль ту ра, как, на при мер, на ша, и дру гая 
или дру гие куль ту ры, не обя за тель но де мо кра ти че с кие… Муль ти куль-
ту ра лизм — это за пу тан ное те о ре ти че с кое по ня тие, по сколь ку оно 
под ра зу ме ва ет, что речь идет о ме жэт ни че с ких от но ше ни ях меж ду 
на ми — те ми, кто при над ле жит к боль шин ст ву об ще ст ва, и все ми ос-
таль ны ми, об ра зу ю щи ми ми но ри тар ные эт ни че с кие бло ки. По это му 
в ка че ст ве бо лее или ме нее кон со ли ди ро ван но го про ек та ме жэт ни че с-
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ких от но ше ний раз роз нен ных групп, од ни из ко то рых за ни ма ют мар-
ги наль ное по ло же ние от но си тель но дру гих, муль ти куль ту ра лизм стал 
бы фа таль ной ган г ре ной для де мо кра ти че с ко го об ще ст ва»1.

По сле это го об ще ст во, ко то ро му он пред рек ган г ре ну, раз де ли лось 
на его сто рон ни ков и про тив ни ков. Но нель зя не за ме тить, что меж ду 
воз зре ни я ми Джо ван ни Сар то ри и Ми ке ля Асур мен ди мно го об ще го. 
Оба убеж де ны в том, что, по сколь ку те о кра ти че с кая куль ту ра ста вит 
прин ци пи аль но иные за да чи, чем куль ту ра со ци у ма, где по ли ти ка и 
ре ли гия раз де ле ны, ис пан ский ва ри ант муль ти куль ту ра лиз ма — это 
не раз ви тие плю ра лиз ма, а его от ри ца ние.

Речь не об от ка зе от то ле рант но с ти, а о скры той кри ти ке аме ри-
кан ской кон цеп ции «пла виль но го кот ла» и по ни ма ния муль ти куль-
ту ра лиз ма в США, где ака де ми че с ки ми кру га ми ак тив но про па ган-
ди ру ет ся идея, оха рак те ри зо ван ная Сар то ри как «фа б ри ка ция раз но-
об ра зия». В ре аль ной жиз ни она при во дит к воз ник но ве нию сво е го 
ро да обу с т ро ен ных гет то для эт ни че с ких мень шинств и ме ша ет этим 
мень шин ст вам пе ре се кать куль тур ные гра ни цы. (По дроб нее об этом 
спо ре см. ста тью «Стра с ти по муль ти куль ту ра лиз му»2.)

Всту пив шая в дис кус сию га зе та «АВС» опуб ли ко ва ла ста тью «Что 
де лать с им ми г ран та ми?» из ве ст но го по ли то ло га Хо се Ма рии Мар ти-
на Па ти но, в ко то рой ав тор обо зна чил свою по зи цию сдер жан но, но 
не дву смыс лен но: «Ссы лать ся на ри с ки муль ти куль ту ра лиз ма, как это 
де ла ет Сар то ри, что бы по ста вить пре по ны им ми г ра ции, есть не что 
иное, как уп ро ще ние про бле мы»3. Од на ко дис кус сия, на чав ша я ся в 
Ис па нии не сколь ко лет на зад, не ути ха ет и по сей день. Ито гов ее 
ждать не при хо дит ся, но ос нов ные под хо ды сто рон к фе но ме ну муль-
ти куль ту ра лиз ма про сту па ют до ста точ но яс но.

Он дей ст ви тель но име ет мно же ст во трак то вок и форм про яв ле ния, 
в за ви си мо с ти от вре ме ни, ме с та и со ци аль ной сре ды, и по то му его 
нель зя оце ни вать од но знач но — ли бо клей мя как «ган г ре ну об ще ст-
ва», ли бо вос хва ляя, как не что «рай ское» и идил ли че с кое. Это преж де 
все го со ци аль ное яв ле ние, свя зан ное с со су ще ст во ва ни ем на од ном 
и том же со ци о ге о гра фи че с ком про ст ран ст ве групп с ге не ти че с ки 
раз ны ми куль ту ра ми. А со су ще ст во ва ние раз но род ных куль тур мо жет 
стать сти му лом к вза им но му ду хов но му обо га ще нию, ибо про гресс ци-
ви ли за ций прак ти че с ки все гда был ре зуль та том сме ше ния раз лич ных 
на ро дов, эт но сов и куль тур.
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Ис па ния, сде лав ис то ри че с кий вы бор в поль зу Ев ро пы — муль ти куль-
тур ной, муль ти ра со вой и ме тис ной, долж на рас сма т ри вать про бле му 
муль ти куль ту ра лиз ма как сво е го ро да вы зов и ис то ри че с кий шанс для 
даль ней ше го раз ви тия куль тур но го плю ра лиз ма, не про ти во ре ча ще го 
ос нов ным прин ци пам за пад ной де мо кра тии. И на до по мнить ис то рию: 
Ис па ния, как и За пад в це лом, в свое вре мя так же яв ля лась те о кра ти че-
с ким об ще ст вом, тем бо лее что в со вре мен ном ми ре куль ту ры — это не 
ка кието за стыв шие об ра зо ва ния, а ди на мич ные про цес сы.

Ин те рес но, что все мир но из ве ст ный пе ру ан ский пи са тель и об ще-
ст вен ный де я тель Ма рио Вар гас Льо са, жи ву щий сей час в Ис па нии, 
в сво ей ста тье для аме ри кан ско го жур на ла по пы тал ся встать над дис-
кус си ей. «Го ло слов ные вы ска зы ва ния про тив гло ба ли за ции и в поль зу 
куль тур ной иден тич но с ти яв ля ют ся сви де тель ст вом при вер жен но с ти 
кон цеп ции ста тич ной куль ту ры, не име ю щей ис то ри че с кой ос но вы. 
Ка кая куль ту ра ког дали бо ос та ва лась не из мен ной на про тя же нии 
дли тель но го вре ме ни?» — спра ши ва ет он. И сам же от ве ча ет: «Гло ба-
ли за ция не при ве дет к ис чез но ве нию ме ст ных куль тур. В рам ках ми-
ро вой от кры то с ти все цен ное, за слу жи ва ю щее со хра не ния в ме ст ных 
куль ту рах, най дет бла го дат ную поч ву, на ко то рой бу дет про цве тать»1.

Про гноз оп ти ми с тич ный и, на наш взгляд, убе ди тель ный. Во вся-
ком слу чае, в Ис па нии мы яв ля ем ся сей час сви де те ля ми воз рож де ния 
ре ги о наль ных куль тур и язы ков, пи та ю щих эти куль ту ры. Впро чем, 
куль тур ная эво лю ция че ло ве че ст ва не ред ко ло ма ет на пи сан ный для 
нее сце на рий. И Ис па ния — не ис клю че ние, хо тя узор куль тур но го раз-
но об ра зия еще дол го бу дет ос та вать ся до ми нан той ее ду хов ной жиз ни.

Гла ва 26.  Про за по след них де ся ти ле тий.  
Власть вар ва ров или со хра не ние  
тра ди ций?

В сво их вос по ми на ни ях ле ген дар ный бар се лон ский из да тель Кар лос 
Бар раль, опуб ли ко вать ся у ко то ро го все гда счи та лось боль шой че с тью, 
про пу с ком в мир ли те ра ту ры, пи сал: «При хо дишь, на при мер, в бар 
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“Бок кач чо” и встре ча ешь там не ин тел ли ген та, ко то рый по сле тре ть ей 
рюм ки, по пы хи вая труб кой, рас суж да ет о Ка тул ле и Пин да ре, а лю дей, 
ко то рые тут же на чи на ют те бе рас ска зы вать о при бы ли и убыт ках… 
Этот мир из ме нил ся — это уже не тот тра ди ци он ный мир куль ту ры, 
в ко то ром жи ли мы… Те перь тут ме не д же ры, ко то рые ров ным сче том 
ни че го не смыс лят ни в ли те ра ту ре, ни в ис кус ст ве, ни во об ще в куль-
ту ре, но уп рав ля ют ими. Вы спро си те: а что же твор че с кая ин тел ли ген-
ция? Она впи са лась в этот мир вар ва ров, при ня ла его ус ло вия иг ры»1.

Бар раль на пи сал это еще в 1988 г., од ним из пер вых раз гля дев опас-
ность, чер ной ту чей на дви гав шу ю ся на ис пан скую ли те ра ту ру. Это 
бы ло не про ро че ст во, а кон ста та ция уже свер шив ше го ся фак та, хо тя 
тог да, в кон це 80х го дов, ма ло кто по ни мал это с та кой яс но с тью. 
Од на ко по сте пен но вы тес ня лись не боль шие про фес си о наль ные из-
да тель ст ва, спе ци а ли зи ро вав ши е ся на ху до же ст вен ной ли те ра ту ре, 
ис то рии, фи ло со фии, тща тель но под би рав шие и го то вив шие каж дую 
кни гу, со зна вав шие свою роль и гор див ши е ся ею. Их сме ня ли круп ные 
из да тель ские объ е ди не ния, боль ше по хо жие на со вре мен ные по точ-
ные про из вод ст ва, без душ ные и аг рес сив ные, ко то рым все рав но, что 
из да вать, бы ла бы при быль. Из да те ли пе ре ста ли фор ми ро вать вкус 
чи та тель ской пуб ли ки — они са ми по ш ли на по во ду у чи та те ля, ста ра-
ясь уга дать, чтó бу дет поль зо вать ся на и боль шим спро сом и на прав лять 
этот спрос в нуж ное рус ло. Шло не толь ко ук руп не ние из да тельств, но 
и рас ши ре ние сфе ры их де я тель но с ти, в ча ст но с ти пол ное или ча с тич-
ное при об ре те ние ими средств мас со вой ин фор ма ции, ес те ст вен ным 
след ст ви ем че го ста ла по пыт ка под чи нить се бе ли те ра тур ную кри ти ку. 
Оцен ки кри ти ков и сам под бор ре цен зи ру е мых книг все ча ще на чал 
за ви сеть не от ре аль ной ху до же ст вен ной зна чи мо с ти про из ве де ний, 
а от вне ли те ра тур ных фак то ров: свя зей меж ду из да тель ским до мом 
и СМИ, по ли ти че с кой конъ юнк ту ры, дру же с ких от но ше ний и т. д. 
И те, ко го про фес сия обя зы ва ет фор ми ро вать чи та тель ский вкус, ста-
ли — воль но или не воль но — сни жать план ку. «Гло ба ли за ция и сда ча 
по зи ций»2 — так оп ре де лил суть пе ре мен, про ис хо дя щих в из да тель-
ском ми ре Ис па нии, из ве ст ный куль ту ро лог Ра мон Асин.

По сте пен но тра ди ци он ные спи с ки на и бо лее по пу ляр ных книг 
както са ми со бой пре вра ти лись в спи с ки на и бо лее про да ва е мых, 
а ме ри лом ху до же ст вен ной зна чи мо с ти про из ве де ния стал ком мер че с-
кий ус пех, бес стыд но при сво ив ший се бе пра во счи тать ся от ра же ни ем 
ли те ра тур ных до сто инств. Дру ги ми сло ва ми, из элемента куль тур ной 
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жиз ни кни га на ча ла пре вра щать ся в то вар. А ста но вясь то ва ром, пре-
вра ща ясь из ре зуль та та ин тел лек ту аль ной де я тель но с ти в про дукт дея-
тель но с ти по пре иму ще ст ву эко но ми че с кой, ли те ра ту ра всту па ет на 
чу жую тер ри то рию и вы нуж де на под чи нять ся чу жим за ко нам.

Тен ден ция эта от чет ли во на ме ти лась в 90е го ды и вы ра зи лась, 
в пер вую оче редь, в бе ше ном на ти с ке мас со вой ли те ра ту ры. По ис ти-
не зо ло той жи лой ста ла ис то рия, че му не ма ло спо соб ст во вал Ум бер-
то Эко. Ро ма ны, дей ст вие ко то рых про ис хо дит в Сред ние ве ка, с их 
ми с ти кой, ал хи ми ка ми, тамп ли е ра ми и ка та ра ми по сы па лись один 
за дру гим, при чем, ис то ри че с кая до сто вер ность, вер нее, не до сто вер-
ность, ни ко го не вол но ва ла. Ис то рия пре вра ти лась в бест сел лер, и 
с ней об ра ща лись в выс шей сте пе ни воль но, раз га ды вая не су ще ст ву-
ю щие тай ны: уче ные до ста точ но ос но ва тель но изу чи ли этот пе ри од, 
и тем ных мест, по их сви де тель ст ву, там не ос та лось.

За ме тим по пут но, что в кон це 90х го дов, ког да вол на эта толь ко 
на би ра ла си лу, в Ис па нии вы шли сра зу не сколь ко се рь ез ных ра бот 
круп ных уче ныхме ди е ви с тов: «Тамп ли е ры» («Los templarios»), фун-
да мен таль ный труд из ве ст но го фран цуз ско го ис то ри ка Р. Пер но, и 
сбор ник «За ве ща ние ка та ров» («El legado de los cátaros»), в ко то рый 
во шли прак ти че с ки все ос нов ные до ку мен ты ка та ров, со хра нив ши е ся 
до на ших дней. Од на ко ши ро кий чи та тель на уч ных ра бот не чи та ет, 
а по се му они не сму ти ли ав то ров, бе зо с та но воч но по став ля ю щих на 
ры нок од ну за дру гой псев до ис то ри че с кие под дел ки — на сты ке ты-
ся че ле тий Ис па ния пе ре жи ва ет на сто я щий бум псев до ис то ри че с кой 
ли те ра ту ры.

Вот, на при мер, Хор хе Мо лист, один из пи са те лей это го тол ка, 
на и бо лее по сле до ва тель ный в сво ем твор че ст ве. Кни ги его мож но 
не ком мен ти ро вать — на зва ния го во рят са ми за се бя: «Воз вра ще ние 
ка та ра» («El retorno del cátaro», 2000), «Коль цо: на сле дие по след не го 
тамп ли е ра» («El anillo: la herencia del último templario», 2004). Дей ст вие 
его ро ма на «Скры ва ю ща я ся ко ро ле ва» («La reina oculta», 2006) про ис-
хо дит во Фран ции XIII в. и свя за но с по ис ка ми Свя то го Гра а ля.

На сты ке псев до ис то ри че с кой ли те ра ту ры и ли те ра ту ры, па ра зи-
ти ру ю щей на ре ли ги оз ных сю же тах, на хо дят ся ро ма ны Ма тиль ды 
Асен си «Иа ков» («Iácobus», 2000) и «По след ний цен зор» («El último 
Catón», 2001) о по ис ках Кре с та Гос под ня в IV в. и о яко бы имев шем ме-
с то и тща тель но скры ва е мом Ва ти ка ном та ин ст вен ном ис чез но ве нии 
всех ча с тиц Кре с та, хра ни мых в раз лич ных церк вах ми ра как са мые 
до ро гие ре лик вии. Но паль ма пер вен ст ва сре ди пи са те лей, ак тив но 
экс плу а ти ру ю щих ре ли ги оз ные сю же ты, при над ле жит ее од но фа миль-
цу Фран си с ко Асен си, ав то ру ро ма нов «Те ни в Ва ти ка не» («Sombras en 
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el Vaticano», 1999), «У дья во ла есть имя» (El Diablo tiene nombre 2001) 
и «Тай на свя то го Ан д же ло» («El secreto de Sant’Angelo», 2006), по ст ро-
ен но го на ги по те зе о на ли чии двой ни ка у па пы Льва XIII, что яко бы 
суще ст вен но по вли я ло на ис то рию. Го то вит ся к вы пу с ку но вая кни га 
пи са те ля, ро ман «Ай ма» («Aima») о кло ни ро ва нии Хри с та.

У книг, пе ре чис лен ных вы ше и им по доб ных, не ма ло об щих черт, 
свой ст вен ных мас со вой ли те ра ту ре как та ко вой. Как пра ви ло, они 
слов но вы леп ле ны по од но му об раз цу: при ми тив ные, схе ма тич ные 
ха рак те ры, без на ме ка на пси хо ло гизм; ув ле ка тель ный, не ред ко по лу-
де тек тив ный сю жет; от сут ст вие ве ду щей ес ли не идеи, то, по край но-
с ти, мыс ли; не за мыс ло ва тый, убо гий стиль по ве ст во ва ния. Дей ст вие 
пе ре не се но в да ле кое про шлое, ча ще все го в Сред не ве ко вье, ис то ри-
че с кая до сто вер ность пол но стью от бро ше на, а ре ли ги оз ные сю же ты 
под пе ром та ких ав то ров пре об ра жа ют ся до не уз на ва е мо с ти.

Не сколь ко особ ня ком в этом ря ду сто ит Хо се Кар лос Со мо са, 
испан ский пи са тель ку бин ско го про ис хож де ния. Сво е об ра зие его 
твор че ст ва в том, что ему ин те рес на, преж де все го, че ло ве че с кая 
психи ка — ска зы ва ет ся ос нов ная про фес сия: по об ра зо ва нию Со мо-
са врачпси хи атр, — ее не по знан ные и ги по те ти че с кие воз мож но с ти, 
ко то рым ав тор скло нен при да вать ми с ти че с кий ха рак тер.

Пуб ли куя прак ти че с ки каж дый год по трил ле ру, он вся кий раз по-
ра жа ет сво ей бе зу держ ной фан та зи ей, в ко то рой, од на ко, есть чтото 
бо лез нен ное. На сто я щая из ве ст ность при шла к пи са те лю в 2000 г., 
ког да вы шел ро ман «Пе ще ра идей» («La caverna de las ideas»), очень 
бы с т ро пе ре ве ден ный в 24 стра нах.

Го дом поз же по явил ся ро ман «Кла ра и су м рак» («Clara y la penum-
bra»), сю жет ко то ро го по ст ро ен на до пу ще нии, что ма те ри аль ной 
ос но вой жи во пи си мо жет быть не толь ко холст или дру гой пред мет, 
но и че ло ве че с кое те ло, по сле дли тель ных и му чи тель ных тре ни ро вок 
при об ре та ю щее спо соб ность ча са ми со хра нять не по движ ность в са-
мых при чуд ли вых по зах.

Сю жет ную кан ву ро ма на со став ля ет рас сле до ва ние убий ст ва двух 
та ких «по ло тен». Но все, не по сред ст вен но свя зан ное с жи вы ми «кар ти-
на ми», — их пси хо ло гия, про фес си о наль ная под го тов ка, судь ба — ос-
тав ля ет тя го ст ное ощу ще ние же с то ко с ти и из вра щен но с ти. Это в пол-
ной ме ре от но сит ся и к ро ма нам «Три над ца тая Да ма» («La dama número 
trece», 2003), «Мра мор ный сар ко фаг» («La caja de mármol», 2004), «Зиг-
заг» («Zigzag», 2006).

В си лу сво ей мно го ли ко с ти и раз но об ра зия про яв ле ний, мас со-
вая ли те ра ту ра под ме ня ет со бой все мно го об ра зие ху до же ст вен ных 
про яв ле ний, под лин ный ли те ра тур ный про цесс. Ес ли под хо дить к 
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ли те ра ту ре с мер ка ми ком мер че с ко го ус пе ха, то мо жет по ка зать ся, 
что в по след нее вре мя мас со вая куль ту ра силь но по тес ни ла на сто я-
щую ли те ра ту ру: чи та те лей у Хо се Кар ло са Со мо сы или у Ма тиль ды 
Асен си, ко неч но, боль ше, чем у та ких не про стых, хо тя и очень раз ных 
пи са те лей, как Ху ан Гой ти со ло или Ха вь ер Ма ри ас. Од на ко к ху до же-
ст вен ной ли те ра ту ре не при ло жи мы ко ли че ст вен ные по ка за те ли: она, 
как уже от ме ча лось, су ще ст ву ет в дру гой пло с ко сти и по дру гим за ко-
нам, от лич ным от за ко нов рын ка. Мож но по ста вить на по ток вы пуск 
по лу буль вар ной ли те ра ту ры, мож но, за ста вив кри ти ку и СМИ иг рать 
на сво ем по ле, обес пе чить сво ей про дук ции сног сши ба тель ный ус-
пех, — но и толь ко. По то му что в то вар мож но пре вра тить кни гу, а не 
ли те ра ту ру. На сто я щий пи са тель, для ко то ро го твор че ст во — не спо-
соб за ра ба ты вать на жизнь, а спо соб са мо вы ра же ния и фор ма су ще ст-
во ва ния, бу дет пи сать, по ви ну ясь твор че с ко му им пуль су, а не за ка зу 
из да те ля. И ес те ст вен но, что с ком мер ци а ли за ци ей книж но го рын ка 
раз ви тие ис пан ской ли те ра ту ры не ос та но ви лось.

Как пра ви ло, в лю бой ли те ра ту ре тон за да ют пи са те ли сред не го 
по ко ле ния: стар шие по сте пен но сда ют по зи ции, мо ло дежь толь ко 
на би ра ет раз гон. Спра вед ли во это и для Ис па нии по след них де ся ти-
ле тий. Пи са те ли, про из ве де ния ко то рых в 50–60е го ды ста но ви лись 
ве ха ми но вой ис пан ской ли те ра ту ры, са мым ре ши тель ным об ра зом 
от ка зав шей ся от пом пез ной ри то ри ки по бе ди те лей и сде лав шей вы-
бор в поль зу че ст ной, от вет ст вен ной оцен ки дей ст ви тель но с ти, за 
по след ние 10–15 лет умер ли (Ка ми ло Хо се Се ла, Ху ан Бе нет, Кар мен 
Ла фо рет) или пе ре ста ли иг рать оп ре де ля ю щую роль в ли те ра тур ном 
про цес се (Ми гель Де ли бес, Ана Ма рия Ма ту те).

В 2002 г. не ста ло Ка ми ло Хо се Се ла, един ст вен но го пи са те ля по сле-
во ен ной Ис па нии, удо с то ив ше го ся Но бе лев ской пре мии (1989). Изза 
на ро чи то ус лож нен ной ма не ры, в ко то рой на пи са ны его про пи тан ные 
же с то ко с тью и чрез мер но эро ти зи ро ван ные ро ма ны 80–90х го дов, — 
«Ма зур ка для двух мерт ве цов» («Mazurca para dos muertos», 1983), «Хри-
с тос про тив Ари зо ны» («Cristo versus Arisona», 1988), «Креп кая за кал ка» 
(«Madera de boj», 1999) — про из ве де ния эти пре вра ти лись в эли тар ные, 
до ступ ные лишь край не уз ко му кру гу чи та те лей. С со жа ле ни ем при хо-
дит ся кон ста ти ро вать, что в по след ние го ды жиз ни в со зна нии по дав-
ля ю ще го боль шин ст ва ис пан ских чи та те лей Се ла су ще ст во вал толь ко 
бла го да ря сво им преж ним, сде лав шим его зна ме ни тым кни гам — «Се-
мья Па с ку а ля Ду ар те» («La familia de Pascual Duarte», 1942) и «Улей» 
(«La colmena», 1951).

На мно го пе ре жи ла свою сла ву и умер ла в 2004 г. Кар мен Ла фо рет, 
ав тор не ког да из ве ст ней ших ро ма нов «Ни что» («Nada», 1945) и «Ос-
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т ров и де мо ны» («La isla y los demonios», 1952). Ее твор че с кий путь 
ре аль но за кон чил ся не сколь ки ми де ся ти ле ти я ми рань ше, ког да пи-
са тель ни ца опуб ли ко ва ла свой по след ний ро ман «Сол неч ный удар» 
(«La insolación»). По сле это го в пе ча ти лишь из ред ка по яв ля лись 
одиндва рас ска за К. Ла фо рет.

Го раз до бо лее сча ст ли вой ока за лась судь ба на сле дия Ху а на Бе не та 
(ум. 1993). В 60–70е го ды твор че ст во его, став шее по во ро том от со ци-
аль но ори ен ти ро ван ной объ ек тив ной про зы к не о аван гар диз му, вос-
при ни ма лось как со вер шен но но вый ху до же ст вен ный язык, и ока за ло 
ог ром ное вли я ние на це лое по ко ле ние ис пан ских ли те ра то ров. Все 
про из ве де ния пи са те ля не раз рыв но свя за ны с цен т раль ным со бы ти ем 
ис пан ской ис то рии ХХ в. — граж дан ской вой ной. Од на ко эта слож-
ная опо сре до ван ная связь да ле ко не все гда оче вид на. Ав тор ро ма нов 
«Вер нешь ся в край» («Volverás a Región», 1969), «Раз мы ш ле ние» («La 
Meditación», 1970), «Дру гой дом Ма со на» («La otra casa de Mazón», 1972), 
вы хо див ше го в 80е го ды не сколь ки ми вы пу с ка ми боль шо го цик ла «За-
ржа вев шие ко пья» («Herrumbrosas lanzas»), со здал свой не по вто ри мый 
стиль, где все рас плыв ча то, не о пре де лен но — ме с то и вре мя дей ст вия, 
сам сю жет и где до ми нан той по ве ст во ва ния яв ля ет ся язык, тя гу чая 
сло вес ная вязь, при да ю щая по ве ст во ва нию от те нок зыб ко с ти и ир ре-
аль но с ти1. Вме с те с тем фи ли г ран но от то чен ные про из ве де ния Х. Бе-
не та ос тав ля ют впе чат ле ние пол ной ху до же ст вен ной за вер шен но с ти и 
про дол жа ют вос при ни мать ся как об ра зец взы с ка тель но с ти пи са те ля, 
воз дей ст ву ю ще го на чи та те ля, глав ным об ра зом, по сред ст вом сти ля, ма-
не ры пись ма, со зда ю щих не по вто ри мый, эмо ци о наль но на сы щен ный и 
в то же вре мя рас плыв ча тоне о пре де лен ный ху до же ст вен ный мир.

Пи са тель сов сем ино го ху до же ст вен но го скла да Ми гель Де ли бес, 
ро див ший ся в 1920 г., поч ти ото шел от ли те ра ту ры. Увен чан ный все ми 
мыс ли мы ми на гра да ми, ок ру жен ный по че том и ува же ни ем — в раз-
ных стра нах про хо дят кон фе рен ции, по свя щен ные его твор че ст ву, име-
нем пи са те ля на зы ва ют ся биб ли о те ки и на уч ные ка фе д ры — Ми гель 
Де ли бес за по след ние 10 лет вы пу с тил все го один ро ман — «Ере тик» 
(«El hereje», 1998), где мо раль ноэти че с кие про бле мы, все гда на хо див-
ши е ся в цен т ре его про из ве де ний, ре ша ют ся на ма те ри а ле ре ли ги оз но-
го кон флик та XVI в.

Кар ти на со вре мен ной ис пан ской про зы бу дет не пол ной без та кой 
ко ло рит ной фи гу ры, как Фран си с ко Ум б раль, пуб ли ку ю щий еже год-
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но по не сколь ко книг са мых раз но об раз ных жа н ров — это ро ма ны, 
рас ска зы, раз но об раз ные ме му а ры, эс се и с ти ка. Иро нич ный и на сме-
ш ли вый, вир ту оз но вла де ю щий всей па ли т рой от тен ков ис пан ско го 
язы ка, Ум б раль, без со мне ния, ода рен ный пи са тель. Од на ко его не-
у ем ная ам би ци оз ность, стрем ле ние все гда, а глав ное, лю бой це ной 
при влечь к се бе вни ма ние, изза че го он не ред ко ока зы ва ет ся в цен т ре 
скан да лов, ока за ли ему дур ную ус лу гу, пре вра тив в ми шень для на-
сме шек. Это му не ма ло спо соб ст ву ет при ст ра с тие Ум б ра ля к эпа та жу. 
Не при бав ля ют ему ува же ния в сре де ис пан ской ин тел ли ген ции, тра-
ди ци он но при дер жи ва ю щей ся ле вых убеж де ний, и пра вые взгля ды, 
ко то рые Ум б раль так лю бит афи ши ро вать. Так, в од ном из по след них 
ро ма нов пи са те ля, «Ле ген де о Це за ремеч та те ле» («Leyenda del César 
visionario», 2001), вы звав шем на и боль шую по ле ми ку, Фран ко по ка зан 
в раз гар граж дан ской вой ны, пол ным сил и энер гии. Не слу чай но 
свои глав ные на гра ды, На ци о наль ную пре мию за твор че ст во в це лом 
и пре мию име ни Сер ван те са, Фран си с ко Ум б раль по лу чил в 1997 и 
2000 гг., ког да у вла с ти бы ло пра вое пра ви тель ст во Ас на ра, го ря чим 
по клон ни ком ко то ро го яв лял ся Ум б раль.

Ес ли пе ре чис лен ные вы ше пи са те ли оп ре де ля ли ли те ра тур ную 
си ту а цию в Ис па нии в 50–80е го ды XX сто ле тия, то на ру бе же 
XX–XXI вв. ли цо ис пан ской про зы это, преж де все го, Ху ан Гой ти со-
ло (р. 1931), Ма ну эль Ва с кес Мон таль бан (р. 1939) до сво ей смер ти 
в 2003 г., Эду ар до Мен до са (р. 1943), Хо се Ма риа Гел бен су (р. 1944), 
Фе ликс де Асуа (р. 1944), Ха вь ер Ма ри ас (р. 1951), А. Пе ресРе вер-
те (р. 1951), Бер нар до Ат ча га (р. 1951), Ан то нио Му нь ос Мо ли на 
(р. 1956). Они не ро вес ни ки: не ко то рых из них раз де ля ют два де ся ти ле-
тия. Их нель зя объ е ди нить в од но ли те ра тур ное на прав ле ние, по то му 
что у них нет еди ной эс те ти че с кой про грам мы, ка кая бы ла, ска жем, 
у «объ ек тив ной про зы» кон ца 50х го дов или у ле во оп по зи ци он но го 
ис пан ско го ро ма на, про воз гла сив ше го в кон це 60х глав ной за да чей 
на ци о наль ную са мо кри ти ку. Бо лее то го, в ху до же ст вен ном, сти ли с ти-
че с ком пла не это очень раз ные пи са те ли.

В ис пан ской ли те ра ту ре се го дня слож но вы де лить тен ден ции, объ е-
ди ня ю щие не сколь ких пи са те лей. Ско рее, она яв ля ет со бой со звез дие 
яр ких твор че с ких да ро ва ний, где стиль и сво е об ра зие каж до го за ви сят 
от его твор че с кой ин ди ви ду аль но с ти. Объ е ди ня ют их вре мя, в ко то рое 
до ве лось жить, ис то ри че с кий опыт, оцен ка ис пан ско го об ще ст ва — ко-
неч но, не оди на ко вая, но во мно гом сход ная.

Не бы ло и нет в со вре мен ной Ис па нии дру го го пи са те ля, так по-
сле до ва тель но, убеж ден но и стра ст но го во ря ще го со оте че ст вен ни кам 
горь кие сло ва прав ды, как Ху ан Гой ти со ло. Он из тех, кто все гда идет 

Глава 26. Проза последних десятилетий 409



про тив те че ния: «Долг пи са те ля — на по ми нать о том, что бы ло, и кaк 
на са мом де ле все про ис хо ди ло»1. И в этом смыс ле его луч шие ро ма-
ны про дол жа ют на ци о наль ную тра ди цию са ти ри че с ких за ри со вок 
Ма ри а но Хо се де Ла ры (не да ром имя бле с тя ще го ис пан ско го ро ман ти-
ка так ча с то встре ча ет ся на стра ни цах книг Гой ти со ло), дра ма тур гии 
Ва льеИн кла на, «чер ных кар тин» Гойи.

Вот и ро ман «Са га о се мей ст ве Маркс» («La saga de los Marx», 
1993) в це лом был встре чен ис пан ской кри ти кой сдер жан нодо б ро-
же ла тель но: слиш ком не ли це при ят ной и рез кой по ка за лась оцен ка 
за пад но го об ще ст ва. Ро ман Гой ти со ло пе ре но сит Кар ла Марк са и его 
близ ких — же ну Жен ни, до че рей и вер ную Лен хен, фор маль но при-
слу гу, а по су ти са мо го пре дан но го до му че ло ве ка, — в 1993 г., ког да 
ис пол ни лось 175 лет со дня рож де ния Кар ла Марк са. Оше лом лен ные 
ге рои ви дят, как ру шат ся ком му ни с ти че с кие ре жи мы в Ев ро пе и как 
тер пят фи а с ко во пло щен ные в ре аль ность идеи Марк са. Пе ре ме ща-
ясь по во ле ав то ра не толь ко во вре ме ни, но и в про ст ран ст ве, Маркс 
по па да ет то в со вре мен ный Па риж на со бра ние сво их фран цуз ских 
еди но мы ш лен ни ков, где ни кто его не уз на ет, то на мос ков ский Ар бат. 
Чи та тель не толь ко ста но вит ся сви де те лем за бав ных сцен, но по гру жа-
ет ся в раз мы ш ле ния о судь бе идей Марк са в све те ис то рии; в пер вую 
оче редь, раз мы ш ле ний са мо го Марк са, ко то рый ча с то вну т рен не спо-
рит с те ми, кто не пра виль но по нял его или ис ка зил.

Х. Гой ти со ло, не ког да ак тив ный член ис пан ской оп по зи ции, 
в 60е го ды де мон ст ра тив но и шум но по ки нул ря ды Ком му ни с ти-
че с кой пар тии Ис па нии, по сле че го ото шел от по ли ти ки. Ин те рес 
к об ра зу Марк са, как при зна вал ся пи са тель, воз ник у не го в 90е го ды 
в свя зи с раз ва лом со ци а ли с ти че с кой си с те мы, с од ной сто ро ны, а 
с дру гой — пол ной не со сто я тель но с тью цен но ст ных ори ен ти ров ми ра 
по треб ле ния. В на ме ре ния пи са те ля не вхо ди ло по пол нить со бой ни 
ря ды яро ст ных ху ли те лей Марк са, ни ря ды его за щит ни ков. Не от ри-
цая марк сиз ма как си с те мы взгля дов, но и не за щи щая его, Х. Гой ти-
со ло в ро ма не «Са га о се мей ст ве Маркс» в до ста точ но не о жи дан ной 
для со вре мен но го чи та те ля пло с ко сти ста вит во про сы об идей ном 
кри зи се со вре мен но го об ще ст ва — как на за па де, так и на вос то ке 
Ев ро пы. При чем о про цес сах в стра нах Вос точ ной Ев ро пы Гой ти со ло 
пи шет, про яв ляя ред ко ст ное для за пад но го че ло ве ка по ни ма ние всей 
слож но с ти про ис хо дя ще го.

Гой ти со ло не был бы са мим со бой, ес ли бы на пи сал обыч ную бел ле-
т ри зо ван ную би о гра фию мыс ли те ля. У кни ги мо за ич ная, мно го пла но-
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вая струк ту ра: в пер вой ча с ти Маркс и его близ кие, сво бод но пе ре ме-
ща ясь из сво е го вре ме ни в 1993 г. и об рат но, на блю да ют со тря са ю щие 
со вре мен ную Ев ро пу пе ре ме ны. Во вто рой ча с ти ро ма на на пер вый 
план вы хо дят вза и мо от но ше ния пи са те ля, ко то рый ра бо та ет над кни-
гой о Марк се, со сво и ми ге ро я ми и из да те лем, тре бу ю щим по сле до-
ва тель но го, чет ко го вы ст ра и ва ния фак тов. Тре тья часть — о съем ках 
фран цуз ско го те ле филь ма «Крас ная гер цо ги ня», по свя щен но го Жен-
ни Маркс, урож ден ной фон Вест фа лен.

Сни ма ет ся сце на зва но го ве че ра, ко то рый ус т ра и ва ли су пру ги 
Маркс в Лон до не в 1864 г., и сно ва ме ша ют ся дей ст ви тель ность и вы-
мы сел, ак те ры и их ре аль ные про то ти пы. Чет вер тая часть кни ги — те-
ле де ба ты ис то ри ков и фи ло со фов по по во ду «Крас ной гер цо ги ни», 
где каж дый слы шит толь ко са мо го се бя. На ко нец, в за клю чи тель ной 
ча с ти ро ма на его ав тор — он же пер со наж соб ст вен но го ро ма на — бе-
се ду ет на лон дон ском клад би ще, где по хо ро не ны Маркс и все чле ны 
его се мьи, а так же пре дан ная Лен хен, с са мой Лен хен: жен щи на до-
бав ля ет по след ние, по ис ти не че ло веч ные штри хи к об ра зу Марк са, 
ко то ро го глу бо ко лю би ла и от ко то ро го у нее был ре бе нок.

Це мен ти ру ет всю эту слож ную кон ст рук цию об раз Марк са. Ра бо тая 
над кни гой, пи са тель под нял се мей ную пе ре пи с ку, ог ром ное ко ли че-
ст во до ку мен таль ных и ар хив ных ма те ри а лов. Быть мо жет, по это му 
Маркс в ро ма не — бе зус лов ная твор че с кая уда ча пи са те ля: убе ди тель-
ный и яр кий, не ско ван ный иде о ло ги че с ки ми кли ше. Это жи вой че ло-
век, стра да ю щий от ли ше ний, смер ти де тей, са мо убий ст ва млад шей и 
са мой лю би мой до че ри Эле о нор.

По ле ми че с кие, стра ст ные ро ма ны Х. Гой ти со ло, пи са те ля с вы ра-
жен ным на ци о наль ным тем пе ра мен том и ос т рым чув ст вом граж дан-
ской от вет ст вен но с ти, эмо ци о наль но пе ре на сы ще ны, и в то же вре мя 
их от ли ча ет от ст ра нен ная, бес ст ра ст ная ма не ра по ве ст во ва ния — со-
че та ние, став шее сво е го ро да твор че с кой ви зит ной кар точ кой Ху а на 
Гой ти со ло, не отъ ем ле мой чер той его ху до же ст вен но го по чер ка. Это 
от но сит ся и к ро ма нам 90х го дов, слов но унас ле до вав шим то наль-
ность по ве ст во ва ния от «объ ек тив ной про зы».

Ис то рия все гда бы ла ве ду щей те мой твор че ст ва Ху а на Гой ти со ло. 
Как на ци о наль ная — в ро ма нах «Осо бые при ме ты» («Senas de iden-
tidad», 1966), «Дон Ху ли ан» («Don Julián», 1970), ра нее на зы вав шем-
ся «Воз мез дие гра фа до на Ху ли а на» («Reivindicación del conde don 
Julián»), «Ху ан Без зе мель ный» («Juán sin Tierra», 1975), так и ис то рия, 
а точ нее, судь ба ев ро пей ской ци ви ли за ции (ро ман «Са га о се мей ст ве 
Маркс»). Не мог пи са тель ос тать ся рав но душ ным и к тра ге дии на Бал-
ка нах. Во вре мя оса ды Са ра е во он дваж ды при ез жал в го род. Уви ден-

Глава 26. Проза последних десятилетий 411



ное там вы ли лось в пуб ли ци с ти че с кую кни гу «Са ра ев ский днев ник: 
впе чат ле ния от по езд ки в вар вар ст во» («Cuaderno de Saraevo: anotacio-
nes de un viaje a la barbarie», 1993).

Дву мя го да ми поз же по явил ся ро ман «Оса да из осад» («El sitio de los 
sitios»). Впол не, ка за лось бы, ре аль ные эпи зо ды — смерть в гос ти ни це 
Са ра е во та ин ст вен но го ис пан ца с ини ци а ла ми Х. Г. и с на руж но с тью, 
силь но на по ми на ю щей Ху а на Гой ти со ло, пе ре ме ша ны в кни ге с эпи зо-
да ми яв но вы мы ш лен ны ми, но изо б ра жен ны ми как ре аль ные, — рас-
ска зом об оса де од но го из рай о нов Па ри жа, где жи вут в ос нов ном им-
ми г ран ты. За пи с ки об этом об на ру же ны в бу ма гах по кой но го. Ро ман 
«Оса да из осад» с его мно го го ло си цей, пер со на жа ми из ми ра араб ской 
куль ту ры — про из ве де ние слож ное, рас счи тан ное на ин тел лек ту аль но-
го чи та те ля, спо соб но го к со твор че ст ву.

Да вая па рал лель но две си ту а ции: ре аль ную — оса да Са ра е во — и 
вы мы ш лен ную — оса да па риж ско го квар та ла, пи са тель, от тал ки ва ясь 
от ис то ри че с ко го фак та, пред ла га ет чи та те лю ме та фо ру со вре мен-
но го за пад но го об ще ст ва, рав но душ но взи ра ю ще го на эт ни че с кие 
чи ст ки, по ка они про ис хо дят за пре де ла ми ста рой Ев ро пы. Бле с тя ще 
най ден ный при ем поз во ля ет ху до же ст вен но вы ра зить глав ную мысль 
ро ма на — дра ма Са ра е во мо жет про изой ти и в де мо кра ти че с кой, ли-
бе раль ной Ев ро пе, по то му что не тер пи мость, фа на тизм, склон ность 
к на си лию не яв ля ют ся спе ци фи че с ки ми чер та ми тре ть е го ми ра, а 
при су щи и со вре мен но му за пад но му об ще ст ву.

Ар ту ро Пе ресРе вер те, из ве ст ный во всем ми ре бла го да ря сво им 
по ве с тям о ка пи та не Ала т ри с те, идет еще даль ше, по ла гая, что склон-
ность к на си лию им ма нент но при су ща че ло ве че с кой на ту ре. Мысль о 
том, что че ло век из на чаль но же с ток и в же с то ко с ти сво ей ни ког да не 
знал и не зна ет удер жу, ху до же ст вен но во пло ще на в ро ма не «Че ло век, 
ри со вав ший вой ну» («El pintor de batallas», 2006), на зва ние ко то ро го 
не удач но пе ре ве де но на рус ский язык как «Ба та лист». Ге рой его, в про-
шлом во ен ный ре пор тер, по бы вав ший, ка жет ся, во всех го ря чих точ ках 
пла не ты, ав тор фо то гра фий, обо шед ших ми ро вую прес су и при нес ших 
ему из ве ст ность и мно же ст во меж ду на род ных пре мий, ос тав ля ет свою 
про фес сию. По няв, что фо то гра фия мо жет за пе чат леть мгно ве ние и об-
раз, во пло ще ние же с то ко с ти и зла, но не мо жет ос мыс лить их при чи ны, 
фо то ре пор тер уби ра ет ап па ра ту ру и пре вра ща ет ся в че ло ве ка, ко то рый 
«ри су ет вой ну». Ему уже ма ло ос та но вить мгно ве ние на плен ке — нуж но 
по нять и вы ра зить сред ст ва ми жи во пи си за ко но мер но с ти по ве де ния че-
ло ве ка, не кон крет но го ин ди ви да, а че ло ве че с ко го ро да в це лом.

Он по ку па ет ста рую за бро шен ную сто ро же вую баш ню на по бе ре-
жье и жи вет там в пол ном оди но че ст ве, толь ко из ред ка на ве ды ва ясь 
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в со сед ний ры бац кий по се лок за про дук та ми. Этот че ло век тя же ло бо-
лен и, по всей ви ди мо с ти, об ре чен, по это му ему при хо дит ся то ро пить-
ся: нуж но ус петь за кон чить то, ра ди че го он здесь по се лил ся. Быв ший 
фо то ре пор тер рас пи сы ва ет сте ны ниж не го эта жа баш ни стран ной, 
ни на что не по хо жей жи во пи сью, ста ра ясь по нять страш ную ло ги ку, 
ве ду щую че ло ве ка че рез го ры тру пов от бой ни к бой не, на всем про-
тя же нии его ис то рии. Чу до вищ ные об ра зы этой бой ни, то раз мы тые, 
то пре дель но чет кие, со вре мен ные тан ки, тя же лая рим ская кон ни ца, 
Тро ян ская вой на, об ра зуя еди ное це лое, пред ста ют сим во лом вой ны 
как та ко вой, сим во лом из веч ной, не пре хо дя щей же с то ко с ти че ло ве-
ка. Вну т рен нее про ст ран ст во баш ни пре вра ща ет ся в кру го вую па но ра-
му, чу до вищ ные об ра зы об сту па ют зри те ля со всех сто рон.

Впро чем, ра бо та его не пред по ла га ет зри те ля. Че ло век, ри су ю-
щий вой ну, хо чет од но го: по нять ее и, за пе чат лев свое по ни ма ние 
на ста рой, уже по шед шей тре щи на ми сте не, ос во бо дить ся от не го. 
Он де ла ет это толь ко для се бя — по сле все го, че му этот че ло век был 
сви де те лем, хо тя и «сви де те лем с об рат ным би ле том», име ю щим воз-
мож ность в лю бой мо мент вер нуть ся к ти хой, спо кой ной жиз ни, ду ша 
его умер ла, и ему дав но нет де ла до дру гих — он не ве рит, что че ло век 
мо жет чтото по нять и ос та но вить ся, не тво рить зло.

Но зри тель все же по яв ля ет ся: Иво Мар ко вич, сфо то гра фи ро ван-
ный им во вре мя от ступ ле ния под Ву ко ва ром и пре вра тив ший ся в сим-
вол хор ват ско го со про тив ле ния и по ра же ния. Фо то гра фия при нес ла 
ее ав то ру меж ду на род ную пре мию, по яви лась на об лож ках мно гих жур-
на лов. Ког да та кой жур нал по пал в не боль шой серб ский го ро док, где 
жи ли же на и ре бе нок Мар ко ви ча, с ни ми звер ски рас пра ви лись. Сам 
он про шел че рез ад тю рем, пы ток, конц ла ге рей — слиш ком из ве ст но 
бы ло его ли цо: фо то гра фия ли ши ла Мар ко ви ча пра ва на спа си тель ную 
без ве ст ность.

И вот те перь он при шел предъ я вить счет. При шел с хлад но кров-
ным, го да ми вы но шен ным ре ше ни ем, — убить. Это не го ря чеч ная 
месть, а казнь, при ве де ние в ис пол не ние дав но вы не сен но го при го во-
ра. То, что про ис хо дит меж ду эти ми дву мя людь ми, нель зя на звать по-
един ком — это вдум чи вый, се рь ез ный раз го вор двух ува жа ю щих друг 
дру га про тив ни ков. Раз го вор, рас тя ги ва ю щий ся на не сколь ко дней. 
Мар ко вич, не один год шед ший по сле ду фо то гра фа, по мня щий все 
его ра бо ты, аль бо мы и пре мии, ста ра ет ся по нять то, что всета ки ос та-
ет ся для не го за гад кой: чув ст ва че ло ве ка, сни ма ю ще го смерть дру го го. 
Фо то граф, не ис пы ты ва ю щий ров ным сче том ни ка кой ви ны пе ред 
не зва ным гос тем, пы та ет ся объ яс нить, а ок ру жа ю щая их на стен ная 
жи во пись ста но вит ся од ним из его ар гу мен тов.
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Ро ман «Че ло век, ри со вав ший вой ну» — вы ст ра дан ная и глу бо кая 
кни га о пси хо ло гии че ло ве ка на вой не, о том, как по сто ян ное по гру же-
ние в ат мо сфе ру же с то ко с ти и на си лия уби ва ет ду шу че ло ве ка, пре вра-
щая его в жи вой труп. На пи сан ная сдер жан но, су ро во и ла ко нич но, 
она вме с те с тем — глу бо ко эмо ци о наль ное, стра ст ное, пре дель но 
ис крен нее сви де тель ст во. Не ме нее эмо ци о наль ное, чем кни га «Тер ри-
то рия ко ман чей» («Territorio comanche», 1994), жанр ко то рой ус лов но 
мож но оп ре де лить как за пи с ки о вой не, а точ нее — раз мы ш ле ния о 
про фес сии во ен но го ре пор те ра.

Эти две кни ги сто ят не сколь ко особ ня ком в твор че ст ве Ар ту ро 
Пе ре саРе вер те, хо тя раз ло жить его на со став ля ю щие до ста точ но 
слож но, да и вряд ли нуж но. На при мер, А. Пе ресРе вер те бле с тя-
щий пуб ли цист с вы ра жен ной граж дан ской по зи ци ей, со сво ей 
ин то на ци ей: его вос крес ные пуб ли ка ции на стра ни цах при ло же ния 
«XL Се ма наль», рас про ст ра ня е мо го ве ду щи ми из да ни я ми Ис па нии, 
не про сто зна чи тель но уве ли чи ва ют ти ра жи га зет, но, со бран ные 
в от дель ные кни ги «Же лая оби деть» («Con ánimo de ofender», 2001) и 
«Жи вым не возь ме те» («No me cogeréis vivo», 2005), хра нят дух сво е го 
вре ме ни, мыс ли лю дей, их на ст ро е ния — ре аль ную Ис па нию, сов-
сем не по хо жую на ту, ка кой она ви дит ся офи ци аль ным ли цам.

И хо тя те ма ти ка пуб ли ци с ти че с ких вы ступ ле ний пи са те ля очень 
ши ро ка, од на те ма от чет ли во вол ну ет его боль ше дру гих. Мо жет быть, 
в си лу ее не о бык но вен ной, ис клю чи тель ной зна чи мо с ти для стра ны. 
Эта те ма — фаль си фи ка ция ис то рии в уго ду на би ра ю ще му си лу на ци-
о на лиз му всех ма с тей и вы те ка ю щее от сю да раз мы ва ние, вы хо ла щи ва-
ние са мо го по ня тия Ис па нии как ис то ри че с ки сло жив шей ся общ но с-
ти про жи ва ю щих на ее тер ри то рии на ро дов. «Речь не идет, — пи сал 
А. Пе ресРе вер те в 1999 г., — как ут верж да е те вы, пу тая язык, куль-
ту ру и по ли ти ку, о не за ви си мых друг от дру га куль ту рах — речь идет 
о сме ше нии раз лич ных куль тур на тер ри то рии, ко то рую мы на зы ва-
ем — ведь у нее долж но быть ка което на зва ние, а это при ду ма ли еще 
рим ля не, — Ис па ни ей. Я по ни маю это сло во в са мом бла го род ном 
смыс ле сло ва — как пло щадь, ку да сте ка ет ся на род; как аго ру, ко то-
рая яв ля ет ся еди ной и ра душ ной ро ди ной для всех; как про ст ран ст во, 
на ко то ром встре ча ют ся раз ные на ро ды, сме ши ва ют ся раз ные на ци-
о наль но с ти, и все они при ни ма ют друг дру га с ра до с тью… Слу чай и 
ис то рия рас по ря ди лись так, что бы у всех этих раз но об раз ных про яв ле-
ний, од ни из ко то рых в ка че ст вен ном и ко ли че ст вен ном от но ше нии 
зна чи тель нее дру гих, — там, где де ло ка са ет ся куль ту ры, не все гда 
воз мож но рас пре де ле ние по ли ти че с ки вы дер жан ных квот, — был об-
щий язык, та до ро га, по ко то рой каж дый, что бы он ни го во рил и ни 
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чув ст во вал, мог ид ти вме с те с дру ги ми и об щать ся с ни ми. Этим язы-
ком мог быть баск ский или на ре чие, на ко то ром го во рят в ни зо вь ях 
Гва далк ви ви ра, но им ока зал ся ка с тиль ский. И на до при знать, что это 
кра си вый, бо га тый язык, в ко то ром удач но сли лись мно гие на ре чия, 
и сей час на нем го во рят сот ни мил ли о нов че ло век на зем ле. Вклад его 
в со кро вищ ни цу ми ро вой куль ту ры ве лик и не о це ним»1.

Имен но та ко му ви де нию ис то рии во мно гом обя за на сво им сног-
сши ба тель ным ус пе хом се рия «При клю че ния ка пи та на Ала т ри с те» 
(«Las aventuras del capitán Alatriste»), ко то рая уже не сколь ко лет вы-
хо дит с 1996 го да. В нее во шли: «Ка пи тан Ала т ри с те» («El capitán 
Alatriste», 1996), «Чи с тая кровь» («Limpieza de sangre», 1997), «Солн це 
Бре ды» («El sol de Breda», 1998), в рус ском пе ре во де — «Ис пан ская 
ярость», «Зо ло то ко ро ля» («El oro del rey», 2000), «Ка ва лер в жел том 
жи ле те» («El caballero del jubón amarillo», 2003). Все они объ е ди не ны 
од ни ми и те ми же ге ро я ми, в пер вую оче редь ка пи та ном Ала т ри с те, 
что и поз во ля ет вос при ни мать их как еди ную се рию, хо тя сю жет но 
они не свя за ны. Дей ст вие по ве с тей про ис хо дит в XVII в. во вре мя 
прав ле ния Фи лип па IV, а лейт мо тив их — но с таль гия о бы лом ве ли-
чии Ис па нии, о вре ме нах Фи лип па II и ухо дя щих в про шлое нрав ст-
вен ных цен но с тях той эпо хи.

Глав ный ге рой — во пло ще ние бла го род ст ва, че с ти и пре дан но с ти, 
бе зус лов ной вер но с ти дол гу и дан но му сло ву, но од но вре мен но скеп-
тич ный, же с то кий, спо соб ный на хлад но кров ное убий ст во че ло век. 
Это ти пич но ис пан ский ге рой и, как от ме чал глав ный ре дак тор га зе-
ты «АВС», Хо се Ан то нио Сар са ле хос, «вы леп лен ный из ма те ри а ла, 
ко то рый сей час не в мо де»2.

Не бы ва лый ус пех этих книг объ яс ня ет ся не толь ко воз рож де ни ем 
тра ди ци он но го и под за бы то го со вре мен ной ли те ра ту рой при клю чен-
че с ко го жа н ра в ду хе Сти вен со на и Хаг гар да или со че та ни ем ли те ра-
тур ных ге ро ев и ис то ри че с ких лиц (Ке ве до, Ве ла с кес, граф Оли ва рес 
и др.), дей ст ву ю щих в вы мы ш лен ных си ту а ци ях. Ис то рия Ис па нии, 
ре аль ные со бы тия и мо раль ные цен но с ти — вот что со став ля ет яд ро 
всех по ве с тей о ка пи та не Ала т ри с те. Это уди ви тель но до сто вер ные 
кни ги. А. Пе ресРе вер те до с ко наль но зна ет все, что ка са ет ся нра вов 
опи сы ва е мой эпо хи, ее тра ди ций, бы та, язы ка.

В 2003 г. пи са тель стал чле ном Ис пан ской Ко ро лев ской ака де мии 
язы ка и ли те ра ту ры, и на тор же ст вен ной це ре мо нии при ня тия его 
в ака де ми че с кое со об ще ст во про чи тал до клад об осо бен но с тях ис-
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пан ско го язы ка XVII в. Ин те рес но, что во мно гих сред них шко лах 
по ве с ти о ка пи та не Ала т ри с те вклю че ны в про грам му как по со бие по 
ли те ра ту ре или ис то рии, а из да тель ст во «Аль фа гу а ра», вы пу с ка ю щее 
их, ор га ни зу ет по се рии «При клю че ния ка пи та на Ала т ри с те» лет ние 
ис то ри че с кие кур сы для под ро ст ков с уча с ти ем пи са те ля.

«Я на пи сал эти кни ги, — го во рил А. Пе ресРе вер те в ин тер вью га-
зе те «Эль Па ис», — что бы объ яс нить на шу ис то рию по ко ле нию мо ей 
до че ри. Ре бя там, у ко то рых се го дня вы хо ла щи ва ют ис то ри че с кую 
па мять. А без нее на шу стра ну по нять не воз мож но. Без ис то ри че с кой 
па мя ти не по нят ны ни язык, ни на род но с ти, ни не на висть, ни граж дан-
ские вой ны, ни ка и низм — а ведь это стра на ка и нов: Ка ин мог быть 
толь ко ис пан цем. Ес ли ли шить ре бят ис то рии, они ни че го не пой мут. 
Без ис то ри че с кой па мя ти у ка та лон ских, баск ских, ан да луз ских или 
эс тре ма дур ских ре бят нет ни че го об ще го — мы про сто рас па дем ся»1.

Со хра не ние ис то ри че с кой па мя ти, на ци о наль ной са мо быт но с ти 
Ис па нии, сфор ми ро вав шей ся в ре зуль та те вза и мо дей ст вия куль тур 
всех на ро дов, на се ля ю щих стра ну, — клю че вая те ма твор че ст ва А. Пе-
ре саРе вер те. Про дол жая тра ди цию клас си ков, тра ди цию по ко ле ния 
98го, он впол не мог бы ска зать о се бе сло ва ми Уна му но: «У ме ня бо лит 
Ис па ния». Од на ко да ле ко не все раз де ля ют та кой взгляд на Ис па нию и 
ее про шлое. На про ти во по лож ном по лю се на хо дит ся Бер нар до Ат ча га 
(на сто я щее имя Хо се ба Иза зу Гар мен диа), са мый яр кий пред ста ви тель 
мо ло дой баск ской ли те ра ту ры, за явив шей о се бе в 70е го ды.

Преж де все же нуж но ска зать не сколь ко слов о мно го на ци о наль-
ном ха рак те ре ис пан ской ли те ра ту ры се го дня. Посу ще ст ву, она бы ла 
мно го на ци о наль ной все гда, но в ее мно го го ло сье уве рен нее и гром че 
всех зву чал го лос ис па но языч ной ли те ра ту ры, вклад ко то рой в со кро-
вищ ни цу ми ро вой куль ту ры не о спо рим. И ес ли ба с ки Пио Ба ро ха или 
Уна му но пи са ли поис пан ски, как и га ли си ец Ва льеИн клан, то это 
был ре зуль тат сво бод но го и ес те ст вен но го вы бо ра, воз мож но, да же 
не осо зна вав ше го ся ими как вы бор, по сколь ку об ра зо ван ные слои 
всех об ла с тей стра ны поль зо ва лись ис клю чи тель но ис пан ским язы-
ком, — та ко ва бы ла сло жив ша я ся ве ка ми тра ди ция.

Се го дня все из ме ни лось. Ког да пра ви тель ст во, воз глав ля е мое 
Адоль фо Су а ре сом, пре до ста ви ло ре ги о нам ста тус ав то но мий, мно гие 
счи та ли, что он от крыл ящик Пан до ры. Дей ст ви тель но, обо рот ной 
сто ро ной при ня то го ре ше ния ока за лось стрем ле ние — по рой не при-
ми ри мока те го рич ное — вновь об ра зо ван ных ав то но мий к ут верж де-
нию на ци о наль ной иден тич но с ти, как пра ви ло, в про ти во вес все му 
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ис пан ско му, преж де все го язы ку и куль ту ре, са мой идее Ис па нии как 
це ло ст ной, ис то ри че с ки сло жив шей ся общ но с ти.

До ста точ но спо кой но про хо дил этот про цесс в Га ли сии, где ни-
ког да не бы ло та ко го на ка ла стра с тей и та ко го яро ст но го от ри ца ния 
все го ис пан ско го, как, ска жем, в Ка та ло нии. Мо жет быть, по это му 
стрем ле ние к са мо ут верж де нию, ха рак тер ное в по след ние де ся ти ле-
тия для всех ли те ра тур Ис па нии, в Га ли сии вы ра жа ет ся в об ра ще нии 
к на ци о наль ным ми фам, тра ди ци ям, ле ген дам. Ха рак те рен в этом 
смыс ле сбор ник од но го из са мых по пу ляр ных и яр ких пи са те лей со-
вре мен ной Га ли сии Ма ну э ля Ри ва са, «В стран ной ком па нии» («En 
salvaje companía», 1994), где на род ные пре да ния пе ре пле та ют ся с 
со вре мен но с тью. Мяг кие, ли рич ные кни ги М. Ри ва са, в ос нов ном 
по ве с ти и рас ска зы, на пи са ны пога ли сий ски; на ис пан ский язык их 
пе ре во дит сам ав тор, ко то рый за по след нее де ся ти ле тие стал од ним из 
са мых по пу ляр ных пи са те лей Ис па нии.

В от ли чие от Га ли сии, в Ка та ло нии все гда под спуд но тле ли ан ти-
ис пан ские на ст ро е ния, и те перь эти на ст ро е ния вы рва лись на ру жу. 
Од на ко вы ра зи лись они, в пер вую оче редь, в сфе ре об ще ст вен ных 
на ст ро е ний и по ли ти ки, в том чис ле и куль тур ной. Но, как из ве ст но, 
фи нан со вые вли я ния не мо гут су ще ст вен но из ме нить си ту а цию в ду-
хов ной об ла с ти, по это му на се го дняш ний день ли цо ка та лон ской ли-
те ра ту ры попреж не му оп ре де ля ют Пе ре Жим фе рер, Те рен си Мойш 
(до сво ей смер ти в 2003 г.), Ким Мун со, Кар ме Рье ра — пи са те ли не-
пло хие, но в из ве ст ной сте пе ни вто рич ные: ни один из них не ска зал 
по ка яр ко го, за по ми на ю ще го ся сло ва в со вре мен ной ли те ра ту ре.

Сов сем ина че об сто ит де ло с баск ской ли те ра ту рой, мо ло дой, 
не дав но за ро див шей ся, но пе ре жи ва ю щей пе ри од подъ е ма, рав но го 
ко то ро му она ни ког да не зна ла. До кон ца XIX — на ча ла XX в. баск-
ская ли те ра ту ра прак ти че с ки не су ще ст во ва ла: как и по всей стра не, 
об ра зо ван ные слои на се ле ния пред по чи та ли ис пан ский, и сфе ра 
вли я ния баск ско го в XVII–XVIII сто ле тия ог ра ни чи ва лась ма ло гра-
мот ным сель ским на се ле ни ем, а ме ст ный язык ис поль зо вал ся толь ко 
для ка те хи за ции в церк вах, по пре иму ще ст ву сель ских. Воз ник нув 
по зд но, баск ская ли те ра ту ра, в си лу осо бен но с тей язы ка и ог ра ни чен-
но го аре а ла его рас про ст ра не ния, все гда ос та ва лась мар ги наль ной, 
со вер шен но чуж дой ху до же ст вен ным ве я ни ям не толь ко Ев ро пы, но 
и ос таль ной ча с ти Ис па нии. Ис то ри че с кие об сто я тель ст ва — граж дан-
ская вой на и по сле ду ю щий пе ри од, а так же от сут ст вие раз ра бо тан ной 
уни фи ци ро ван ной язы ко вой нор мы при ве ли к то му, что к 50м го дам 
XX в. баск ский язык фак ти че с ки рас пал ся на че ты ре ди а лек та. Толь ко 
в 70е го ды по яви лось но вое по ко ле ние, го то вое бро сить вы зов всем 
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труд но с тям и пи сать побаск ски, и баск ская ли те ра ту ра ста ла бы с т ро 
на би рать си лу.

На и бо лее зна чи мым и зре лым из про за и ков этой вол ны и яв ля-
ет ся Бер нар до Ат ча га (р. 1951). Пи сать он на чал еще в юно с ти, но 
из ве ст ность к не му при шла по сле кни ги «Оба ба ко ак» («Obabakoak», 
1988) что при бли зи тель но пе ре во дит ся как «жи те ли Оба бы». Ми ро-
ощу ще ние древ не го на ро да, пе ре дан ное в «Оба ба ко ак», рас сказ о 
па т ри ар халь ном сель ском ук ла де, пе ре пле те ние вы мыс ла и ле генд 
с дей ст ви тель но с тью, — вот что сни с ка ло лю бовь чи та те лей сбор ни-
ку, со сто я ще му из 26 не свя зан ных меж ду со бой рас ска зов. Он имел 
шум ный ус пех в Ба с ко нии и был от ме чен пре ми ей «Эу с ка ди». Го дом 
поз же, пе ре ве ден ный на ис пан ский язык са мим ав то ром, сбор ник по-
лу чил На ци о наль ную пре мию Ис па нии. От ме тим, что за эту на гра ду 
Б. Ат ча га под верг ся рез кой кри ти ке со сто ро ны оп ре де лен ных кру гов 
в Стра не ба с ков, осу див ших факт при ня тия баск ским пи са те лем «ис-
пан ской пре мии», — та ков тут на кал на ци о на ли с ти че с ких стра с тей.

Од на ко, не смо т ря на все по лу чен ные на гра ды, кни га до ста точ но 
опи са тель на и не сет на се бе яв ный от пе ча ток ко с тум б риз ма, что, впро-
чем, по нят но — пред ше ст вен ни ков у Б. Ат ча ги не бы ло.

В сво ем сле ду ю щем ро ма не «Это не бо» («Estos cielos»), пе ре ве ден-
ном на ис пан ский в 1995 г., Б. Ат ча га уже вплот ную под хо дит к са мой 
ос т рой про бле ме со вре мен ной Ба с ко нии — про бле ме ЭТА, на зва ние 
ко то рой рас ши ф ро вы ва ет ся как «Ро ди на и сво бо да ба с ков» (от баск-
ско го Euskadi Ta Askatasuna). Ро ман этот стал за яв кой на ху до же ст вен-
ное ос мыс ле ние ос т рей шей на ци о наль ной про бле мы.

Сле ду ю щим ша гом в этом на прав ле нии ока зал ся са мый из ве ст ный 
на се го дняш ний день ро ман пи са те ля «Сын ак кор де о ни с та» («El hijo 
del acordeonista»), вы шед ший на ис пан ском язы ке в 2004 г. «Сын ак кор-
де о ни с та» — клас си че с кий ро ман о ста нов ле нии ха рак те ра и лич но с ти 
ге роя, о его даль ней шей судь бе. Да вид жи вет с ро ди те ля ми в уже зна ко-
мом чи та те лям го род ке Оба ба, став шем сим во лом Стра ны ба с ков, где 
внеш не все вы гля дит без мя теж но, и толь ко бо лее вни ма тель ный взгляд 
об на ру жит так и не по гас шие уголь ки за ста ре лой враж ды и раз но гла-
сий, ис то ки ко то рых сле ду ет ис кать в глав ном со бы тии ис пан ской ис то-
рии XX в. — граж дан ской вой не. По тря се ни ем ста но вит ся для Да ви да 
от кры тие, что в те го ды в ти хой и спо кой ной Оба бе бы ли звер ски уби ты 
все ме ст ные ле вые, и что к этой рас пра ве имел са мое не по сред ст вен ное 
от но ше ние его отец и бли жай ший друг от ца, хо зя ин ме ст ной гос ти ни-
цы, где отец Да ви да по пра зд ни кам иг ра ет на ак кор де о не.

От кры тие это от зы ва ет ся в ду ше Да ви да кру ше ни ем при выч но го 
ми ра, пол ной пе ре оцен кой цен но с тей. Он и рань ше лю бил бы вать в не-
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боль шой, ле жа щей в трех ки ло ме т рах от Оба бы де ре вуш ке Иру айн, где 
вы рос ла его мать и где у се мьи со хра нил ся боль шой пу с ту ю щий дом. 
Те перь Да вид прак ти че с ки пе ре се ля ет ся ту да. Под ро ст ка не удер жи мо 
вле чет осо бый, пол ный оча ро ва ния мир: дру гие лю ди, дру гие обы чаи и 
цен но с ти, дру гие язык и ми ро ощу ще ние — ис кон но баск ские, не тро ну-
тые ци ви ли за ци ей и при ехав ши ми в эти края ис пан ца ми.

И по сте пен но Да вид все даль ше и даль ше от хо дит от от ца и его 
ок ру же ния: в его со зна нии они те перь не от де ли мы от бес чинств, ко-
то рые ког дато тво ри ли в этих ме с тах фран ки с ты. Бо лее то го, не при-
ятие это пе ре но сит ся на все ис пан ское, в пер вую оче редь на Ма д рид, 
ко то рый на чи на ет вос при ни мать ся как сим вол уг не те ния баск ско го 
на ро да и сим вол фа шиз ма. И ког да на сту па ет мо мент вы бо ра, Да вид 
без ко ле ба ний ста но вит ся на сто ро ну «ор га ни за ции» — ав тор поль зу ет-
ся этим рас плыв ча тым сло вом, так ни ра зу и не упо мя нув ЭТА, — ведь 
все эти лю ди его близ кие дру зья.

Для ге роя ро ма на «Сын ак кор де о ни с та» это не иде о ло ги че с кий 
вы бор: он да лек от по ли ти ки. Это вряд ли во об ще мож но на звать 
вы бо ром — Да вид пе ре хо дит на сто ро ну ба с ков впол не ес те ст вен но, 
поч ти ин стинк тив но, по мо гая скрыть ся тер ро ри с там, взо рвав шим 
гос ти ни цу в Оба бе. Од на ко этот по сту пок с та кой же ес те ст вен но с тью 
оз на ча ет член ст во в ор га ни за ции и не об хо ди мость скры вать ся. Став 
ак тив ным чле ном ор га ни за ции, Да вид при ни ма ет уча с тие в под го тов-
ке взры ва Мор ско го клу ба в Биль бао, но его сле ду ю щее за да ние — ор-
га ни за ция те рак та на од ном из по пу ляр ных ку рор тов стра ны в раз гар 
се зо на — за кан чи ва ет ся аре с том. Вый дя по сле ам ни с тии из тюрь мы, 
Да вид уез жа ет в США, к дя де, где и ос та ет ся на всег да.

В ро ма не Б. Ат ча ги ни ра зу не упо ми на ет ся о не ми ну е мых че ло ве че-
с ких жерт вах при взры вах в гос ти ни це и Мор ском клу бе. Бо лее то го, 
в кни ге нет и те ни осуж де ния тер ро ри с ти че с кой де я тель но с ти: она 
вы гля дит впол не ес те ст вен ны ми дей ст ви я ми хо ро ших лю дей. Б. Ат ча-
га уму д ря ет ся прой ти ми мо то го об ще из ве ст но го фак та, что боль шая 
часть ко рен но го на се ле ния Стра ны ба с ков осуж да ет де я тель ность 
ЭТА, счи тая ее чле нов убий ца ми.

При этом ав тор слов но не за ме ча ет, что жиз нен ная тра ек то рия Да-
ви да про ти во ре чит ло ги ке его ха рак те ра: пси хо ло ги че с ки пре вра ще ние 
до б ро го, чут ко го, тон ко чув ст ву ю ще го юно ши в без жа ло ст но го убий цу 
ни как не оп рав да но и вы гля дит ма ло убе ди тель ным. Б. Ат ча га не толь ко 
жерт ву ет ху до же ст вен ной прав дой, вти с ки вая ге роя в про кру с то во ло же 
сво их идей, но и ма ни пу ли ру ет чи та те лем. Ус пев по лю бить Да ви да и 
его дру зей, — а это, дей ст ви тель но, сим па тич ные ре бя та, — со чув ст вуя 
им во всех их жиз нен ных пе ри пе ти ях, чи та тель мо жет пе ре не с ти свое 
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до б рое от но ше ние с ге ро ев кни ги на их под поль ную де я тель ность и 
ес ли не с со чув ст ви ем, то хо тя бы с по ни ма ни ем от не с тись к баск ско му 
тер ро риз му. Од на ко пси хо ло ги че с ки не убе ди тель ный и схе ма тич ный, 
ском кан ный ко нец сво дит на нет все уси лия ав то ра.

По ра зи тель но, что ис пан ская кри ти ка — за ма лым ис клю че ни-
ем — вы со ко оце ни ла «Сы на ак кор де о ни с та» и что ро ман был удо с то ен 
На ци о наль ной пре мии по ли те ра ту ре. Впро чем, пре мии, да же на ци о-
наль ные, пе ре став быть фак то ром ли те ра тур ной жиз ни, дав но ста ли 
еще од ним ин ст ру мен том в по ли ти че с кой иг ре, сви де тель ст вом по ли-
ти че с кой ло яль но с ти. Б. Ат ча га пи са тель, бе зус лов но, ода рен ный, и 
ма не ра его пись ма вы да ет хо ро шее зна ние ев ро пей ской ли те ра тур ной 
тра ди ции. Ему нель зя от ка зать и в сме ло с ти: он по ка един ст вен ный 
пи са тель, взяв ший ся за ос т рей шую те му баск ско го тер ро риз ма. Оче вид-
но, что сим па тии его на сто ро не баск ских на ци о на ли с тов, хо тя вряд 
ли он ос ме лит ся при знать это от кры то: по зи ция ав то ра, за яв лен ная в 
ро ма не «Сын ак кор де о ни с та», по ло вин ча та и рас плыв ча та, что впол не 
со от вет ст ву ет столь мод но му те перь прин ци пу по лит кор рект но с ти.

При мер дру го го под хо да к баск ской про бле ме — ро ман Ма ну э ля 
Ва с ке са Мон таль ба на «Га лин дес» («Galíndez», 1990). В нем не идет 
речь о тер ро риз ме, но от это го он не ста но вит ся ме нее ос т рым. Ро ман 
по свя щен Хе су су Га лин де су, пред ста ви те лю баск ско го пра ви тель ст ва 
в из гна нии, в 1956 г. по хи щен ном сре ди бе ла дня в цен т ре НьюЙор ка 
и за му чен ном по при ка зу до ми ни кан ско го дик та то ра Тру хи льо. Дей ст-
вие ро ма на про ис хо дит в двух вре мен ных пла нах — в се ре ди не XX в. и 
в на ши дни, ког да аме ри кан ский ис то рик, ис сле до ва тель ни ца де я тель-
но с ти Га лин де са, при ез жа ет в Ис па нию, что бы уви деть его род ные ме с-
та. Хе сус Га лин дес был од ним из ли де ров На ци о на ли с ти че с кой пар тии 
ба с ков (НПБ), ны не од ной из ве ду щих по ли ти че с ких сил Ба с ко нии, 
но при этом он не был фа на ти ком, а в сло ва «на ци о на лизм» и «па т ри о-
тизм» вкла ды вал не сколь ко иной смысл, чем ны неш ние ра ди каль ные 
баск ские по ли ти ки, пре ду преж дая в сво их ра бо тах об опас но с ти, за ло-
жен ной в на ци о на лиз ме, что и вы зва ло не од но знач ное от но ше ние к 
не му пра во го кры ла НПБ, не из жи тое по сей день.

И ес ли Б. Ат ча га при ни ма ет ра ди каль ные ме то ды борь бы, то для 
М. Ва с ке са Мон таль ба на, име ю ще го за пле ча ми не ма лый опыт борь-
бы в ан ти фран кист ском под по лье, а за тем — ра бо ты в ЦК Со ци а ли с-
ти че с кой объ е ди нен ной пар тии Ка та ло нии, пар тии ка та лон ских ком-
му ни с тов, эти ме то ды не при ем ле мы. Ак цен ты в ро ма не рас став ле ны 
чет ко и ав тор ская по зи ция пре дель но яс на: он ста ра ет ся от де лять 
зер на от пле вел. Пи са тель счи тал сво им мо раль ным дол гом из влечь 
из ис то ри че с ко го не бы тия фи гу ру од но го из са мых из ве ст ных в свое 
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вре мя и са мых яр ких баск ских по ли ти ков, на сто я ще го па т ри о та Ба с-
ко нии и на ци о на ли с та в хо ро шем, не се го дняш нем по ни ма нии это го 
сло ва.

Есть в ро ма не еще од на те ма, ко то рая сю жет но вы сту па ет на пер-
вый план и в кни ге, и в сня том по ней в 2003 г. филь ме. Хе сус Га лин-
дес был по хи щен в США, где жил с раз ре ше ния вла с тей со вер шен но 
ле галь но, и по хи ще ние его мог ло быть осу ще ств ле но не про сто с ве до-
ма, а толь ко при не по сред ст вен ном уча с тии ЦРУ. Во вре ме на Хе су са 
Га лин де са та кое пред по ло же ние ка за лось поч ти не ве ро ят ным — об 
аме ри кан ских тюрь мах в раз лич ных стра нах Ев ро пы и о по хи ще нии 
лю дей аген та ми ЦРУ мир уз нал зна чи тель но поз же.

Вско ре по сле вы хо да ро ма на М. Ва с кес Мон таль бан ска зал в од-
ном из ин тер вью: «Глав ное в кни ге — не сам ге рой, а его при мер. 
В та кие вре ме на, как на ше, ког да в це не толь ко фи ло со фия и мо раль 
по бе ди те ля, праг ма тич ный под ход к жиз ни, мне пред став ля ет ся не-
об хо ди мым и спра вед ли вым на по ми нать о лю дях, ко то рые от да ли 
жизнь за чтото не ма те ри аль ное, к че му не воз мож но при кос нуть-
ся — за идею, за бу ду щее. Я ду маю, что со про тив ле ние — это мо раль-
ный вы бор, мо раль ная аль тер на ти ва. Ка жет ся, что та кие лю ди, как 
Га лин дес, все гда про иг ры ва ют, но да вай те за ду ма ем ся: что же та кое 
на са мом де ле по ра же ние и что та кое ус пех, и по че му лю ди, в про-
шлом по тер пев шие со кру ши тель ное по ра же ние, в кон це кон цов, 
ока зы ва ют ся на греб не ис то рии»1.

В 1992 г. М. Ва с кес Мон таль бан вы пу с тил «Ав то био гра фию ге не-
ра ла Фран ко» («Autobiografía del general Franco»). Мно го обе ща ю щее 
на зва ние кни ги не от ра жа ет суть де ла: речь идет не о ро ма не, ге рой 
ко то ро го, пи са тель сред ней ру ки, по за ка зу из да те ля ра бо та ет над 
би о гра фи ей Фран ко. Цель ее — рас ска зать мо ло до му по ко ле нию 
Ис па нии, кто же был этот че ло век, еди но вла ст но ре шав ший судь бу 
стра ны и ее граж дан в те че ние без ма ло го со ро ка лет. Ма ну эль Ва с кес 
Мон таль бан вклю ча ет в ро ман ную струк ту ру апо кри фич ные вос по ми-
на ния Фран ко, пре вра щая кни гу в сво е го ро да ком мен ти ро ван ный 
апо криф, где текст, яко бы на пи сан ный ка у ди льо, по сто ян но под прав-
ля ет ся — ино гда бес ст ра ст но, а ча ще иро нич но и яз ви тель но — ав то-
ром, при во дя щим эпи зо ды из соб ст вен ной жиз ни, ко то рые про ти во-
ре чат ут верж де ни ям Фран ко. А что бы чи та тель не пу тал ся, тек с ты эти 
на бра ны в кни ге раз ны ми шриф та ми. По сто ян ный кон тра пункт двух 
су деб — Фран ко и че ло ве ка из ла ге ря по беж ден ных — да ет пред став ле-
ние об ис пан ской дей ст ви тель но с ти не сколь ких де ся ти ле тий.
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При всей ог ром ной, по ра жа ю щей во об ра же ние на сы щен но с ти 
кни ги до ку мен таль ным и фак то гра фи че с ким ма те ри а лом — ино гда 
про сто те ря ешь ся пе ред оби ли ем имен, фак тов, дат, от сы лок к ар хи-
вам и дав но за бы тым из да ни ям, — это от нюдь не взгляд со сто ро ны. 
За эмо ци о наль ной на пря жен но с тью ав тор ских ком мен та ри ев к «тек с-
ту Фран ко» сто ят соб ст вен ная боль, соб ст вен ный опыт — за спи ной у 
М. Ва с ке са Мон таль ба на пол ное ли ше ний дет ст во, тю рем ные сви да-
ния с от цомре с пуб ли кан цем, ак тив ное уча с тие в ан ти фран кист ском 
дви же нии и сно ва тюрь ма, где бу ду щий пи са тель был уже не по се ти те-
лем, а за клю чен ным.

Пи са тель не идет по про то рен ной до рож ке и, со зда вая об раз Фран-
ко, поль зу ет ся не толь ко чер ной кра с кой. Па ли т ра его го раз до бо га че, 
по то му что М. Ва с ке су Мон таль ба ну не нуж ны уп ро ще ния, ис ка жа ю-
щие ис то ри че с кую прав ду: ведь пре вра ще ние об ра за дик та то ра в ка-
ри ка ту ру или па ро дию ве дет к пре умень ше нию ро ли ан ти фран киз ма. 
И об этом М. Ва с кес Мон таль бан ни на ми ну ту не за бы ва ет. Фран ко 
в ро ма не, бе зус лов но, силь ный, ум ный, во ле вой, но же с то кий и без-
жа ло ст ный че ло век, к то му же край не не об ра зо ван ный, что осо бен но 
ощу ща ет ся в его тя же ло вес ной, изо би лу ю щей ка зен ны ми обо ро та ми 
ре чи. Ро ман М. Ва с ке са Мон таль ба на вы шел — ко неч но же, не слу чай-
но — в 100лет нюю го дов щи ну со дня рож де ния ка у ди льо; об на жив все 
хи т ро спле те ние про ти во ре чи вых об сто я тельств, из ко то рых скла ды ва-
лись де ся ти ле тия фран киз ма. Пи са тель на по ми на ет: за быв фран кизм, 
мы за бу дем и ан ти фран кизм, по это му да вай те по мнить.

Пи са тель ская судь ба Ма ну э ля Ва с ке са Мон таль ба на сло жи лась 
сча ст ли во. Че ло век не о бы чай но и раз но сто рон не ода рен ный, он об-
ла дал по ис ти не фан та с ти че с кой ра бо то спо соб но с тью. По сле не го 
ос та лось бо лее пя ти де ся ти книг, сре ди ко то рых и ро ма ны, и сти хи, 
и пуб ли ци с ти ка. Их те ма ти че с кий спектр ка жет ся не объ ят ным: тут 
и но с таль ги че с кое вос по ми на ние об ис то ри кокуль тур ной об ста нов-
ке, сфор ми ро вав шей его по ко ле ние — «Сен ти мен таль ная хро ни ка 
Ис па нии» («Crónica sentimental de España», 1986); и не ли шен ный 
юмо ра рас сказ об ис пан ском об ще ст ве пер вых по сле фран кист ских 
лет («Crónica sentimental de la transición», 1985); со лид ная, хо тя на пи-
сан ная ис кро мет но, как все, что вы хо ди ло изпод пе ра М. Васк се са 
Мон таль ба на, ра бо та «Па си о на рия и семь гно ми ков» («Pasionaria y los 
siete enanitos», 1995) и бе зу ко риз нен но точ ный, яз ви тель ный ана лиз 
иде о ло гии и так ти ки пра вых сил в со вре мен ной Ис па нии, их со ю за 
с ка та лон ски ми на ци о на ли с та ми — из дан ная по смерт но кни га «Ас-
нар ст во» («La aznaridad», 2004), не один ме сяц дер жав ша я ся в спи с ке 
на и бо лее чи та е мых книг.
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Кро ме то го, М. Ва с кес Мон таль бан — со зда тель со вре мен но го ис-
пан ско го де тек ти ва, ко то ро го при фран киз ме прак ти че с ки не бы ло: в 
ге рои ро ма нов ни как не го ди лись со труд ни ки од ной из са мых зло ве-
щих служб стра ны, а о ча ст ном сы с ке в ту по ру не мог ло быть и ре чи. 
И труд но ска зать, что при нес ло пи са те лю боль шую из ве ст ность и 
лю бовь ис пан цев — ос т рые ста тьи в «Эль па ис», пси хо ло ги че с кие ро-
ма ны или се рия о сы щи ке Кар ва льо. К то му же, как ни уди ви тель но, 
есть вну т рен няя связь меж ду де тек ти ва ми М. Ва с ке са Мон таль ба на и 
его ро ма на ми, ос но ву ко то рых, ес ли све с ти их к од ной ха рак те ри с ти-
ке, со став ля ет па мять по ко ле ния. Ведь все ге рои пи са те ля, вклю чая 
сы щи ка Кар ва льо, из про иг рав ших — вой ну ли, жизнь, — но имен но 
это оп ре де лят их ми ро ощу ще ние и ха рак тер вза и мо от но ше ний с ок-
ру жа ю щим ми ром. Двух том ный ро ман о Кар ва льо, «Ты ся че ле тие» 
(«Milenio», 2004), пи са тель так и не уви дел опуб ли ко ван ным — он 
умер от сер деч но го при сту па в аэ ро пор ту Банг ко ка; в че мо да не ле жа-
ла кор рек ту ра кни ги, ко то рой суж де но бы ло стать по след ней.

Ли те ра тур ная па но ра ма се го дняш ней Ис па нии бы ла бы не пол-
ной без Эду ар до Мен до сы, Хо се Ма рии Гел бен су, Ха вь е ра Ма ри а са, 
Фе лик са де Асуа, Ан то нио Му нь ос Мо ли ны, пи са те лей за мет ных, 
каж дая но вая кни га ко то рых при вле ка ет вни ма ние, но в си лу сво ей 
твор че с кой ин ди ви ду аль но с ти бо лее ка мер ных.

Ка за лось бы, про из ве де ния Ф. де Асуа, на пи сан ные в 80е го ды, — 
в жа н ро вом от но ше нии не что сред нее меж ду ро ма ном и по ве с-
тью — со дер жат рез кую кри ти ку об ще ст ва по треб ле ния в его ис пан-
ском ва ри ан те, но эта под черк ну тая са ти ра вку пе со спе ци фи че с кой, 
на уко об раз ной ма не рой из ло же ния ори ен ти ро ва на на весь ма уз кую 
чи та тель скую ау ди то рию. Дей ст ви тель но, да же за гла вие од ной из этих 
книг, «Ис то рия иди о та, рас ска зан ная им са мим, или Смысл сча с тья» 
(«Historia de un idiota contada por él mismo», 1986) боль ше под хо дит 
для фи ло соф ско го трак та та и ни как не пред по ла га ет ин те ре са со сто-
ро ны ши ро ко го чи та те ля. И за мы сел кни ги, и ее струк ту ра от ра жа ют 
лич ность ав то ра — ра фи ни ро ван но го ин тел лек ту а ла, док то ра фи ло со-
фии, про шед ше го че рез ув ле че ние иде я ми струк ту ра лист ско го жур на-
ла «Телль кель», под зна чи тель ным вли я ни ем ко то рых бы ли на пи са ны 
его пер вые, со вер шен но гер ме тич ные ро ма ны, не по ня тые и не при ня-
тые ис пан ским чи та те лем.

По срав не нию с ни ми «Ис то рия иди о та» — вещь поч ти про зрач ная. 
На пи сан ная про сто, без вся ких изы с ков, кни га все же пред по ла га ет 
осо бый тип чи та те ля — склон но го к ре флек сии, к фи ло соф ским раз-
мы ш ле ни ям, уме ю ще го и лю бя ще го им пре да вать ся; и еще — об ра зо-
ван но го, по сколь ку ху до же ст вен ная ткань ро ма на на ск возь про пи та на 
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куль ту ро ло ги че с ки ми ал лю зи я ми. В нем нет сю же та в при выч ном 
смыс ле сло ва: чи та те лю пред ла га ет ся про сле дить жиз нен ный путь 
ге роя, до тош но, с пе дан тиз мом въед ли во го уче но го ана ли зи ру ю ще го 
цен но с ти об ще ст ва по треб ле ния, ко то рое, как ут верж да ют его апо ло-
ге ты, ори ен ти ро ва но ис клю чи тель но на сча с тье че ло ве ка. С ран не го 
дет ст ва ге рой ин стинк тив но со про тив ля ет ся все му, что ис хо дит от об-
ще ст ва, до га ды ва ясь, что рас тво рен ность в нем — путь к ни ве ли ров ке 
лич но с ти, пре вра ще нию в «од но мер но го че ло ве ка». По сле до ва тель но 
рас сма т ри вая эти цен но с ти од ну за дру гой и от бра сы вая каж дую, ге рой 
Фе лик са де Асуа — не столь ко ре аль ный че ло век, сколь ко во пло ще ние 
не ко ей аб ст ракт ной идеи, — убеж да ет ся, что они не спо соб ны при не с-
ти под лин но го сча с тья, да и са мо по ня тие это сво ей на пы щен но с тью 
вы зы ва ет у не го лишь гри ма су от вра ще ния. «Ис то рия иди о та, рас-
ска зан ная им са мим» ти по ло ги че с ки свя за на с «Похвалой глу по с ти» 
Эраз ма Рот тер дам ско го и с не за кон чен ным ро ма ном Фло бе ра «Бу вар 
и Пе кю ше», ге рои ко то ро го, с на ив ным про сто ду ши ем пе ре сма т ри вая 
цен но с ти со вре мен ной ци ви ли за ции, при хо дят к скеп ти че с ко му вы во-
ду об их лож но с ти и бес смыс лен но с ти.

В та ком же клю че на пи са на и по весть «Днев ник уни жен но го че ло-
ве ка» («Historia de un hombre humillado», 1987). В ро ма нах «Слиш ком 
мно го во про сов» («Demasiadas preguntas», 1994) и «Ре ша ю щие мо мен ты» 
(«Momentos decisivos», 2000) за мет но стрем ле ние ав то ра уй ти от са ти ры 
и су хой, обез ли чен ной ма не ры пись ма. Од на ко Асуа попреж не му ма ло 
ин те ре су ет пси хо ло гия ге ро ев, ха рак те ры. Глав ное для пи са те ля — до сто-
вер но пе ре дать дух вре ме ни. В ро ма не «Слиш ком мно го во про сов» это 
Ма д рид пе ре ход но го пе ри о да, 80е го ды с их эй фо ри ей, ког да мир вос-
при ни мал ся че рез приз му при под ня той пра зд нич но с ти; в «Ре ша ю щих 
мо мен тах» — Бар се ло на 60х, ее да вя щая, душ ная ат мо сфе ра.

Хо лод ная от ст ра нен ность оп ре де ля ет сво е об ра зие и Ха вь е ра Ма-
ри а са, ав то ра ро ма нов, ко то рые зна ют не толь ко в Ис па нии, но и за 
ру бе жом, осо бен но в Гер ма нии. Од на ко Ха вь ер Ма ри ас от но сит ся к 
тем пи са те лям, о ко то рых всем из ве ст но, что они пи шут хо ро шие кни-
ги, но ма ло кто их чи тал. При чи на это го в том, что в сво их ро ма нах 
Х. Ма ри ас со зда ет осо бый мир, от ча с ти при зрач ноил лю зор ный, где 
все под чи не но хо лод но ва той, от ст ра нен ной ре флек сии; мир, в цен-
т ре ко то ро го — вну т рен нее со сто я ние ге роя, тон чай шие дви же ния 
его ду ши, ма лей шие из ме не ния на ст ро е ния. Ро ма ны Х. Ма ри а са, как 
пра ви ло, ма ло ди на мич ны. Так, ро ман «В час бит вы за в т ра по мни обо 
мне» («Mañana en la batalla piensa en mí», 1994) на чи на ет ся с вне зап ной 
смер ти мо ло дой жен щи ны. По тря сен ный и оше лом лен ный лю бов-
ник ухо дит, да же не ос та вив за пи с ки со сво им ад ре сом. Сю жет как 
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та ко вой этим ис чер пы ва ет ся; даль ше вни ма ние чи та те ля сфо ку си ро-
ва но на ре флек ти ру ю щем со зна нии ге роя, его вну т рен нем со сто я нии. 
Писа те лю нель зя от ка зать в ма с тер ском вос про из ве де нии тон чай ших 
от тен ков мыс лей и чувств ге роя, в фи ло со фич но с ти. Од на ко ро ман на-
пи сан умом, а не серд цем, и в этом его глав ный не до ста ток. Дей ст вие 
кни ги про ис хо дит в со вре мен ной Ис па нии, но связь кни ги со сво им 
вре ме нем, с ис пан ским об ще ст вом столь зыб ка, что опи сан ное с ус пе-
хом мог ло бы про ис хо дить в лю бом уголке ми ра.

Сов сем подру го му ощу ща ет свои от но ше ния с ис пан ским об ще-
ст вом Ан то нио Му нь ос Мо ли на, для ге ро ев ко то ро го зна чи мо не на-
сто я щее с его про бле ма ми и по всед нев но с тью, а про шлое, к ко то ро му 
они на стой чи во об ра ща ют ся в по ис ках кор ней и опо ры. Но сна ча ла 
не мно го об ав то ре.

А. Му нь ос Мо ли на ро дил ся, бе зус лов но, под сча ст ли вой звез дой; 
во вся ком слу чае, в том, что ка са ет ся твор че с кой судь бы. Уже пер-
вый его ро ман с ла тин ским на зва ни ем «Beatus ille» («Бла жен тот…»), 
вы шед ший в 1986 г., сра зу при влек вни ма ние к мо ло до му пи са те-
лю. По явив ша я ся го дом поз же «Зи ма в Лис са бо не» («El invierno en 
Lisboa») удо с то и лась На ци о наль ной пре мии по ли те ра ту ре. За тем 
был на пи сан са мый из ве ст ный ро ман А. Му нь о са Мо ли ны «Поль-
ский всад ник» («El jinete poláco», 1991), то же по лу чив ший На ци о-
наль ную пре мию.

Посу ще ст ву, во всех ро ма нах это го пи са те ля один глав ный ге-
рой — вре мя и од на те ма — по ис ки че ло ве ком его кор ней, стрем ле ние 
свя зать про шлое и на сто я щее. Так, ге рой ро ма на «Beatus ille», сту дент 
ма д рид ско го уни вер си те та, изу ча ю щий ис пан скую ли те ра ту ру, при ез-
жа ет в не боль шой ан да луз ский го ро док Мáхи на, со здан ный во об ра же-
ни ем пи са те ля, что бы оты с кать сле ды ма ло ко му из ве ст но го и то же 
вы мы ш лен но го по эта вре мен Ре с пуб ли ки. В ре зуль та те слож но го 
пе ре пле те ния не сколь ких су деб со зда ет ся мо за ич ное по лот но — кар-
ти на жиз ни ис пан ской про вин ции не сколь ких де ся ти ле тий.

Эту же ху до же ст вен ную за да чу — вос ста но вить ка който сег мент 
кол лек тив но го про шло го — ре ша ет пи са тель и в «Поль ском всад ни-
ке». Его ге рои, Ма ну эль и жен щи на с рус ским име нем На дя, жи вут в 
на ши дни в НьюЙор ке, где ра бо та ют пе ре вод чи ка ми меж ду на род ной 
ор га ни за ции. Сю жет ным стерж нем ро ма на яв ля ет ся рас сказ об их 
люб ви, но ос нов ное дей ст вие кни ги, ес ли мож но на звать дей ст ви ем 
это ка лей до ско пи че с кое сме ше ние че ло ве че с ких су деб, про ис хо дит в 
том же вы мы ш лен ном го род ке Ма хи на, сво е об раз ной ис пан ской Йок-
на па то фе. Да и На дю с Ма ну э лем свя зы ва ет не толь ко се го дняш нее 
чув ст во, но и дет ст во, про шед шее в Ма хи не.
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Сво е об раз ной свя зу ю щей ни тью меж ду про шлым и на сто я щим 
ста но вит ся всад ник, изо б ра жен ный на кар ти не Рем б ранд та «Поль-
ский всад ник», ре про дук ция ко то ро го ког дато ви се ла у На ди но го 
от ца в Ма хи не, а те перь ук ра ша ет ее ньюйорк скую квар ти ру. Всад ник 
с по лот на зна ме ни то го ху дож ни ка ста но вит ся в ро ма не А. Му нь о са 
Мо ли ны цен т раль ным сим во лом — ни кто не зна ет име ни всад ни ка, 
ку да и за чем он ска чет. Так же и че ло ве ку, не су ще му ся сквозь по ток 
вре ме ни, не ве до мы его судь ба и пред наз на че ние; каж дый — лишь 
часть боль шо го мо за ич но го по лот на, но без это го зве на по лот но ока-
жет ся не за вер шен ным.

Эду ар до Мен до са, пи са тель, так лю бив ший в 70–80е го ды об ра-
щать ся к про шло му — ро ма ны «Прав да о де ле Са воль та» («La verdad 
sobre el caso Savolta», 1975) и «Го род чу дес» («La ciudad de los prodig-
ios», 1986) в 90е — 2000е гг. пуб ли ку ет две кни ги под ряд, где ос нов-
ным ав тор ским при емом яв ля ет ся па ро дия: ро ма ны «Лег ко вес ная 
ко ме дия» («Una comedia ligera», 1996) и «При клю че ния дам ско го ту а-
лет но го сто ли ка» («La aventura del tocador de señoras», 2001). В по след-
нем из них дей ст ву ет ге рой, зна ко мый чи та те лю по бо лее ран ней про-
зе Э. Мен до сы, па ро дии на де тек тив «Тай на за кол до ван но го скле па» 
(«El misterio de la cripta embrujada», 1979) — мел кий жу лик, че ло век 
по лу бе зум ный, ко то рый по при го во ру су да за клю чен в пси хи а т ри че-
с кую ле чеб ни цу, от ку да он вы хо дит в об мен на обе ща ние рас крыть 
та ин ст вен ные пре ступ ле ния в ин тер на те при жен ском мо на с ты ре.

В ро ма не «При клю че ния дам ско го ту а лет но го сто ли ка» ему то же 
при хо дит ся вы сту пать в ка че ст ве сле до ва те ля. Глав ное до сто ин ст во 
Э. Мен до сы как пи са те ля, про явив ше е ся и в этом ро ма не, — уме ние 
со здать ат мо сфе ру вре ме ни, пе ре дать на ст ро е ние эпо хи, не важ но идет 
ли речь о Бар се ло не на ча ла XX в. или 60х го дов, а дей ст вие его ро ма-
нов все гда про ис хо дит в этом го ро де. Здесь жи вут и ге рои вы шед ше го 
в 2006 г. ро ма на Э. Мен до сы «Ма у ри сио» («Mauricio»), кни ги ре а ли с-
тич ной и горь кой, по ка зы ва ю щей эво лю цию ле вой ис пан ской ин тел-
ли ген ции от ан ти фран киз ма к при ня тию идей об ще ст ва по треб ле ния 
и ин те г ра ции в это об ще ст во.

В на шу мев шей ста тье «Мы ка тим ся вниз» («Vamos a menos»)1 Хуан 
Гой ти со ло пи сал: «Се го дня са мая се рь ез ная уг ро за для пи са те ля, для 
бу дущ но с ти ли те ра ту ры как та ко вой со сто ит в сда че без боя сво их 
по зи ций ра ди бла го с клон но с ти все мо гу щих СМИ, в под чи не нии вол-
чь е му ры ноч но му за ко ну: ты сто ишь столь ко, сколь ко эк земп ля ров 
тво ей кни ги про да но». Про из ве де ния луч ших ис пан ских пи са те лей 
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по след них де ся ти ле тий на гляд но сви де тель ст ву ют, что ис пан ская 
ли те ра ту ра про дол жа ет луч шие тра ди ции сво их пред ше ст вен ни ков, 
пе ре ос мыс ляя их на со вре мен ный лад, и по ка ей есть что про ти во по с-
та вить на ти с ку но вых вар ва ров — ва лу ком мер че с кой ли те ра ту ры

Сей час в Ис па нии про ис хо дит сме на ли те ра тур ных по ко ле ний: 
в бли жай шие го ды тон нач нут за да вать те, ко му се го дня ед ва пе ре ва-
ли ло за трид цать, но кто уже ус пел опуб ли ко вать ро ман, а ино гда и 
не один: Ха вь ер Па с тор, Ан д рес Иба нь ес, Ло рен со Силь ва, баск Унай 
Элор рь я га. Хо чет ся ве рить, что мо ло дые су ме ют при нять эс та фе ту 
у пи са те лей, со став ля ю щих се го дня гор дость ис пан ской ли те ра ту ры.

Гла ва 27.  Ли ния вос хож де ния  
но во го ки но

На про тя же нии вот уже бо лее двух де ся ти ле тий ис пан ская ки не ма то-
гра фия пе ре жи ва ет пе ри од, не со по с та ви мый, по жа луй, ни с од ним 
эта пом ее ис то рии. По ра жа ю щее жа н ро вым мно го об ра зи ем, ори ги-
наль но с тью ав тор ско го са мо вы ра же ния, фон та ни ру ю щее но вы ми 
та лан та ми — та ким пред став ля ет ся со вре мен ное ис пан ское ки но. 
Не по вто ри мое ху до же ст вен ное сво е об ра зие в со че та нии с рас ту щей в 
те че ние уже мно гих лет ста биль но с тью де ла ет его под лин ным фе но ме-
ном ми ро во го ки но ис кус ст ва.

Путь каж дой ки не ма то гра фии — осо бый. Он свя зан не толь ко c 
твор че с ким по тен ци а лом ее со зда те лей, но и с де я тель но с тью го су дар-
ст ва в куль тур ном про ст ран ст ве, по ли ти че с кой си ту а ци ей в стра не 
и с мно же ст вом дру гих при чин, как ле жа щих на по верх но с ти, так и 
ме нее оче вид ных и под да ю щих ся оп ре де ле нию. Пови ди мо му, долж-
ны бы ли сфо ку си ро вать ся мно гие фак то ры, что бы со сто я лось та кое 
не за уряд ное яв ле ние, как со вре мен ное ис пан ское ки но. Из ве ст но, 
что ки но, бу ду чи не толь ко ис кус ст вом, но и тех но ло ги че с ким про-
цес сом, бо лее, чем лю бой дру гой вид ис кус ст ва, свя за но с боль ши ми 
фи нан со вы ми за тра та ми. По то му ему и при су ща по сто ян ная зиг за го-
об раз ность: че ре до ва ние пе ри о дов подъ е ма с кри зи са ми.

При чем мощ ная под держ ка ки не ма то гра фии го су дар ст вом (к ней, 
кро ме фи нан со вой по мо щи, сле ду ет от не с ти и ряд за ко нов, по ощ ря-
ю щих раз ви тие на ци о наль но го ки но) да ле ко не все гда сти му ли ру ет 
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раз ви тие ки но ис кус ст ва. Ес ли она со про вож да ет ся же ст ким иде о ло-
ги че с ким дав ле ни ем, то, как пра ви ло, при во дит лишь к вы пу с ку сте-
рео тип ных, сня тых под оп ре де лен ным уг лом зре ния филь мов. Та ким 
бы ло ки но во вре ме на прав ле ния Фран ко: вну ши тель ное ко ли че ст во 
на ци о наль ных филь мов, их вы со кий про цент в про ка те — до 30%, и 
на столь ко низ кий ху до же ст вен ный уро вень боль шин ст ва ки но лент, 
что ис пан ское ки но не вос при ни ма лось все рьез ни зри те ля ми, ни ми-
ро вой кри ти кой.

Ре жис сер Ху ан Ан то нио Бар дем на звал ис пан ское ки но 50х го дов 
«по ли ти че с ки не эф фек тив ным, со ци аль но фаль ши вым, ин тел лек ту-
аль но жал ким, эс те ти че с ки ни чтож ным и ин ду с т ри аль но хи лым». 
Сле ду ет, впро чем, сра зу же ого во рить ся, что на и бо лее яр ким ис клю-
че ни ем из об ще го по то ка по сред ст вен но с ти в тот пе ри од яв ля ют ся 
как ра бо ты са мо го Бар де ма, ав то ра зна ме ни той лен ты «Смерть ве ло-
си пе ди с та», по лу чив шей пре мию в Кан нах в 1955 г., так и та ких ма с те-
ров, как Лу ис Гар сия Бер лан га, Кар лос Са у ра, на ко нец, ве ли кий Лу ис 
Бу ню эль, твор че ст во ко то ро го ста ло не за ме ни мой ча с тью эс те ти ки 
ми ро во го ки но ис кус ст ва.

Нель зя не упо мя нуть и о та ких важ ных для фор ми ро ва ния со вре-
мен но го ис пан ско го ки но на прав ле ни ях, как но вое ис пан ское ки но 
и «бар се лон ская шко ла». Цен т ром но во го ки но стал Ма д рид. При 
всей кон цеп ту аль ной уме рен но с ти это го на прав ле ния, при су щая ему 
по зи ция нон кон фор миз ма, со ци аль ной кри ти ки обо зна чи ла но вые 
ори ен ти ры в куль ту ре.

Но вое ис пан ское ки но бы ло го раз до ме нее ра ди каль ным и сво е-
об раз ным по срав не нию с по доб ны ми фе но ме на ми то го вре ме ни: 
ита ль ян ским не о ре а лиз мом, ла ти но а ме ри кан ским но вым ки но, фран-
цуз ской но вой вол ной, ан г лий ским сво бод ным ки но. И тем не ме нее, 
по сло вам из ве ст но го ис пан ско го уче но го, ис то ри ка ки но Х.М. Ка-
пар ро са Ле ры, его со зда те ли «про бу ди ли на шу обур жу а зив шу ю ся ки-
не ма то гра фию от спяч ки, в ко то рой она на хо ди лась… В этом но вом 
по ко ле нии и в тех, что при дут вслед за ни ми, бе зус лов но, бу ду щее 
на ше го ки но»1.

Вы со ко оце ни ва ет зна че ние но во го ис пан ско го ки но и Пе д ро Аль-
мо до вар. К до сто ин ст вам это го на прав ле ния, от ли ча ю щим его от ита-
ль ян ско го не о ре а лиз ма, он от но сит «мень шую сен ти мен таль ность и 
боль шую изо б ре та тель ность». Ки не ма то гра фи с ты но во го ки но Ис па-
нии — это Ма ну эль Сум мерс, Фран си с ко Ре гей ро, Фер нан до Фер нан 
Го мес, Хос Лу ис Бо рау, Хай ме Ка ми но, Ба си лио Мар тин Па ти но. Кар-
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лос Са у ра, к на ча лу пе ри о да но во го ки но уже сло жив ший ся ре жис сер, 
снял в те го ды пять филь мов, один из ко то рых — «Охо та» (1965) до сих 
пор счи та ет ся луч шей из его ра бот.

Вол на об нов ле ния ох ва ти ла в 60е го ды и Бар се ло ну. При об щем 
для обо их на прав ле ний стрем ле нии отой ти от преж них схем бро са-
лись в гла за за мет ные рас хож де ния меж ду бар се лон ской шко лой и 
ма д рид ским но вым ки но. При чем эти раз ли чия ка са лись как си с те мы 
про из вод ст ва и фи нан си ро ва ния филь мов, так и их изо б ра зи тель ной 
сто ро ны. Эс те ти че с кой кон цеп ции ка та лон ских ки не ма то гра фи с тов 
бы ла близ ка сти ли с ти ка аван гар да са мых раз ных об ла с тей куль ту ры: 
от ми ра мо ды и ис кус ст ва фо то гра фии до ар хи тек ту ры и по эзии.

Од но му из те о ре ти ков и вдох но ви те лей бар се лон ско го ки но Хо а ки-
ну Хор де при над ле жат сло ва: «По сколь ку нам не поз во ля ют быть Вик-
то ром Гю го, бу дем Мал лар ме»1. И хо тя са мо по се бе су ще ст во ва ние 
обо их на прав ле ний бы ло до воль но крат ко вре мен ным — 60–70е го ды, 
они сы г ра ли по зи тив ную роль в фор ми ро ва нии це ло го по ко ле ния ки-
не ма то гра фи с тов, мно гие из ко то рых ус пеш но ра бо та ют до сих пор.

Пе ре ход ный пе ри од от дик та ту ры к де мо кра тии в ис пан ской куль-
ту ре про явил ся бур но: по всей стра не про хо ди ли вы став ки, кон цер-
ты, опер ные и ба лет ные спек так ли, кон фе рен ции и фе с ти ва ли, ока-
зы ва лась фи нан со вая под держ ка на чи на ю щим ки не ма то гра фи с там, 
те а т раль ным труп пам, пи са те лям и му зы кан там. Сим во лом это го 
куль тур но го воз рож де ния ста ла ма д рид ская мо ви да, в на и бо лее кон-
цен т ри ро ван ной и яр кой фор ме вы ра зив шая суть про ис хо дя ще го в 
стра не дви же ния. Обо зна чен ный этим сло вом фе е ри че с кий всплеск 
в куль тур ной жиз ни вско лых нул все ее сфе ры, вы ра зив шись в бес-
пре рыв ной че ре де но вых спек так лей и ху до же ст вен ных экс по зи ций, 
по то ке книг и ки но филь мов (в двад ца ти ле тие меж ду 1975 и 1995 гг. 
бы ло сня то око ло 1700 лент). И не смо т ря на оче вид ную эс те ти че с кую 
эк лек тич ность и не со по с та ви мость ху до же ст вен но го уров ня мно гих 
про из ве де ний, со здан ных под зна ком мо ви ды, этот пе ри од ос тал ся 
во пло ще ни ем ду ха сво бо ды в ис пан ской куль ту ре. Мно го об ра зие ху-
до же ст вен ных про яв ле ний, воз мож ное лишь в от кры том об ще ст ве, 
со зда ло азарт ную ат мо сфе ру твор че с ко го по ис ка, ко то рая пи та ет со-
вре мен ное ис пан ское ки но.

С се ре ди ны 70х го дов еже год но сни ма лось око ло 100 лент и хо тя 
зна чи тель ную их часть со став ля ли не за тей ли вые ко ме дии, аме ри ка-
ни зи ро ван ные по ме ре воз мож но с ти трил ле ры, эро ти че с кие лен ты 
и то му по доб ная стан дарт ная про дук ция, в ис то рии на ци о наль но го 
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ки но ос та лись филь мы сов сем дру гой ори ен та ции. Ди а па зон их до-
ста точ но ши рок и ох ва ты ва ет ак ту аль ные для то го вре ме ни те мы, 
ос мыс ля ю щие пе ри од фран киз ма и граж дан ской вой ны: «Ка у ди льо» 
(1977) Ба си лио Мар ти на Па ти но, «Ра са, дух Фран ко» (1977) Гон са-
ло Эраль де, «Дол гие ка ни ку лы 36» (1976), «Ста рое вос по ми на ние» 
(1977) — оба Хай ме Ка ми но, «Де мо ны в са ду» (1982) Гу ть ер ре са Ара го-
на, «По че му мы про иг ра ли вой ну» (1978) Ди е го Сан ти ль я на и Лу и са 
Га лин до По ли ти че с кая жизнь стра ны от ра жа лась в та ких, на при мер, 
лен тах, как «Чер ная стая» М. Гу ть ер ре са Ара го на и «Семь дней в ян ва-
ре» Х. Бар де ма. По лу чи ли из ве ст ность лен ты со ци аль ной про бле ма ти-
ки «С за вя зан ны ми гла за ми» (1978) и «Бы с т рей, бы с т рей» (1980) К. Са-
у ры, а так же фильм «Пре ступ ле ние в Ку эн ке» (1979) Пи лар Ми ро, 
че рез не сколь ко лет встав шей во гла ве ис пан ской ки не ма то гра фии. 
Сре ди дру гих ре жис се ров, де бю ти ро вав ших в тот пе ри од, кро ме Аль-
мо до ва ра с его пер вой пол но ме т раж ной лен той «Пе пи, Лу си, Бом и 
дру гие де вуш ки» (1980) не об хо ди мо на звать так же Фер нан до Ко ло мо 
(«Бу маж ные ти г ры», 1977), Фер нан до Тру э бу («Опе ра при ма», 1979).

Важ ным фак то ром ста би ли за ции на ци о наль но го ки но ста ло и рас-
ши ре ние воз мож но с тей ре ги о наль ных ки не ма то гра фий — ка та лон-
ской, баск ской, га ли сий ской, ан да лу сий ской, под дер жи ва е мых как 
ме ст ной, так и цен т раль ной вла с тью. В Ка та ло нии, пе ре жив шей рас-
цвет куль ту ры с на ча лом пе ре ход но го пе ри о да, в се ре ди не 70х го дов 
сни ма лась де ся тая часть всей ки но про дук ции стра ны. Ши ро кую из-
ве ст ность по лу чи ли ее уро жен цы, та лант ли вые ре жис се ры А. Ри бас, 
Х. Ка ми но, Б. Лу на и мно гие дру гие. Стра ну ба с ков, в ко то рой в те 
го ды бы ла со зда на Ас со ци а ция баск ских ки не ма то гра фи с тов, до стой-
но пред став ля ют Пе д ро Олеа, Има нол Ури бе, Мон чо Ар мен да рис.

Окон ча ни ем «пе ре ход но го пе ри о да» счи та ют 1983 г., ког да вы шел 
так на зы ва е мый за кон Ми ро (свя зан ный с име нем Пи лар Ми ро, воз-
гла вив шей Глав ную Ди рек цию ки не ма то гра фии) — го су дар ст вен ный 
за кон о под держ ке на ци о наль но го ки но. Эта за ко но да тель ная ини-
ци а ти ва пра ви тель ст ва со ци а ли с тов ста ла ис ход ной и очень про дук-
тив ной мо де лью от но ше ний меж ду вла с тью и ки не ма то гра фи с та ми. 
За кон ус та но вил суб си дии в раз ме ре до 50% сто и мо с ти ки но про из вод-
ст ва, кво ты про ка та (один оте че ст вен ный фильм на каж дые три ино-
ст ран ных), а глав ное, уде лил осо бое вни ма ние под держ ке мо ло дых 
ки не ма то гра фи с тов.

Осо бен но важ ным ста ло то, что сме нив шие Ми ро на по сту ге не-
раль но го ди рек то ра функ ци о не ры и в даль ней шем про дол жи ли тес-
ное вза и мо дей ст вие с со зда те ля ми на ци о наль но го ки но. Ре зуль тат 
ока зал ся бла го при ят ным: по сто ян ная го су дар ст вен ная под держ ка, 
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при чем, в пер вую оче редь, имен но ав тор ско го ки но, дух де мо кра тии, 
про ни зы ва ю щий все сфе ры об ще ст вен ной, по ли ти че с кой и куль тур-
ной жиз ни стра ны, обес пе чи ли не ви дан ный преж де при ток но вых сил 
в ки но (толь ко за 1984–1989 гг. в стра не де бю ти ро ва ли 62 ре жис се ра).

В ки не ма то гра фи че с ком про ст ран ст ве со вре мен ной Ис па нии нет 
чет ко очер чен ных на прав ле ний и «школ», но есть бла го при ят ные воз-
мож но с ти для про яв ле ния твор че с ко го мно го об ра зия. Тра ди ции на ци-
о наль но го ки но, ухо дя щие кор ня ми не толь ко в ис то рию ки не ма то гра-
фии, но, преж де все го, в сво е об ра зие и бо гат ст во ис пан ской куль ту ры 
в це лом, твор че с кий по тен ци ал не сколь ких по ко ле ний ис пан ских 
кине ма то гра фи с тов, на ко нец, го су дар ст вен ная под держ ка оте че ст вен-
но го ки но, по мог ли до стичь вы со ко го про фес си о наль но го уров ня, при-
су ще го ис пан ско му ки но ис кус ст ву уже бо лее двух де ся ти ле тий.

Не ким клю чом, от кры ва ю щим путь к под лин но му ис кус ст ву, 
попреж не му ос та ет ся ор га нич ное со че та ние при вер жен но с ти тра ди-
ци ям со стрем ле ни ем к но во му, не о быч но му. Пе ре пле те ние тра ди ци-
он но го и но во го, их ор га нич ное «врас та ние» друг в дру га со зда ет по ис-
ти не без гра нич ные воз мож но с ти для твор че ст ва. При чем, ес ли те или 
иные ху до же ст вен ные при емы со вре мен ной эс те ти ки ис поль зу ют ся, 
как пра ви ло, осо знан но, то от зву ки на ци о наль ных тра ди ций обыч но 
впле та ют ся в сти ли с ти че с кую ткань филь ма ин ту и тив но, на ге не ти-
че с ком уров не. В то же вре мя толь ко ге не ти че с кой при над леж но с ти 
к Ис па нии для это го не до ста точ но. Не об хо ди мо еще об ла дать ред ким 
да ром вос про из ве де ния той осо бой ду хов ной суб стан ции, ко то рую ча-
с то на зы ва ют «lo español», язы ком ки но.

Бе зус лов но, в твор че ст ве мно гих ма с те ров ми ро во го ки но пре тво-
ря ют ся осо бен но с ти на ци о наль ных куль тур ных тра ди ций. Но ис пан-
ское ки но от ме че но пе ча тью по ис ти не уни каль но го сво е об ра зия, 
не отъ ем ле мо го от сво е об ра зия ис пан ской куль ту ры. Ори ги наль ность 
и «не по хо жесть» ни на ко го за ло же ны в мно го ве ко вых пла с тах на ци-
о наль ной мен таль но с ти — той осо бой ду хов ной ипо с та си, во брав шей 
в се бя, по вы ска зы ва нию Х. Ор те гииГас се та, и «жаж ду бла го да ти», 
ир ре аль но с ти, ма гии, экс тра ва гант но с ти, и «тай ную лю бовь к аб сур-
ду» и веч ное «дон ки хот ст во» с его не до сти жи мо с тью иде а ла.

«Ис пан скость» — «lo español», этот сво е го ро да ле жа щий в ос но ве 
ис пан ско го ис кус ст ва нерв, свя зы ва ет его с на ци о наль ны ми тра ди ци-
я ми, ухо дя во вре ме на Сер ван те са и Ло пе де Ве ги, Ве ла с ке са и Гойи, 
Каль де ро на, Тир со де Мо ли ны и Хо се Сор ри льи. Не пред ска зу е мость 
и кон сер ва тизм, па ра док саль ное со че та ние поч ти фа на ти че с кой при-
вер жен но с ти сво им тра ди ци ям с бе зу держ ным по ры вом на вст ре чу 
но во му, не из ве дан но му — эти осо бен но с ти «ис пан ско го» пре лом ля ли 
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в сво ем твор че ст ве луч шие ис пан ские ки но ре жис се ры, как пре ды ду-
щих, так и ны неш них по ко ле ний. К ним сле ду ет от не с ти Бу ню э ля, 
Бар де ма, Бер лан гу, Са у ру, Су а ре са, Гу ть ер ре са Ара го на, Эри се, Аль мо-
до ва ра, Ме де ма и мно гих дру гих.

Речь идет о та ких филь мах, ко то рые не про сто со зда ют ат мо сфе ру 
«ис пан ско го», поль зу ясь для это го три ви аль ны ми пред став ле ни я ми об 
Ис па нии, но са ми яв ля ют ся ис пан ски ми по сво ей вну т рен ней су ти, 
дру ги ми сло ва ми, ес ли их ав то рам уда ет ся вос про из ве с ти в сво ем твор-
че ст ве не по вто ри мость на ци о наль но го ми ро во с при я тия. Бе зус лов но, 
толь ко под лин но та лант ли вый че ло век спо со бен во пло тить уни каль-
ные чер ты ис пан ской куль ту ры в ки но адек ват ны ми ху до же ст вен ны ми 
сред ст ва ми, по по во ду че го Бу ню эль от ме тил в свое вре мя: «Ни в од ном 
из тра ди ци он ных ис кусств нет та кой ог ром ной дис про пор ции меж ду 
воз мож но с тя ми, ко то ры ми оно об ла да ет, и их пре тво ре ни ем»1.

«Не ле по a priori ста вить про бле му и пы тать ся чтото до ка зать в филь-
ме. Про цесс со зда ния филь ма сов сем не по хож на ре ше ние за да чи или 
ал ге б ра и че с ко го урав не ния»2, — пи сал Бу ню эль. А мет кое за ме ча ние 
из ве ст но го ан г лий ско го ки но ве да Джо на Хоп вел ла о том, что филь мы 
М. Гу ть ер ре са Ара го на, од но го из луч ших ис пан ских ре жис се ров, «ре-
зуль тат не столь ко не об хо ди мо с ти раз ра ба ты вать ка куюто те му, сколь-
ко тем пе ра мен та», мож но от не с ти и к твор че ст ву не ко то рых дру гих 
со вре мен ных ма с те ров в пер вую оче редь, Пе д ро Аль мо до ва ра.

Осо бая ма гия, ко то рой ис пол не ны мно гие ис пан ские лен ты, 
не вос про из во дит ся спе ци аль но, «по за ка зу». Это не под да ю ще е ся 
точ ным оп ре де ле ни ям ка че ст во, им ма нент ное лишь на ци о наль ной 
куль ту ре, в кон це XX — на ча ле XXI вв. — вре ме ни уни вер са ли за ции 
ху до же ст вен ных форм — при об ре ло пер во сте пен ное зна че ние. «…Не-
со мнен но то, что ис пан ское ки но, не смо т ря на свои от кло не ния 
от нор мы (или, мо жет быть, бла го да ря им), — пи шет ки но кри тик 
Ху лио Пе рес Пе ру ча, — это ки не ма то граф, не стан дарт ность ко то ро го 
пре вра ща ет его в при тя га тель ное и ори ги наль ное яв ле ние»3.

В ка за лось бы бес по ря доч ном сме ше нии жа н ров и сти лей, их вза-
и мо про ник но ве нии и раз лич ных ком би на ци ях меж ду со бой, в со че та-
нии са мых раз ных тен ден ций — ре а ли с ти че с ких, ко с тум б рист ских, 
пост мо дер нист ских с осо бен но с тя ми на ци о наль но го ки но ис кус ст ва, 
пови ди мо му, и ле жит даль ней ший путь ис пан ско го ки но. Так, унас-
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ле до вав свой ст вен ные пост мо дер низ му рас ко ван ность, сме лость, сво-
бо ду са мо вы ра же ния, мно гие ки не ма то гра фи с ты ор га нич но со че та ют 
их с тра ди ци он ным уме ни ем стро ить сю жет, за ни мать зри те ля. Не по-
вто ри мую на ци о наль ную ок ра с ку да же та ким ти пич но аме ри кан ским 
жа н рам, как трил лер, фан та с ти ка или бо е вик мо жет при да вать ис пан-
ским лен там гро тесксная сти ли с ти ка «эс пер пен то».

Это ис пан ское сло во, обо зна ча ю щее не что бе зо б раз ное, не ле пое и 
смеш ное од но вре мен но, при об ре ло зна че ние ли те ра тур но го тер ми на 
бла го да ря ве ли ко му пи са те лю Ра мо ну Ма рии дель Ва льеИн кла ну. 
Ему уда лось во пло тить сво е об ра зие «эс пер пен то», ина че го во ря, са ти-
ри че с ко го, фар со во го жа н ра, ис поль зу ю ще го осо бые фор мы гро те с ка, 
поч ти во всех ви дах сво ей ли те ра тур ной де я тель но с ти — от сти хов до 
пьес и ро ма нов. Ха рак тер ное для эс те ти ки Ва льеИн кла на со че та ние 
фар со во го на ча ла, гро те с ка с аб со лют ной ре а ли с тич но с тью ста ло сти-
ле о б ра зу ю щей ос но вой и в твор че ст ве Бу ню э ля и Аль мо до ва ра.

В се го дняш нем ис пан ском ки но ус пеш но ра бо та ют не сколь ко по-
ко ле ний ки не ма то гра фи с тов: «ве те ра ны», на чав шие сни мать не сколь-
ко де ся ти ле тий на зад, — М. Гу ть ер рес Ара гон, К. Са у ра, В. Эри се, 
В. Аран да, Ф. Ве га, Х.Л. Бо рау, Х.Л. Гар си, Г. Су а рес, Б. Лу на, Ф. Тру-
э ба, И. Ури бе, П. Олеа, та лант ли вая пле я да 90х — П. Аль мо до вар, 
Х. Ме дем, Д. Тру э ба, И. Бо ль я ин, Ф. Ле он де Ара ноа, М. Бар ро со, 
Х.Б. Уль оа и мно гие дру гие, а так же сов сем мо ло дое по ко ле ние, не дав-
но при шед шее в ки но, из ко то ро го на и боль шее при зна ние по лу чил 
А. Аме на бар.

Твор че ст во каж до го из вы ше наз ван ных ре жис се ров глу бо ко сво е-
об раз но. Ху лио Ме дем, на при мер, уде ля ет осо бое вни ма ние изо б ра зи-
тель ной сто ро не сво их лент, об ла дая тем ред ким да ром пре тво ре ния 
воз мож но с тей ки но язы ка, о ко то ром го во рил Бу ню эль. Сю жет ная 
ос но ва его пер во го пол но ме т раж но го филь ма «Ко ро вы» (1992) — ис-
то рия не сколь ких по ко ле ний двух де ре вен ских се мейств со вре мен 
кар лист ских войн до граж дан ской вой ны. Их веч ную враж ду и про ти-
во сто я ние сме та ет лю бовь их де тей.

Хо тя в филь ме впол не оче вид ны ис то ри че с кие при ме ты, со от вет-
ст вие ре аль но с ти не име ет для ав то ра пер во сте пен но го зна че ния. 
От зву ки про ис хо дя ще го в ми ре — войн, борь бы, бед ст вий, стра да-
ний — буд то рас тво ря ют ся бес след но в бес ко неч ной глу би не ог ром-
но го ко ро вь е го гла за. Он — сво е об раз ный сим вол веч но с ти и му д рой 
со зер ца тель но с ти при ро ды, ко то рым про ти во сто ит пре хо дя щая и 
ско ро теч ная су ет ность бы тия.

Сти ли с ти ка филь ма, близ кая эс те ти ке «ма ги че с ко го ре а лиз ма», со-
зда ет осо бое за во ра жи ва ю щее про ст ран ст во, в ко то ром есть ме с то и 
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вол шеб ст ву, и яви. Все по сле ду ю щие филь мы Ме де ма (сре ди них «Зем-
ля», 1996, «Лю бов ни ки По ляр но го кру га», 1998), ка ко ва бы ни бы ла их 
те ма ти ка, не сут пе чать его ав тор ст ва, про яв ля ю ще го ся преж де все го 
в при сталь ном вни ма нии к вну т рен не му ми ру че ло ве ка, по ис ке но вых 
изо б ра зи тель ных средств и не из мен ном при ст ра с тии к при ро де как веч-
но му ис точ ни ку вдох но ве ния. Ре жис сер го во рит, что «сре ди при ро ды 
я бли же к сво им ин стинк там и, преж де все го, к сво е му вну т рен не му 
ми ру, мо жет быть, изза стра ха пе ред ре аль но с тью как та ко вой. Я чув ст-
вую, как эти про ст ран ст ва как бы пре до став ля ют мне боль ше сво бо ды, 
что бы вы ду мы вать …ис то рии, ко то рые про ис хо дят на при ро де, из бе гая 
оков ре аль ной жиз ни, не отъ ем ле мой от го ро да»1.

В ином клю че сни ма ет свои лен ты Фер нан до Ле он де Ара ноа. Об-
ла да ю щий мно ги ми да ро ва ни я ми — ли те ра тур ным (его рас ска зы от ме-
че ны пре ми ей Ан то нио Ма ча до), му зы каль ным, та лан том ху дож ни ка, 
унас ле до ван ным им по ма те рин ской ли нии (зна ме ни тым баск ским ху-
дож ни ком был его дед, ху дож ни цей и ре с та в ра то ром — се с т ра ма те ри), 
ре жис сер ис кус но пре об ра зу ет их в жи во пис ную ткань сво их филь мов. 
Со раз мер ность и вы ме рен ность сю жет ных хо дов со зда ют ощу ще ние 
гар мо нич ной за кон чен но с ти в та ких его ра бо тах как «Се мья» (1996), 
«Квар тал» (1998), «Солн це по по не дель ни кам» (2002). Оче вид на его 
при вер жен ность ре а ли с ти че с кой тра ди ции, ор га нич но со че та ю щей ся 
с при ст ра с ти ем к ме та фо рич но с ти.

Сквоз ная те ма всех лент — рас сказ о том, как меч та, фан та зия 
под ни ма ют над обы ден но с тью, о си ле во об ра же ния, спо соб но го 
уве с ти в дру гую, луч шую жизнь. Од на ко ав тор все гда с гру ст ной 
улыб кой дает по нять, что это толь ко иг ра, ми раж, лишь мыс лен но 
уво дя щий от бес по щад но го рав но ду шия ре аль ной жиз ни, но не спа-
са ю щий от не го. В цен т ре вни ма ния филь ма «Солн це по по не дель-
ни кам», сня то го в на ро чи то буд нич ном рит ме, — не сколь ко дней 
из жиз ни не мо ло дых при яте лей, по те ряв ших ра бо ту и от ча ян но, но 
тщет но пы та ю щих ся ее об ре с ти. Они не те ря ют на деж ды, не смо т-
ря на об ре чен ные по пыт ки вы рвать ся из не из беж но го по гру же ния 
в ни ще ту.

Ино гда эти по пыт ки вы гля дят тро га тель но, вы зы вая не смех, а 
грусть (ког да, на при мер, один из дру зей, пря чась от же ны, кра сит 
во ло сы, что бы вы гля деть мо ло же в бю ро по тру до ус т рой ст ву). Спра-
вить ся с от ча я ни ем им по мо га ют вза им ная под держ ка, не из мен ное 
чув ст во юмо ра и, ко неч но, меч та. Сим во лом ее для глав но го ге роя 
лен ты Сан ты (его бле с тя ще иг ра ет Ха вь ер Бар дем) ста но вит ся Ав ст-
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ра лия, о ко то рой он гре зит по по не дель ни кам на сол неч ном мор ском 
бе ре гу, — от сю да и на зва ние филь ма.

Для не го Ав ст ра лия — мир, ли шен ный жгу чих и уни зи тель ных про-
блем, мир, где мож но об ре с ти ду шев ный по кой. Ко нец филь ма — сим-
во ли че с кий бунт про тив не спра вед ли во с ти и же с то ко с ти жиз ни: как 
буд то сбро сив с се бя ее не по мер ный груз, ра до ст ные и ос во бож ден-
ные, дру зья, взло мав зам ки у сто я ще го на при ча ле суд на, вы хо дят в 
от кры тое мо ре. Ку да? Ко неч но же, в Ав ст ра лию.

Але хан д ро Аме на бар по лу чил ши ро кую из ве ст ность по сле вы хо да 
сво их пер вых лент «Дип лом ная ра бо та» (1996) и «От крой гла за» (1997). 
Трил ле ры по жа н ру, оба филь ма об на ру жи ли в нем ма с те ра со зда ния 
не о быч ной ин три ги, бле с тя ще вла де ю ще го ви зу аль ной тех ни кой. Та-
лант «со чи ни те ля», по ра жа ю ще го зри те ля не о жи дан ны ми зиг за га ми 
по ве ст во ва ния, со че та ет ся в его твор че ст ве с уме ни ем пре лом лять за-
хва ты ва ю щий сю жет в ори ги наль ных об раз ных фор мах и с глу бо ким 
зна ни ем че ло ве че с кой пси хо ло гии.

Фильм «От крой гла за» — еще од на ис то рия, где ре аль ность сме ши-
ва ет ся со сном, мир бе зу мия про ра с та ет в буд нич ность по всед нев ной 
жиз ни и где по сто ян ный ре френ «от крой гла за» каж дый раз пред ва ря-
ет все бо лее шо ки ру ю щий по во рот — ведь не из ве ст но, в ка ком из ми-
ров ге рой филь ма от кро ет гла за в сле ду ю щий раз. Ма с тер ское уме ние 
спле тать ви ди мое и не ви ди мое, ре аль ное и по ту с то рон нее в еди ное 
це лое Аме на бар про де мон ст ри ро вал и в филь ме «Дру гие» (2001, сов-
ме ст ное про из вод ст во с США и Фран ци ей). Кто они, «дру гие» — цар-
ст во при зра ков или один из кру гов ада, в ко то ром веч но ме чет ся ду ша 
де то убий цы? Впро чем, сам ав тор за ме ча ет, что его ки но «не от ве тов, 
а во про сов».

Изящ но, пси хо ло ги че с ки тон ко ре жис сер со зда ет при зрач ный 
мир, так по хо жий на ре аль ный, как буд то ими ти ру ю щий его, вплоть 
до не об хо ди мо с ти на ни мать слуг, го то вить пи щу, за ни мать ся и иг рать 
с де ть ми. Од на ко в этом слеп ке с ре аль но с ти все так и все не так, как 
в жиз ни. Его мерт вая при зрач ность — в гне ту щей ат мо сфе ре тре во ги 
и стра ха, оку ты ва ю щих ан г лий ский за мок, где за пре ще но от дер ги вать 
што ры и от кры вать ок на — де ти по ги ба ют от све та, и в пол ных бо ли 
гла зах Грейс, ко то рой ни ког да не об ре с ти по коя (иг ра Ни коль Кид ман 
в этом филь ме изы с кан но утон чен на).

Сти ли с ти ка лен ты Аме на ба ра «Мо ре вну т ри» (2004, «Ос кар» за 
луч ший ино ст ран ный фильм) да ле ка от бле с тя ще уда ю ще го ся ему 
жа н ра пси хо ло ги че с ко го трил ле ра. Ос но ван ный на ре аль ной и очень 
пе чаль ной ис то рии фильм и снят под черк ну то ре а ли с тич но. Речь 
в нем идет об эф та на зии, о пра ве на смерть, пра ве «уме реть с до сто-
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ин ст вом», как го во рит глав ный ге рой Ра мон (еще од на пре крас ная 
ак тер ская ра бо та Ха вь е ра Бар де ма). Быв ший мо ряк, раз бив ший ся 
26 лет на зад, прыг нув со ска лы, па ра ли зо ван и при ко ван к по сте ли. 
Его дом сто ит да ле ко от мо ря, но он мыс лен но пе ре но сит ся к не му, 
к мо рю, ко то рое «по да ри ло ему жизнь и от ня ло ее». Сло во со че та ние 
«мо ре вну т ри», оз на ча ю щее в ис пан ском язы ке «при лив», пови ди мо-
му, име ет в филь ме двой ной смысл: ведь мор ской при лив, мо ре, так 
же с то ко ис ка ле чив шее его ког дато, ос та лось и не сбы точ ной меч той 
«вну т ри», в его ду ше.

Де бют ный фильм «Оди но кие» (1999) еще од но го мо ло до го ре жис се-
ра Бе ни то Сам б ра но впе чат ля ет не толь ко сво ей бе зы с кус ной про ник-
но вен но с тью, но и ка който осо бой сти ли с ти че с кой про зрач но с тью, 
со раз мер но с тью, «чи с то той сло га». Его сю жет ная кан ва про ста и про-
за ич на: бо лез ни, бед ность, из ну ря ю щая ра бо та и веч ное оди но че ст во 
и ста ри ков, и мо ло дых. Ри суя кар ти ну это го все лен ско го оди но че ст ва 
и не по ни ма ния, же с то ко сер дия и без раз ли чия, ав тор пред ла га ет един-
ст вен но воз мож ный вы ход. Спа се ние, по его мне нию, лишь в до б ро-
те, ду шев ном бла го род ст ве и стрем ле нии по мочь друг дру гу. В филь ме 
эти ми ка че ст ва ми на де ле ны два по жи лых че ло ве ка, ис пы ты ва ю щих 
вза им ную сим па тию. Сво им ус пе хом фильм во мно гом обя зан тон кой 
иг ре ак те ров — Ма рии Га ль я ны и Кар ло са Аль ва ре са-Но воа, уди ви-
тель ным об ра зом су мев ших пе ре не с ти на эк ран ту «свет лую пе чаль», 
ко то рую рож да ют об ра зы их ге ро ев.

Од ной из осо бен но с тей ис пан ско го ки но ста ло ак тив ное уча с тие 
в нем жен щинре жис се ров. В 1990–1998 гг. де бю ти ро ва ли 27 из них: 
Гра сия Ке ре хе та, Иси ар Бол ья ин, Ро са Вер хес, Чус Гу ть ер рес, Иза бель 
Ко ак сет, Ма рия Ми ро, Ана Бе лен и др. Пер вая ре жис сер ская ра бо та 
А. Бе лен «Как быть жен щи ной и не уме реть при этом» (1991) са мим 
на зва ни ем вы ра жа ет дра ма ти че с кую суть веч но го кон флик та меж ду 
муж чи ной и жен щи ной, их веч но го при тя же ния и веч но го про ти во сто-
я ния. Этот фильм, со че та ю щий сти ли с ти че с кое изя ще ст во с пси хо ло ги-
че с кой глу би ной, в чемто на по ми ная «Пись ма не зна ком ке» А. Мо руа, 
снят в фор ме вну т рен не го мо но ло га жен щи ны, ок ра шен но го гру ст ной 
иро ни ей и не под дель ной бо лью од но вре мен но. Ге ро и ня филь ма Кар-
мен (в за ме ча тель ном ис пол не нии Кар мен Ма у ры, не за дол го до это го 
сняв шей ся у П. Аль мо до ва ра в его «Жен щи нах на гра ни нерв но го сры-
ва») — лю бя щая и пре зи ра ю щая, от ста и ва ю щая свое до сто ин ст во и 
ра ни мая, по те рян ная и об ре та ю щая се бя, стра да ю щая и уме ю щая про-
щать, силь ная и сла бая, сло вом, еще од на жен щи на «на гра ни».

Ма с те ром пси хо ло ги че с кой ин три ги про явил се бя в од ном из сво-
их по след них филь мов та лант ли вый ре жис сер Фе ли пе Ве га. Ажур ный 
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ри су нок его лен ты «Лет ние ту чи» (2004), спле тен ный, ка за лось бы, из 
не за мет ных де та лей, не вз на чай бро шен ных фраз, взгля дов, не до мол-
вок и на ме ков, лишь по сте пен но об ре та ет очер та ния же с то кой дра мы 
в жиз ни ге ро ев, ког да на кар ту по став ле но все. Те ма люб ви — под лин-
ной или мни мой, и пре да тель ст ва — осо знан но го или слу чай но го, 
ста но вит ся об жи га ю щей, как пла вя щая все во круг жа ра.

Пе д ро Аль мо до вар попреж не му ца рит в со вре мен ном ис пан ском 
ки но. За год, про шед ший по сле пре мье ры в мар те 2006 г., его по след-
ний фильм «Воз вра ще ние» по лу чил оше лом ля ю щее чис ло на град поч-
ти по всем но ми на ци ям са мых пре стиж ных на ци о наль ных и меж ду-
на род ных фе с ти ва лей, а так же Пре мию меж ду на род ной ки но прес сы 
(ФИ ПРЕС СИ) за луч ший фильм 2006 г. Не со мнен но, что глав ный се-
к рет мно го лет не го ус пе ха филь мов Аль мо до ва ра, об ла да ю щих по ис ти-
не ма ги че с ким при тя же ни ем, в ор га нич ном спла ве тра ди ци он но го и 
но во го и в уни каль ном сво е об ра зии ав тор ской ма не ры, ко то ры ми они 
от ме че ны. Бу ду чи в ка комто смыс ле «мод ным» ре жис се ром, чье твор-
че ст во раз ви ва ет ся в рус ле куль тур ных про цес сов, ко то рые за да ют тон 
в со вре мен ном ки но ис кус ст ве, он ни ког да не при спо саб ли вал ся под 
них, не ко пи ро вал и не под ра жал.

Осо бен но с тью твор че с ко го ми ро воз зре ния Аль мо до ва ра ста ло ин-
ту и тив ное, на уров не под со зна ния, сов па де ние его ху до же ст вен ных 
при ст ра с тий, его убеж де ний и ве ро ва ний, ду шев ных ме та ний и по-
ис ков с глу бин ным нер вом со вре мен но го ис кус ст ва. Твор че ст во Аль-
мо до ва ра — на гляд ная и яр кая ил лю с т ра ция пу ти, ко то рый про шло 
ис пан ское ки но «по сле Фран ко»: от пе ре ход но го пе ри о да до на ших 
дней, от шо ки ру ю щих экс пе ри мен тов 70х — на ча ла 80х го дов, эпа ти-
ру ю щих зри те лей все ми воз мож ны ми (и не воз мож ны ми) сред ст ва ми, 
до филь мов, фи ло соф ски ос мыс ля ю щих со кро вен ные во про сы бы тия 
и ор га нич но со че та ю щих на ци о наль ные ху до же ст вен ные фор мы с осо-
бен но с тя ми со вре мен ной эс те ти ки.

Не од но крат но от ме чая свою бе зус лов ную и не из мен ную пре дан-
ность тра ди ци ям на ци о наль ной куль ту ры, Аль мо до вар под чер ки-
ва ет осо бую бли зость сво е го ху до же ст вен но го мы ш ле ния эс те ти ке 
Ва льеИн кла на и Бу ню э ля. На зы вая те атр Ва льеИн кла на сво и ми 
«кор ня ми», Аль мо до вар пре тво ря ет осо бен но с ти «эс пер пен то» или, 
по его оп ре де ле нию, «гро те ск ной са ти ры» в уни каль ный спо соб во-
пло ще ния «ис пан ско го» в ки но. Как и в твор че ст ве по чи та е мых им 
ве ли ких ма с те ров, в его ки не ма то гра фе, со че та ет ся, ка за лось бы, не-
со че та емое. Пе ре пле те ние сти ли с ти ки гро те с ка, фар са, «чер но го юмо-
ра» с под черк ну той ре а ли с тич но с тью и кон крет но с тью, эф фект бу ню-
э лев ско го «вол шеб ст ва и яви» да ет ся ему лег ко, во вся ком слу чае, без 
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ви ди мых уси лий. При этом он ис поль зу ет все те при емы и сред ст ва, 
ко то рые при вле ка ют его как ху дож ни ка, сколь бы экс тра ва гант ны 
или, на про тив, ор ди нар ны они ни ка за лись. Каж дый свой твор че с кий 
за мы сел он об ле ка ет со свой ст вен ны ми ему твор че с кой сме ло с тью и 
стрем ле ни ем к экс пе ри мен ту в столь не о быч ные и бук валь но за во ра-
жи ва ю щие ху до же ст вен ные фор мы, что вос про из ве с ти их ко мули бо 
еще, «по вто рить» не воз мож но — ба роч ная ма гия его лент вос про из во-
ди ма лишь осо бым да ром са мо го Аль мо до ва ра.

Сам же ре жис сер не ред ко ис поль зу ет из ве ст ные мо де ли по ст ро е-
ния ко ме дии, трил ле ра, мю зик ла или ме ло дра мы, а ино гда и на ро чи-
то сти ли зу ет от дель ные сце ны, вклю чая их в ор би ту сво ей ав тор ской 
иг ры. И в лю бом слу чае, как бы да ле ко ни за шла эта «иг ра», это сме-
лое и изящ ное жон г ли ро ва ние при ема ми и ци та та ми — его лен ты 
все гда от ме че ны пе ча тью не по вто ри мо с ти. Не по сти жи мым об ра зом 
ему уда ет ся пре об ра зить да же свой ст вен ную мас со вой куль ту ре три ви-
аль ность в утон чен ный ар ти с тизм.

 Со вре ме нем (при мер но, с се ре ди ны 80х го дов, на чи ная с филь ма 
«Что я сде лал, что бы за слу жить это?») про во ци ру ю щий бун тар ский 
за ряд, ко то рым с са мо го на ча ла бы ли от ме че ны его ра бо ты, пе ре ста ет 
за да вать в них тон, и шу тов ская ин то на ция по сте пен но ста но вит ся 
толь ко фо ном, от те ня ю щим ду шев ные ме та ния ге ро ев Аль мо до ва ра. 
В филь мах, попреж не му от ме чен ных бро с кой сти ли с ти кой пост мо-
дер низ ма, яв ст вен но про сту па ют чет кие нрав ст вен ные ори ен ти ры, 
об ра ща ю щие зри те ля к веч ным, но в жиз ни каж до го как бы за но во от-
кры ва ю щим ся цен но с тям. Это, преж де все го, ве ко вые ус тои сель ской 
жиз ни, оп ре де ля е мой не из мен ны ми за ко на ми и рит ма ми при ро ды. 
В не су ет но с ти де ре вен ской жиз ни об ре та ет ду шев ный по кой ге ро и ня 
филь ма «Цве ток мо ей тай ны» (1995); а ге ро и не лен ты «Жен щи ны на 
гра ни нерв но го сры ва» (1988, од на из бле с тя щих ро лей Кар мен Ма-
у ры) по мо га ет рас кре по с тить ся, вер нуть ся «к се бе» все го лишь ими-
та ция сель ской при ро ды на бал ко не ее ма д рид ской квар ти ры. Здесь, 
сре ди де ре вен ско го раз но тра вья, по ко то ро му раз гу ли ва ют кро ли ки, 
ей уда ет ся най ти про стые и му д рые ре ше ния сво их про блем, отой ти 
от «гра ни нерв но го сры ва».

Пер со на жи Аль мо до ва ра, в пер вую оче редь его ге ро и ни, не сут глав-
ный па фос воз рож де ния, оли це тво ряя ипо с тась по зи тив но го на ча ла в 
его твор че ст ве. Не да ром каж дая из ро лей лю би мых ак т рис ре жис се ра: 
Кар мен Ма у ры («Жен щи ны на гра ни нерв но го сры ва»), Се си лии Рот 
(«Все о мо ей ма те ри»), Ма ри сы Па ре дес («Вы со кие каб лу ки»), Пе не ло-
пы Крус («Воз вра ще ние») ста ла сим во лом ду шев но го бла го род ст ва и 
си лы ду ха. Их не ве ро ят ная жиз нен ная стой кость, пре воз мо га ю щая все 

Часть VI. Многогранный облик культуры438



не вз го ды, их спо соб ность лю бить и про щать — как спа си тель ные ос т-
ров ки веч но го, вос кре ша ю ще го на ча ла в зыб ком ха о се бы тия. По став-
лен ные во лею об сто я тельств на «грань нерв но го сры ва», они ни ког да 
ее не пе ре хо дят, на хо дя ду шев ные си лы для то го, что бы спа с ти от от ча я-
ния не толь ко се бя, но и тех, кто во вле чен в ор би ту их жиз ни.

Фильм «Воз вра ще ние» (сце на рий, при знан ный в Кан нах луч шим, 
он на пи сал сам) стал еще од ним сво е об раз ным Гим ном жен щи не и еще 
од ним под тверж де ни ем твор че с кой уни каль но с ти ре жис се ра. В филь ме, 
ор га нич но спле та ю щим аб со лют но ре аль ные, буд нич ные си ту а ции с со-
вер шен но за пре дель ны ми и да же по ту с то рон ни ми, воз ни ка ет осо бое 
эс те ти че с кое про ст ран ст во, вос про из во ди мое лишь Аль мо до ва ром.

Пови ди мо му, в пер вую оче редь, «Воз вра ще ние» — дань па мя ти, 
пре кло не ния и люб ви ре жис се ра к его род ной Ла Ман че и ее жи те лям 
с их мно го ве ко вы ми обы ча я ми и ри ту а ла ми. Про сто душ ное вос при-
я тие ими смер ти (по доб ное ми ро ощу ще ние до пу с ка ет при сут ст вие 
умер ших близ ких в их жиз ни) Аль мо до вар сде лал од ним из клю че вых 
мо мен тов ин три ги филь ма. Ве ли ко леп ная Пе не ло па Крус бле с тя ще, 
с ка който не мыс ли мой до сто вер но с тью во пло ти ла об раз ге ро и ни 
филь ма Рай мун ды. Яр кий пор т рет ис пан ки, жи тель ни цы Ма д ри да, 
ро дом из де рев ни про вин ции Ла Ман ча, на сы щен раз но об раз ны ми и 
пре крас но ужи ва ю щи ми ся в ее ха рак те ре ка че ст ва ми. Пря мо душ ная 
и до б ро же ла тель ная, ос т ро со пе ре жи ва ю щая чу жо му го рю, Рай мун да 
вре ме на ми мо жет быть и хи т рой, и гру бо ва той. Вы нуж ден ная в оди-
ноч ку пре воз мо гать вы пав шую на ее до лю че ре ду не сча с тий, она про-
яв ля ет не ве ро ят ную си лу ду ха и ре ши мость.

Во об ще, ак тер ско му ма с тер ст ву при над ле жит не ма лая до ля ус пе ха 
ис пан ской ки не ма то гра фии. Мно гие ак те ры за ча с тую ста но вят ся не 
толь ко та лант ли вы ми про вод ни ка ми ав тор ско го за мыс ла, но и при-
вно сят в свою иг ру не по вто ри мость и глу би ну соб ст вен ной ин ди ви ду-
аль но с ти. В ис пан ском ки но все гда ра бо та ли не за уряд ные ак те ры, об-
ла да ю щие да ром во пло ще ния на эк ра не осо бен но с тей на ци о наль но го 
ха рак те ра, осо бой ис пан ской мен таль но с ти. Са мым «ис пан ским» 
из них на зы ва ли Фер нан до Рея, сни мав ше го ся на про тя же нии поч-
ти 60 лет. Сво е об ра зие, от ли ча ю щее мно гие со вре мен ные филь мы, 
впря мую свя за но с те ми ки не ма то гра фи че с ки ми об ра за ми, ко то рые 
со зда ны та ки ми ак те ра ми, как Ха вь ер Бар дем, Ху ан Ди е го, Фер нан до 
Фер нан Го мес, Эду ар до Но рь е га, Ан хе ла Мо ли на, Вик то рия Аб риль, 
Рос си де Паль ма, Кар мен Ма у ра, Ма ри са Па ре дес, Ма рия Га ль я на, 
Се си лия Рот, Пе не ло па Крус и мно гие дру гие.

Твор че ст во мно гих ис пан ских ре жис се ров, а так же сце на ри с тов, 
опе ра то ров, ак те ров, ком по зи то ров, ху дож ни ков, сло вом, всех, кто 
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со зда ет фильм, от ме че но пе ча тью не по вто ри мо с ти и вы со ко го ма с тер-
ст ва. Па ли т ра со вре мен но го ки но Ис па нии мно го цвет на, и каж дый 
та лант ли вый фильм до бав ля ет в нее но вые кра с ки.

Гла ва 28. По ли фо ния форм и кра сок

В 1970е го ды в ар хи тек ту ре и изо б ра зи тель ном ис кус ст ве стра ны 
про изо ш ли зна чи тель ные из ме не ния, ко то рые под спуд но вы зре ва ли 
с кон ца 1960х го дов. Про цесс пе ре мен в ис пан ском ис кус ст ве сов пал 
с воз ник но ве ни ем об ще ми ро вой тен ден ции так на зы ва е мо го транс-
аван гар да или пост мо дер низ ма, на ме тив ших но вую ли нию — воз вра-
ще ние иде а ла пла с тич но с ти1. Об ра ще ние к до сти же ни ям пред ше ст-
ву ю щих пе ри о дов, при чем, не толь ко ев ро пей ских, ста ло од ним из 
ос нов ных по ло же ний пост мо дер нист ской па ра диг мы. Од на ко ис поль-
зо ва ние «клас си че с ких» при емов со про вож да лось иро ни че с ким от ст-
ра не ни ем и ме то дом дис кур са.

В зод че ст ве по яв ле ние но вой сти ли с ти ки бы ло вы зва но по те рей 
в пред ше ст ву ю щий пе ри од зри тель но го ар хи тек тур но го об ра за. Так 
на зы ва е мый меж ду на род ный стиль Л. Ми са ван дер Роэ, оп ре де лив-
ший об лик го ро дов ми ра в 1940–1960е гг., стра дал еди но об ра зи ем 
и мо но тон но с тью. Кро ме это го, он не учи ты вал кон тек с та сре ды, в 
ко то рой воз во ди лись со ору же ния. Од ним из важ ней ших до сти же ний 
пост мо дер низ ма в ар хи тек ту ре мож но счи тать то, что ед ва ли не гла-
вен ст ву ю щим ме то дом сво ей эс те ти ки он сде лал ме тод «вклю че ния» 
фор мы в куль тур ноис то ри че с кую сре ду, а не ее «изъ я тие», как это 
бы ло в эпо ху по зд не го мо дер низ ма. При чем, по мне нию боль шин ст ва 
ис сле до ва те лей, ис поль зо ва ние эле мен тов ис то ри че с ко го про шло го 
не толь ко не ог ра ни чи ва ет твор че ст во, а, на про тив, рас ши ря ет его гра-
ни цы, по рож да ет энер гию по ис ков2.

В на сто я щее вре мя, в эпо ху гло ба ли за ции, в ми ро вой ар хи тек ту ре 
не су ще ст ву ет ка койли бо оп ре де лен ной тен ден ции. Луч шие про из ве-
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де ния ис пан ских зод чих, в по след ние два де ся ти ле тия не од но крат но 
ста но вив ших ся по бе ди те ля ми меж ду на род ных кон кур сов, сви де тель-
ст ву ют о том, что ар хи тек то ры опи ра ют ся на тра ди ции, но от ра жа-
ют и се го дняш нюю ре аль ность. Зод чие, стре мясь к об раз но с ти, не 
за бы ва ют о кон ст рук ции, ис поль зуя но вые про ст ран ст вен ные идеи, 
учи ты ва ют кон текст. Эти фак то ры поз во ля ют счи тать со вре мен ную 
ис пан скую шко лу ар хи тек ту ры од ной из ве ду щих и на и бо лее ин те рес-
ных. То, что за рож да лось в 70е го ды, по лу чи ло даль ней шее раз ви тие 
в твор че ст ве зод чих, ра бо та ю щих в на ча ле XXI в. По боль шей ча с ти, 
это по ко ле ние со ро ка лет них, ко то рое вдох нов ля ет ся про из ве де ни я ми 
ми ро вой ар хи тек ту ры раз ных эпох, но от да ет дань сво е му вре ме ни. 
Важ ным мо мен том их ра бо ты яв ля ет ся спо соб ность учи ты вать ме с то, 
вы бран ное для со ору же ния, и тем са мым впи сы вать его в со от вет ст ву-
ю щий кон текст, ино гда со зна чи мой ис то ри че с кой за ст рой кой, а по-
рой с ха о ти че с ким, по лу ин ду с т ри аль ным го род ским или за хо лу ст ным 
сель ским пей за жем.

Боль шин ст во ис пан ских ар хи тек то ров об ла да ет сво им твор че с ким 
по чер ком. В зна чи тель ной ме ре это обус лов ле но су ще ст во ва ни ем 
в Ис па нии не сколь ких ар хи тек тур ных школ — ка с тиль ской, ка та лон-
ской, ан да лу сий ской, ва лен сий ской, га ли сий ской, Стра ны ба с ков. 
Но ос нов ны ми цен т ра ми ар хи тек ту ры, как и все го ис кус ст ва в це лом, 
тра ди ци он но яв ля ют ся Ма д рид и Бар се ло на. Мно гие зод чие из дру-
гих ре ги о нов про хо ди ли обу че ние имен но в ста рей ших ар хи тек тур-
ных за ве де ни ях этих двух го ро дов.

Став шая в по след ние го ды од ной из ве ду щих гра до ст ро и тель ная 
про бле ма от кры ла пе ред ис пан ски ми зод чи ми, ра бо та ю щи ми как у се-
бя в стра не, так и за ру бе жом, ог ром ное по ле де я тель но с ти. По ми мо 
от дель ных со ору же ний со зда ют ся це лые квар та лы и ан сам б ли, к ко то-
рым, в ча ст но с ти, так тя го тел все гда ка та ло нец Ри кар до Бо филль Ле ви 
(р. 1939) — од на из на и бо лее зна чи мых фи гур в ар хи тек ту ре Ис па нии. 
Его твор че ст во, от ме чен ное об раз ным мы ш ле ни ем, вы зы ва ю щее 
по ле ми ку как в са мой Ис па нии, так и в дру гих стра нах, в ча ст но с ти 
в Рос сии, тем не ме нее, по сто ян но при вле ка ет вни ма ние ар хи тек то-
ров, ис то ри ков и те о ре ти ков ис кус ст ва, пи са те лей. Ка та ло нец Ху ан 
Мар се (р. 1939) в сво ем ро ма не «Дву ли кий лю бов ник» (1990), дей ст вие 
ко то ро го про ис хо дит в Бар се ло не, по се лил ге роя в од ном из про грамм-
ных про из ве де ний Бо фил ля — до ме «Валь ден 7» (1970–1975). На де ляя 
дом не ле ст ны ми эпи те та ми в свя зи с не удоб ст вом про жи ва ния в нем 
изза не боль ших раз ме ров квар тир и зву ком по сто ян но от ле та ю щей 
и бью щей ся ке ра ми че с кой плит ки, ко то рой он об ли цо ван, Х. Мар се, 
тем не ме нее, опи сы вая его, со зда ет весь ма зна чи тель ный об раз: «Он 
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при бли жал ся к за мыс ло ва то му не по сти жи мых форм ба г ро во му стро е-
нию, смут но по бле с ки ва ю ще му во мра ке, слов но пан цирь ги гант ско го 
кра ба»1. Не до воль ст во ге роя Мар се до мом мож но объ яс нить ско рее 
его лич ны ми не уда ча ми, в ча ст но с ти ухо дом лю би мой жен щи ны, с ко-
то рой они бы ли здесь сча ст ли вы.

Это не о рди нар ное жи лое зда ние на ок ра и не Бар се ло ны, в рай о не 
Сан Жуст Де с верн, — ком пакт ное, со сто я щее из 18 ба шен с квар ти-
ра ми, про ре жен ное че тырь мя па тиопло щадь ми, со че та ю щее в се бе 
ис поль зо ва ние сек ций из сбор но го же ле зо бе то на, по став лен ных друг к 
дру гу под пря мым уг лом, и тра ди ци он ной для Ис па нии ке ра ми че с кой 
плит ки, на ря ду с ком плек сом Кса на ду в Кальп се (1969), оно ста ло от-
прав ным пунк том в ис пан ской ар хи тек ту ре, где столь зна чи мую роль 
ста нет иг рать прин цип со пря же ния но вей ших до сти же ний стро и тель-
ст ва и поч ти скульп тур но го об ра за, ко то рый вы зы ва ет же ла ние ох ва-
тить взгля дом со ору же ние со всех сто рон. Не да ром ис пан ский ис сле до-
ва тель Ан хель Ур ру тиа срав ни ва ет его с раз ветв ля ю щим ся де ре вом2.

Уже в 1960е го ды Бо филль со здал «Ма с тер скую», за да чей ко то-
рой бы ло стрем ле ние по пасть на «меж ду на род ную ар хи тек тур ную 
ор би ту»3. Сре ди со труд ни ков «Ма с тер ской», от ве чав ших за раз ные 
уча ст ки ра бот, бы ли Ма ну эль Ну нь ес Янов ски, на де лен ный яр ким 
во об ра же ни ем, Ра мон Ко ль я до, став ший впос лед ст вии ди рек то ром 
па риж ско го от де ле ния, Ана Бо филль, за ни мав ша я ся ма те ма ти че с-
ким ана ли зом, и ан г ли ча нин Пи тер Ход кин сон, при зван ный «с ан г-
ло сак сон ским ра ци о на лиз мом сдер жи вать не о буз дан ную фан та зию 
ка та лон цев»4. С «Ма с тер ской» со труд ни ча ли не толь ко ар хи тек то ры 
и ин же не ры, но и яр кие пред ста ви те ли дру гих спе ци аль но с тей, в ча-
ст но с ти, пи са тель Хо се Агу с тин Гой ти со ло и ита ль ян ская ак т ри са 
Се ре на Вер га но. В этой раз но род ной сре де, как от ме ча ет А. Ур ру тиа, 
«ка та ли за то ром бы ла слож ная, пе ре мен чи вая твор че с кая лич ность са-
мо го Ри кар до Бо фил ля»5.

Ис кус ст во ар хи тек то ра к на ча лу ХХI в. про шло три эта па. Пер вый 
(1961–1970) фор ми ро вал ся под вли я ни ем идей ор га ни че с кой ар хи тек-
ту ры Ф.Л. Рай та, при емов «на род но го твор че ст ва» А. Ааль то и чи с то 
ка та лон ских тра ди ций с их при ст ра с ти ем к син те зу ар хи тек ту ры и изо-
б ра зи тель ных ис кусств, в пер вую оче редь, опы та про из ве де ний А. Га-
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у ди с их об раз но с тью, сим во ли кой, ми фо ло гиз мом1. Не уди ви тель но, 
что имен но в это вре мя Бо филль со зда ет ком плекс «Рай он Га у ди» 
(1964–1968) в род ном го ро де Га у ди — Ре у се.

Вто рой этап (1970–1975) от ме чен ши ро кой де я тель но с тью «Ма-
с тер ской». Ос нов ной иде ей это го вре ме ни яв лял ся раз рыв с ус то яв-
шей ся мо дер нист ской па ра диг мой, ко то рая от ли ча лась, по мне нию 
са мо го Бо фил ля, «не ви дан ным ра нее ми ни му мом средств и при-
емов»2. Стрем ле ние «Ма с тер ской» Бо фил ля к по ни ма нию то го, как 
ка те го рии про ст ран ст ва и вре ме ни вли я ют на че ло ве че с кое по ве де ние 
(ин ди ви ду аль ное и кол лек тив ное), при ве ло ма с те ров во гла ве с Бо-
фил лем к экс пе ри мен таль ной ар хи тек ту ре, ко то рая ви до из ме ни ла 
тра ди ци он ное жи ли ще в Ис па нии.

Впер вые эта идея бы ла кон кре ти зи ро ва на в «Про ек те го ро да в про-
ст ран ст ве» (1970–1972), пред наз на чен ном для ма д рид ско го рай о на 
Мо ра та лас. В этом не о су ще ств лен ном про ек те Бо филль со сво и ми 
спо движ ни ка ми стре ми лись «со здать ма лень кий оа зис» по сре ди не го-
с те при им но го со вре мен но го при го род но го рай о на»3. Ре а ли зо вать эти 
за мыс лы в ка който сте пе ни уда лось в рас смо т рен ном вы ше «Валь-
де не 7». На зва ние Бо филль по за им ст во вал у се ве ро а ме ри кан ско го 
пи са те ля — уто пи с та Ге н ри Дэ ви да То ро, за ни мав ше го ся про бле ма ми 
че ло ве че с ко го об ще ния и по ве де ния. Не да ром тот же Мар се в сво ем 
ро ма не пи шет про «Валь ден 7»: «Ба г ро вый дом, это ди ко вин ное со ору-
же ние, став шее во пло ще ни ем ил лю зий це ло го по ко ле ния се ми де ся-
тых, то же был для них меч той: ар хи тек тор слов но на роч но при ду мал 
это жи ли ще для ан ти бур жу аз ной бун тар ской па роч ки (…) это зда ние, 
по за мыс лу сво е го со зда те ля, долж но бы ло вы ра зить без гра нич ную 
сво бо ду лич но с ти»4.

Тре тий этап (вто рая по ло ви на 70–90е го ды) — это ра бо та «Ма-
с тер ской» Бо фил ля как в род ной Бар се ло не, так и во Фран ции, 
в США и в дру гих стра нах. Имен но в это вре мя Бо филль об ра ща ет ся 
к клас си циз му. Но вые тех но ло гии и де та ли ор дер ной ар хи тек ту ры оп-
ре де ля ют про из ве де ния зод че го в 80е — на ча ле 90х го дов. На и бо лее 
из ве ст ные ра бо ты Бо фил ля это го пе ри о да — ком плек сы в па риж ских 
при го ро дах: «Дво рец Аб рак сас» (го родспут ник Ма риляВал ле), «Ко-
лон на СенКри с тоф» (при го род Сер жи Пон ту аз), жи лой ком плекс 
(го родспут ник СенКан тенанЭве лин), а так же «Ба роч ные ле ст ни-
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цы» в са мом Па ри же и «Ан ти го на» в Мон пе лье. Кро ме это го, зод чий 
со здал ком плекс на бе ре гу Гуд зо на со сто ро ны НьюДжер си, на про тив 
ньюйорк ско го Ман хэт те на (1987).

От ме тим ос нов ные ха рак тер ные чер ты по чер ка зре ло го Бо фил-
ля — од но го из пер вых пост мо дер ни с тов, ко то рый в по след ние го ды 
стал от не го от кре щи вать ся, счи тая се бя пря мым на след ни ком клас-
си че с кой ли нии ар хи тек ту ры. Дей ст ви тель но, клас си цизм Бо фил ля 
кон ца 70 — на ча ла 80х го дов от ли ча ет ся от его клас си циз ма кон ца 
80–90х го дов. В пер вом слу чае, не смо т ря на ко лон ны, ар ки, ар хи-
тра вы, фрон то ны, его ар хи тек ту ра но сит яр ко вы ра жен ный иг ро вой 
ха рак тер. Кри тик К. Фрем тон счи та ет ра бо ты Бо фил ля это го вре ме ни 
вы пол нен ны ми «яв но в ду хе ки че во го клас си циз ма»1, ког да ос нов ные 
ор дер ные де та ли пре тер пе ва ют уди ви тель ные ме та мор фо зы: ко лон ны 
пре вра ща ют ся в за стек лен ные эр ке ры, фрон то ны ска ши ва ют ся, на ру-
ша ет ся со от вет ст вие ча с тей.

Так, во «Двор це Аб рак сас» (вто рое на зва ние «Про ст ран ст во Аб-
рак сас», 1976–1983), как все гда у Бо фил ля яв ля ю щим ся не про сто 
со ору же ни ем, а це лой ком по зи ци ей, вклю ча ю щей в се бя ок ру жа ю щее 
про ст ран ст во, ог ром ный по лу круг лый дом с за стек лен ны ми ко лон-
на миэр ке ра ми пер вых ше с ти эта жей и не боль ши ми за круг лен ны ми 
бал ко на ми ос таль ных трех, всту па ет в яв ное про ти во ре чие с не со раз-
мер но ма лень ким пор та лом, от дель но сто я щим во дво репло ща ди по 
од ной ли нии с вы со ким про емомво ро та ми. Этот пор тал — сво е го 
ро да па ро дия на древ не гре че с кие «про пи леи».

Тра ди ции клас си циз ма яв ст вен но про сле жи ва ют ся в со ору же ни ях 
Бо фил ля в род ной Бар се ло не, при уро чен ных к Олим пий ским иг рам 
1992 г.: аэ ро порт, де ло вое зда ние ря дом с пло щадью Ма рииКри с ти-
ны, бас сей ны, спор тив ные за лы. В них тек то ни че с кая струк ту ра ор де-
ра, дер жа щая сте ну и про ст ран ст во, со че та ет ся с ши ро ки ми по верх но-
с тя ми зер каль но го стек ла, за пол ня ю ще го про емы меж ду ко лон на ми и 
та ким об ра зом «де ма те ри ли зу ю ще го сте ну»2. На ра с та ю щая тен ден ция 
«вы со ко го ор то док саль но го клас си циз ма»3, от ме чен ная чер та ми ме ст-
ных клас си цист ских тра ди ций ХIХ в., оче вид на в двух со ору же ни ях 
Бо фил ля — На ци о наль ном ин сти ту те фи зи че с кой куль ту ры Ка та ло-
нии (1985–1990, Бар се ло на), со здан ном так же к Олим пи а де 1992 г., 
и На ци о наль ном те а т ре Ка та ло нии (1986–1996). Эти про из ве де ния 
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Бо фил ля, не смо т ря на ис поль зо ва ние вы со ких тех но ло гий, вы гля дят 
впол не тра ди ци о на лист ски, без при сут ст вия иг ро во го мо мен та. Ис-
поль зо ва ни ем бе ло го цве та в шту ка тур ке стен зод чий под чер ки ва ет 
пре ем ст вен ность сво е го твор че ст ва сре ди зем но мор ской (древ не гре че-
с кой и осо бен но древ не рим ской) клас си че с кой тра ди ции.

Твор че ст во Бо фил ля, не смо т ря на кри ти че с кие вы ска зы ва ния 
в его ад рес, ока за ло зна чи тель ное вли я ние на фор ми ро ва ние мно гих 
ма с те ров и це лых «сти лей». В ча ст но с ти, по мне нию Н. Ма ли ни на, 
«по боль шо му сче ту все, что на зы ва ет ся луж ков ским или мос ков ским 
сти лем — это все Бо филль. Же ле зо бе тон ный кар кас, па не ли, боль шое 
ко ли че ст во стек ла и бе зум ное чис ло де та лей — арок, ко лонн, пи лястр. 
Вот толь ко ба шен ка ми Бо филль както не ув ле кал ся. Это был уже 
наш вклад»1.

Р. Бо филль лич но про ек ти ро вал офис ногос ти нич ный ком плекс, 
по сле то го как в 1989 г. Мос го ри с пол ком пе ре дал уча с ток фран цуз-
ско му ин ве с то ру на Смо лен ской пло ща ди. Од на ко дан ный зод че му 
в со ав то ры рус ский ар хи тек тор Юрий Гри го рь ев был на столь ко при-
ст ра с тен (в ча ст но с ти он за явил: «Все мы, его со ав то ры, ра ды, что 
Бо филль пре одо лел свои лич ные ам би ции»), что с 1992 г. зна ме ни тый 
ка та ло нец в Моск ве не по яв лял ся2. Это все же не по ме ша ло че рез 
не сколь ко лет по ст ро ить «Смо лен ский пас саж» по это му про ек ту Бо-
фил ля, от ко то ро го сам зод чий от ка зал ся.

Воз дей ст вие ар хи тек ту ры Бо фил ля оче вид но во мно гих мос ков-
ских со ору же ни ях 90х — на ча ла 2000х гг. Это тор го вый центр «Ат-
ри ум» у Кур ско го вок за ла, офис «Лу кой ла» на Су щев ском ва лу, тор-
го вый центр «Кро кусси ти», офис ный ком плекс «Усадь баЦентр» за 
Мос со ве том, ма га зин «Но вин ский пас саж» и ряд дру гих со ору же ний. 
Хо тя в клас си циз ме Бо фил ля не ко то рые оте че ст вен ные ар хи тек то ры 
и кри ти ки ви де ли ана ло гии со ста лин ским сти лем, мно гие зод чие 
охот но взя ли на во ору же ние при емы ка та лон ца, с их «фун да мен та лиз-
мом и со ци аль ной оза бо чен но с тью»3.

На ря ду с Р. Бо фил лем шко ла Бар се ло ны да ла и та ких ар хи тек то-
ров, как Лью ис Кло тет Ба ль юс, Ос кар Ту с кетс Ги ль ен, Иг на сио Па ри-
сио, Кар лес Ди ас Го мес, Лью ис До ме неч, Ро сер Ама до, Жа у ме Бах, 
Га б ри эль Мо ра и мно гих дру гих, в чьем твор че ст ве тра ди ци он ная ка та-
лон ская тя га к пла с ти че с кой вы ра зи тель но с ти и кра соч но с ти на шла 
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яр кое про яв ле ние. Мно гие из них ра бо та ют вме с те (та ко вы со ю зы 
Кло тет–Ту с кетс, Кло тет–Па ри сио, Ту с кетс–Ди ас, Бах–Мо ра).

Со вре мен ная ис пан ская ар хи тек ту ра очень мно го об раз на, по это-
му при дет ся вы де лить лишь тех ма с те ров, ко то рые ра бо та ют в раз ных 
ма не рах. Пост мо дер нист ская па ра диг ма да ла воз мож ность каж до му 
из них вы би рать из сти лей и те че ний ту ос но ву, ко то рая, с их точ ки 
зре ния, поз во ля ет со здать на и бо лее вы ра зи тель ный об раз.

Ха рак тер но, что в це лом ис пан ские ар хи тек то ры эпо хи пост мо дер-
низ ма об ра ща лись и об ра ща ют ся к тем те че ни ям, ко то рые су ще ст во-
ва ли в стра не в пе ри од меж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми, — не о клас-
си циз му, функ ци о на лиз му, ре ги о на лиз му, ар де ко, в зна чи тель ной 
сте пе ни на след ни ка ар ну во (мо дерн). В по след ние го ды воз рос ин те-
рес к со вет ской шко ле кон ст рук ти виз ма, в ча ст но с ти к ра бо там Ле о ни-
до ва и Мель ни ко ва, а так же к твор че ст ву Ле Кор бю зье.

Чер та ми ре ги о на лиз ма, но с от тен ком па ра док са от ме че но зда ние 
фи ли а ла Ис пан ско го бан ка (1981–1989, Жи ро на), по ст ро ен но го по 
про ек ту Кло те та–Па ри сио. Сво им круг лым очер та ни ем оно на по ми-
на ет сред не ве ко вый бап ти с те рий (кре с тиль ню), что зод чи ми на ме-
рен но под черк ну то: сте ны на оп ре де лен ном рас сто я нии про ре за ны 
изо б ра же ни ем кре с та.

По лу чив шие столь ши ро кое рас про ст ра не ние в по след ние го ды 
ре кон ст рук ция и «до ст ра и ва ние» со ору же ний на шли ин те рес ное ре-
ше ние в ра бо те Ту с кет са–Ди а са по рас ши ре нию про ст ран ст ва Двор ца 
ка та лон ской му зы ки (1982–1989, Бар се ло на). Этот зна ме ни тый Дво-
рец, по ст ро ен ный в 1904–1908 гг. Лью и сом До ме не чемиМон та не-
ром, од ним из ве ду щих пред ста ви те лей «ка та лон ско го мо дер низ ма» 
(ар ну во), был так тич но до пол нен при ст рой кой, вы дер жан ной в тра-
ди ци ях мо дер на с ха рак тер ным для это го те че ния ис поль зо ва ни ем 
вы тя ну то го на не сколь ко эта жей эр ке ра.

Ж. Бах и Г. Мо ра в сво их про из ве де ни ях, в ча ст но с ти в зда нии 
же лез но до рож но го вок за ла (1989–1993, Бар се ло на) ин тер пре ти ру-
ют при емы кон ст рук ти виз ма 1920–1930х гг. Сво е об раз ное «про чте-
ние» и пе ре ос мыс ле ние клас си циз ма, ско рее кон цеп ту аль ное, чем 
сти ли с ти че с кое, мож но об на ру жить, по мне нию Х. Пе ре са Ро ха са и 
М. Гар сии Ка с тел ль о но, в ра бо тах ма д рид ских ар хи тек то ров Ра фа э ля 
Мо нео, Ху а на На вар ро Баль де ве га, Хо се Иг на сио Ли на са со ро1. В зда-
нии но во го же лез но до рож но го вок за ла «Ато ча» (Мо нео, 1984–1992, 
Ма д рид) — боль шо го мно го уров не во го со ору же ния, — на мек на клас-
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си цизм чи та ет ся в сво е об раз ных ко лон на дахга ле ре ях пер вых двух 
уров ней и в круг лом на вер шии, на по ми на ю щем древ не рим ские со-
ору же ния. Его ча с то по став лен ные ко лон ныстол бы, ли шен ные баз 
и ка пи те лей, на ря ду с за стек лен ны ми меж ду ни ми про ст ран ст ва ми, 
слу жат ча с тью сте ны.

Сов сем иной об раз Мо нео со зда ет в На ци о наль ном му зее рим-
ско го ис кус ст ва (1980–1985, Ма д ри д), по ст ро ен ном на раз ва ли нах 
рим ско го ам фи те а т ра. В ин те рь е ре вы со кие па ра бо ли че с кие ар ки из 
кир пи ча, рас по ло жен ные на оп ре де лен ном рас сто я нии друг от дру га, 
под дер жи ва ют за стек лен ную кры шу, че рез ко то рую в за лы льет ся свет. 
На ря ду с этим ес те ст вен ным ис точ ни ком ос ве ще ния Мо нео рас по ло-
жил под сво да ми ос ве ти тель ные при бо ры. Впе чат ле ние, что это про-
ст ран ст во рим ской по ст рой ки, и так лег ко ощу ща е мое по се ти те лем, 
ар хи тек тор уси ли ва ет и од но вре мен но обы г ры ва ет от дель но сто я щи-
ми ко лон на ми раз но го раз ме ра и с раз ны ми ка пи те ля ми, что бы ло 
ха рак тер но в эпо ху ро ман ско го ис кус ст ва. Свой ст вен ное Мо нео, как 
и мно гим дру гим пред ста ви те лям ма д рид ской шко лы, в ча ст но с ти 
Иг на сио де лас Ка са су и Ма ну э лю де лас Ка са су, ис поль зо ва ние кир-
пи ча поз во ля ет ар хи тек то рам со зда вать вы ра зи тель ные об ра зы в ду хе 
ре ги о на лиз ма.

Сре ди ан да лу сий ских ар хи тек то ров сто ит упо мя нуть Ги ль ер мо 
Вар га са Кон су э г ру, Хо се Ра мо на Сьер ру и Ри кар до Сьер ру; ра бо та-
ю щих вме с те Ан то нио Кру са и Ан то нио Ор ти са, стро я щих жи лые 
до ма, вок за лы, ад ми ни с т ра тив ные зда ния. Их по ст рой ки, не смо т ря 
на раз ную ме то до ло гию, сбли жа ет со че та ние же ле зо бе тон ных кон ст-
рук ций и ош ту ка ту рен ных и ок ра шен ных в раз ные цве та стен. Но вые 
тех но ло гии (хайтек), да ют ар хи тек то рам воз мож ность ре а ли зо вать 
прин ци пы па ра бо ли че с ких пе ре кры тий, раз ра бо тан ных еще А. Га у ди 
в на ча ле ХХ в. Это оче вид но в зда нии вок за ла «Сан та Ху с та» (1987–
1992, Се ви лья), по ст ро ен но го А. Кру сом и А. Ор ти сом. За круг лен ное 
боль ше про лет ное пе ре кры тие вок за ла со стол ба миопо ра ми в сво е го 
ро да га ле рее пер во го эта жа со че та ет ся здесь с «клас си ци с ти че с ким» 
пор ти ком вто ро го эта жа. Прав да, этот «клас си цизм» весь ма ус ло вен, 
ав то ры ско рее иг ра ют с ним, со зда вая ил лю зию пор ти ка по сред ст вом 
стен ных ниш.

Ва лен сий ская шко ла пред став ле на Сан т я го Ка ла т ра вой Вал сом 
(р. 1951), на ря ду с Р. Бо фил лем на и бо лее из ве ст ным ис пан ским ар хи-
тек то ром кон ца ХХ — на ча ла ХХI в. Спу с тя поч ти сто ле тие Ка ла т ра ва, 
вслед за Га у ди, стал воз рож дать прин ци пы го ти ки, что не уди ви тель но. 
Для Ва лен сии, как и для гра ни ча щей с ней на се ве ре Ка та ло нии, го ти-
че с кие тра ди ции, на ря ду с ан тич ной клас си кой, иг ра ли боль шую роль. 

Глава 28. Полифония форм и красок 447



Дип лом Ка ла т ра вы, окон чив ше го в 1973 г. Ар хи тек тур ную шко лу при 
По ли тех ни че с ком уни вер си те те Ва лен сии, был по свя щен про бле мам 
гра до ст ро и тель ст ва. Про дол жив обу че ние в Цю ри хе (Швей ца рия), 
он за нял ся изу че ни ем во про сов граж дан ской ин же не рии. Его дис сер-
та ция на зы ва лась «О скла ды ва е мо с ти стро и тель ных кон ст рук ций» 
(1981), что впос лед ст вии оп ре де ли ло его твор че с кие по ис ки в об ла с ти 
пе ре кры тий.

Зна ние са мых по след них до сти же ний ин же нер нотех ни че с кой 
мыс ли и ос нов ар хи тек ту ры и гра до ст ро и тель ст ва поз во ли ли Ка ла т ра-
ве, ис поль зуя воз мож но с ти же ле зо бе тон ных кон ст рук ций, со зда вать 
уни каль ные про ек ты, в ко то рых он опи ра ет ся на тра ди ции го ти ки 
и «усо вер шен ст во ван ной го ти ки» Га у ди (на клон ные опо ры вме с то 
«ко с ты лей», ко то ры ми Га у ди на зы вал арк бу та ны и контр фор сы го ти че-
ских хра мов). Ряд ис сле до ва те лей срав ни ва ет Ка ла т ра ву с Га у ди, ви дя 
в его твор че ст ве то же же ла ние упо до бить со ору же ние ор га ни че с кой, 
жи вой ма те рии. Не да ром Га у ди го во рил, что свою мо дель он на шел 
в ство ле де ре ва, ко то рое не сет вет ви, «а те в свою оче редь — ве точ ки, 
а те в свою оче редь — ли с тья. И каж дая часть рас тет гар мо нич но, вос-
хи ти тель но, с тех пор как Гос подь со здал ее»1. В го ти ке Ка ла т ра ву, 
как и Га у ди, при вле ка ет ди на мич ная ус т рем лен ность вверх, «по лет в 
про ст ран ст ве», осу ще ств ле нию ко то рых за ме ча тель ную воз мож ность 
да ют но вые тех но ло гии.

Кро ме то го, на твор че ст во Ка ла т ра вы, бе зус лов но, ока за ли вли я-
ние ра бо ты жив ше го в 40–50е го ды в эми г ра ции в Мек си ке, а за тем 
вер нув ше го ся на ро ди ну его со оте че ст вен ни ка Фе лик са Кан де лы 
(р. 1911), про сла вив ше го ся со зда ни ем тон ких обо ло чек в фор ме ги пер-
бо ли че с ких па ра бо ло и дов. В раз гар тор же ст ва меж ду на род но го сти ля 
Кан де ла зна чи тель но опе ре дил ар хи тек тур ную мысль эпо хи. Счи та-
ет ся, что не ко то рые про ек ты в на ча ле 90х го дов Ка ла т ра ва со здал 
сов ме ст но с Кан де лой.

На чи ная с 80х го дов С. Ка ла т ра ва ре а ли зо вал мно же ст во про ек-
тов мос тов, вок за лов, кон церт ных за лов, жи лых со ору же ний. Вско ре 
после за щи ты дис сер та ции он был при гла шен при нять уча с тие в раз ра-
бот ке про ек та же лез но до рож но го вок за ла Шта дель хо фен (Stadel hofen) 
в Цю ри хе (1983–1990, в со ав тор ст ве с А. Ам сле ром и В. Рю ге ром). 
В на ча ле 90х го дов он по ст ро ил Вос точ ный вок зал в Лис са бо не, про-
ст ран ст во ко то ро го поз во ли ло пе ре пла ни ро вать его в вы ста воч ный 
па ви ль он для ЭКС ПО98. Не сколь ко со ору же ний Ка ла т ра ва со здал 
в пред две рии ЭКС ПО92 в Се ви лье — это, преж де все го па ви ль он Ку-
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вей та и мост Ала ми льо. Па ви ль он Ку вей та, где зод чий учел тра ди ции 
му суль ман ской ар хи тек ту ры, пред став ля ет со бой со ору же ние с за глуб-
лен ны ми мра мор ны ми ни ша ми и тер ра сой, над ко то рой воз вы ша ет ся 
лег чай шее де ре вян ное пе ре кры тие, спо соб ное скла ды вать ся. Это пе ре-
кры тие — не толь ко ар хи тек тур ный, но и скульп тур ный об раз, тя го те-
ю щий к ин стал ля ции.

Прак ти че с ки скульп тур ной вы ра зи тель но с тью от ли ча ют ся и дру-
гие со ору же ния Ка ла т ра вы — мост Ала ми льо че рез Гва далк ви вир 
(1987–1992) в Се ви лье, мос ты Ала ме да и Пей не да в Ва лен сии 
(1991–1995), мос ты с ароч ны ми про ема ми в Бар се ло не (Эль Пу эн те 
де Бах де Ро да) и Ме ри де, Те ле фон ная баш ня (1989–1992) в Бар се-
ло не, при уро чен ная к Олим пи а де 1992 г., Кон церт ный зал (2002) 
в Сан таКрусдеТе не ри фе на Ка нар ских ос т ро вах, По ме с тье Буш 
в Вю рен лин ге не (1987–1996, Швей ца рия). Од ни толь ко мос ты Ка-
ла т ра вы, лег кие, слов но ле тя щие, до стой ны от дель ной ра бо ты. На и-
бо лее ин те рес но ре ше ние Мос та им. 9 ок тя б ря в его род ном го ро де 
Ва лен сия. Вслед за Га у ди он не толь ко ис поль зу ет здесь усо вер шен ст-
во ван ную ве ли ким ка та лон цем па ра бо ли че с кую ар ку на на клон ных 
опо рах, ко то рая при да ет кон ст рук ции воз душ ность, но ищет пу ти 
со зда ния до рож ных раз вя зок.

Как и Р. Бо филль, Ка ла т ра ва лю бит бе лый цвет, в не го ок ра ше ны 
поч ти все его по ст рой ки и в са мой Ис па нии, и за ру бе жом. Твор че с кая 
фан та зия ма с те ра каж дый раз за став ля ет его ис кать но вый об раз. Так, 
По ме с тье Буш сво ей впи сан но с тью в пей заж и ка жу щей ся от кры то-
с тью жи ло го про ст ран ст ва вос кре ша ет в па мя ти ра бо ты пред ста ви те-
лей «ор га ни че с кой ар хи тек ту ры». Од на ко оно го раз до не ве со мее, что 
обес пе чи ва ет ся на клон ны ми опо ра ми, дер жа щи ми силь но вы не сен-
ный впе ред вто рой этаж. Та ким об ра зом, вто рой этаж слу жит сво е го 
ро да пе ре кры ти ем над об ра зо вав шей ся тер ра сой пер во го. Не сколь ко 
по хо жий при ем — за глуб ле ния пер во го эта жа — Ка ла т ра ва ис поль зо-
вал при со зда нии па ви ль о на Ку вей та для ЭКС ПО92.

Пе ре кры ти ям Ка ла т ра ва уде ля ет в по след ние го ды осо бое вни ма-
ние. Его бле с тя щие до сти же ния в этой об ла с ти бы ли про де мон ст ри ро-
ва ны в рас кры ва ю щем ся ку по ле ста ди о на в Афи нах, по ст ро ен ном им 
для Олим пий ских игр 2004 г. Па ра бо ли че с кие ар ки А. Га у ди, тон кие 
па ра бо ли че с кие обо лоч ки пе ре кры тий Ф. Кан де лы и его соб ст вен-
ные раз ра бот ки, по свя щен ные скла ды ва ю щим ся стро и тель ным кон-
ст рук ци ям, поз во ли ли ар хи тек то ру со здать со вер шен но уни каль ное 
про из ве де ние: ог ром ное про ст ран ст во ста ди о на пе ре кры то лег ким, 
ка жу щим ся не ве со мым, скла ды ва ю щим ся ку по лом. В кон це 90х го-
дов С. Ка ла т ра ва в со труд ни че ст ве с Ф. Кан де лой раз ра бо тал про ект 
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по ст ро ен но го мо ну мен таль но го ком плек са «Го род на уки и ис кус ст ва 
Ва лен сии». В не го вхо дят Пла не та рий, Му зей Прин ца Фи лип па, или 
Му зей на уки, Му зей ис кусств и от кры тый в 2002 г. са мый боль шой 
в Ев ро пе оке а на ри ум пло ща дью в 110 тыс. м2, при со зда нии ко то рых 
Ка ла т ра ва уде ля ет ог ром ное вни ма ние ор га ни за ции боль ших вну т рен-
них про ст ранств, пе ре кры тых тон ки ми, спо соб ны ми рас кры вать ся 
сво да ми.

Од но из по след них со ору же ний зод че го — Кон церт ный зал 
в Сан таКрусдеТе не ри фе (2002). Эта бе лая кон ст рук ция с па ра бо-
ли че ски ми объ е ма ми и уди ви тель ной фор мы пе ре кры ти я ми, как и 
Те ле фон ная баш ня в Бар се ло не, по хо жа на скульп ту ру, хо тя за этим 
сто ит чет кий ин же нер нома те ма ти че с кий рас чет. Имен но в твор че-
ст ве Ка ла т ра вы на и бо лее вы ра же но то оп ре де ле ние со вре мен ной ис-
пан ской ар хи тек ту ры, ко то рое ей да ют ис то ри ки и кри ти ки — «меж-
ду ин же не ри ей и скульп ту рой».

Вы ста воч ный ком плекс «Эль Му сак» в Ле о не, по ст ро ен ный по 
про ек ту мо ло дых ар хи тек то ров Лу и са Мо ре но Ман си льи и Эми лио 
Ту нь о на в рай о не сне сен ной го род ской сте ны, пред ла га ет но вое 
про ст ран ст вен ное ре ше ние. Зда ние на по ми на ет вы тя ну тую гиб кую 
скульп тур ную фор му из бе то на с зиг за го об раз ны ми сте на ми и раз но-
уров не вой кров лей. Стан дарт ные со став ля ю щие ча с ти со зда ют вол ни-
с тую ли нию, что сви де тель ст ву ет об ув ле че нии зод чих од но вре мен но 
ар хи тек ту рой пред ше ст ву ю щих пе ри о дов и при род ны ми фор ма ми. 
На твор че ст во Л.М. Ман си льи и Э. Ту нь о на ока зал вли я ние их учи-
тель Ра фа эль Мо нео, по лу чив ший в сен тя б ре 2006 г. «Зо ло тую ме даль» 
Ака де мии Сан Фер нан до «за вы да ю щи е ся про фес си о наль ные за слу ги 
и вклад в про дви же ние ис пан ской ар хи тек ту ры на меж ду на род ной 
аре не». Но в их ра бо тах оче вид но так же ис поль зо ва ние идеи про ст ран-
ст ва как в зна ме ни той кор дов ской ме че ти IX в., так и в сред не ве ко вых 
ко ра бель ных вер фях в Бар се ло не.

Спор тив ные со ору же ния в пар ке Ре ти ро в Ма д ри де, спро ек ти-
ро ван ные Инь я ки Аба ло сом и Ху а ном Эр ре ро сом, да ют на и бо лее 
яр кое пред став ле ние о тен ден ции вза и мо про ник но ве ния при ро ды и 
ис кус ст ва. Зод чие из вле ка ют по эзию из «обы ден но го», со че тая про-
во лоч ную ог ра ду и строй ные сталь ные опо ры с де ре вь я ми и ку с тар ни-
ка ми, про пу с ка ю щи ми че рез ли ст ву свет, в ре зуль та те че го со зда ет ся 
из мен чи вое ос ве ще ние в раз ное вре мя дня. Ос нов ной па ви ль он на по-
ми на ет скульп тур ную ком по зи цию, что в зна чи тель ной сте пе ни идет 
от не ко то рых по ст ро ек эпо хи мо дер низ ма, в ча ст но с ти от «Ко ле хио 
Ма ра ви ль яс» по ст ро ен но го в Ма д ри де в 1962 г. по про ек ту из ве ст но го 
ар хи тек то ра Але хан д ро де ла Со ты.
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Вос кре шая тра ди ции про шло го, твор че с ки их пе ре ра ба ты вая, ис-
пан ские зод чие, тем не ме нее, пы та ют ся за гля нуть в бу ду щее, слов но 
сле дуя за Рай мон дом Смал ли э ном, аме ри кан ским про фес со ром ло ги-
ки, по ла га ю щим, что «ино гда для то го, что бы ра зо брать ся в про шлом, 
ока зы ва ет ся не об хо ди мо знать бу ду щее»1. Фу ту ри с ти че с кий ха рак тер 
но сит про ект ар хи тек то ровсу пру гов Ма рии Ро сы Сер ве ры и Ха вь е-
ра Пи о са под на зва ни ем «Вир ту аль ный би о ни че с кий го родбаш ня», 
рас счи тан ный на про жи ва ние 100 тыс. че ло век. Этот про ект взял ся 
ре а ли зо вать Ки тай, для ко то ро го в по след ние го ды ра бо та ют мно гие 
ар хи тек то ры из раз ных стран, в ча ст но с ти Бо филль. Не бо скреб в 
300 эта жей, по рас че там М.Р. Сер ве ры и Х. Пи о са, мо жет быть по ст-
ро ен за 15 лет.

По за мыс лу ар хи тек то ров, не бо скреб бу дет воз ве ден «на ис кус ст вен-
ном ос т ро ве по сре ди ис кус ст вен но го озе ра, ко то рое долж но амор ти зи-
ро вать под зем ные толч ки»2. При ст ра с тие ис пан ских зод чих к со зда нию 
ори ги наль ных жи лых ком плек сов в «Го ро дебаш не» Сер ве ры и Пи о са 
на шло не о быч ное ре ше ние. На поч ти за об лач ной вы со те в этой вы со-
кой баш не долж но рас по ло жить ся 12 вер ти каль ных квар та лов, вме ща ю-
щих не толь ко жи лые по ме ще ния, ма га зи ны, дет ские са ды, шко лы, раз-
вле ка тель ные цен т ры, са ло ны раз лич ных ус луг, но и пар ки, и во до емы. 
«Вир ту аль ный би о ни че с кий го родбаш ня» ус т рем лен вверх по доб но 
ра ке те, вы зы вая в па мя ти 50–60е го ды с их на деж да ми на бу ду щее.

В изо б ра зи тель ном ис кус ст ве, как и в ар хи тек ту ре, но вые тен ден ции 
вы зре ва ли в не драх пред ше ст ву ю щих. От ме ча е мый кри ти ка ми «взлет» 
в ис пан ском ис кус ст ве, преж де все го в жи во пи си, в 80е го ды был под-
го тов лен попар том, при шед шим ему на сме ну в те же 60е го ды кон-
цеп ту а лиз мом и ги пер ре а лиз мом 70х го дов. В «зо ло той век» но вей шей 
ис пан ской жи во пи си на блю да ет ся в це лом воз вра ще ние к фи гу ра тив-
но с ти. Хо тя на до от ме тить, что амп ли ту да ма ят ни ка от аб ст ракт но го 
к пред мет но му ис кус ст ву в Ис па нии за по след ние го ды была зна чи тель-
ной. По сле ув ле че ния ак ри ло вы ми кра с ка ми и ком пью тер ны ми тех ни-
ка ми в жи во пи си про изо шел воз врат к хол сту, де ре ву, мас лу, тем пе ре, 
ак ва ре ли; в скульп ту ре — к мра мо ру, гли не, пе с ча ни ку, ме тал лу (мень-
ше ста ло ис поль зо вать ся по ли мер ных со еди не ний).

Жи во пис ные про из ве де ния прак ти че с ки всех ху дож ни ков от ли ча-
ют ся при сталь ным вни ма ни ем к ко ло ри с ти че с ким про бле мам, в зна-
чи тель ной сте пе ни ут ра чен ной кон цеп ту а ли с та ми. Цве то вая гам ма 
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ста но вит ся ос нов ным, до ми ни ру ю щим ком по нен том жи во пис ных 
ра бот. Оче вид но, этот фак тор и поз во лил кри ти кам го во рить о но вом 
«зо ло том ве ке» ис пан ской жи во пи си, ибо про из ве де ния Эль Гре ко, 
ве ли ких ис пан ских ма с те ров ХVII сто ле тия, как впос лед ст вии Гойи, 
а в ХХ в. Пи кас со, Ми ро, Да ли от ли ча ют ся бо гат ст вом кра соч ной па-
ли т ры. Ана лиз ра бот ис пан ских ху дож ни ков, со здан ных в по след ние 
25 лет, сви де тель ст ву ет и об уди ви тель ном раз но об ра зии ма нер, и об 
ин ди ви ду аль ном под хо де к ре ше нию твор че с ких за дач.

Сре ди мно же ст ва ис пан ских жи во пис цев, ро див ших ся в ос нов ном 
в 1940–1950е гг., мож но вы де лить Аль фон со Аль ба се те, Ми ке ле Бар-
се ло, Фер ра на Гар сию Се ви лью, Ма ну э ля Валь де са, Ро хе лио Ло пе са 
Ку эн ку, Хо се Ма рию Си си лью, Хо се Ма ну э ля Бро то, Ди са Бер ли на, 
Че му Ко бо, Ми ге ля Ан хе ля Кам па но, Кар мен Каль во, Па т ри сио Ка б-
ре ру, Ма но ло Ке хи до, Ху а на На вар ро Баль де ве га, од но вре мен но жи во-
пис ца и ар хи тек то ра, Хо се Ма ну э ля Ме ре льо. В 80е го ды про дол жа ли 
ак тив но ра бо тать зна ме ни тые ка та лон цы Ан то ни Та пь ес и Жа вь ер 
Вальс. У всех ма с те ров свой яр ко вы ра жен ный по черк, хо тя сто ит за-
ме тить, что свой ст вен ные пост мо дер низ му об ра ще ние к на сле дию и 
иро ния оче вид ны во мно гих про из ве де ни ях.

Так, М. Валь дес об ра ща ет ся то к Ве ла с ке су, то к Ма тис су. Ес ли в 
ин стал ля ции «Ко ро ле ва Ма ри ан на VIII» (1982, де ре во, же ле зо) ху дож-
ник ис поль зу ет об раз Ма ри ан ны Ав ст рий ской Ве ла с ке са (1652, му зей 
Пра до, Ма д рид), да бы транс по ни ро вать его че рез приз му ус лов ных 
скульп тур Аль бер то Сан че са и сюр ре а лиз ма Ми ро, то в по лот не «Ин-
фант Фер ди нанд» (1987, холст, сме шан ная тех ни ка) Валь дес до воль но 
точ но сле ду ет за Ве ла с ке сом («Ин фант Фер ди нанд в охот ни чь ем ко-
с тю ме», 1632, му зей Пра до, Ма д рид). Валь дес об ре за ет ком по зи цию 
Ве ла с ке са: не вы пи сы вая ли цо пол но стью, он вос про из во дит ха рак-
тер ную для Габ сбур гов тя же лую ниж нюю че люсть. Сдер жан ный ко ло-
рит кар ти ны с пре об ла да ни ем чер но го (фон), ко рич не во го (ко с тюм), 
бе ло го и ох ри с то го то нов (со ба ка) в це лом пе ре да ет ос нов ную цве-
то вую, хо тя го раз до бо лее бо га тую гам му Ве ла с ке са. С еще боль шей 
точ но с тью Валь дес сле ду ет за ма тис сов ской «Розовой об на жен ной» 
(1935, Му зей изящ ных ис кусств, Бал ти мор) в сво ем по лот не «Ма тисс 
как пред лог» (1987, холст, сме шан ная тех ни ка). Из гиб об на жен ной 
жен ской фи гу ры на крас ном фо не у об ра зо ван но го зри те ля мо мен-
таль но вы зы ва ет вос по ми на ние о ма тис сов ских «ню».

Не столь пря мые ас со ци а ции с ра бо та ми Ма тис са воз ни ка ют при 
зна ком ст ве с по лот ном «В са ду: бе сед ка и ис точ ник» (1980, холст, 
мас ло) Аль фон со Аль ба се те. В це лом аб ст ракт ная ком по зи ция с до ми-
ни ро ва ни ем ос т рых уг лов ни чем не на по ми на ет ма не ру Ма тис са, но 
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цве то вая гам ма с ее раз мы ты ми то на ми си не го, ро зо во го, свет лозе ле-
но го, ма ла хи то во го близ ка ко ло ри ту про из ве де ний Ма тис са 1910х гг., 
в ча ст но с ти его зна ме ни той «Ма с тер ской ху дож ни ка» (1911, ГМИИ 
им. А.С. Пуш ки на, Моск ва). На про тив, в дип ти хе «Баш ня но чей 
и дней» (1980, холст, ак рил) Че мы Ко бо пре об ла да ют яр кие, на сы щен-
ные цве та. Силь но вы тя ну тые по вер ти ка ли ча с ти дип ти ха с изо б ра-
же ни ем на ни зан ных на ухо дя щую в бес ко неч ную высь ле ст ни цу пло-
ща док с фи гу ра ми, зву чат сво е го ро да пред чув ст ви ем «Вир ту аль но го 
би о ни че с ко го го ро дабаш ни» Сер ве ры и Пи о са. С дру гой сто ро ны, 
как счи та ет Кар мен Бер нар дес Сан чис, мир ан да лус ца Ч. Ко бо — «это 
юг, смо т ря щий на се вер Аф ри ки»1. Дей ст ви тель но, се вер ная часть Аф-
ри ки вид на в ниж ней ча с ти по лот на. 

В зна чи тель ной сте пе ни от кон цеп ту а лиз ма идут ра бо ты Ф. Гар сии 
Се ви льи, Р. Ло пе са Ку эн ки и Хор хе Бар би, но они го раз до об раз нее и 
кра соч нее «клас си че с ко го» кон цеп ту а лиз ма 60х го дов, по лу чив ше го 
раз ви тие, глав ным об ра зом, в Ма д ри де и Бар се ло не. В ос но ве кон-
цеп ту а лиз ма в изо б ра зи тель ном ис кус ст ве, не смо т ря на «ви зу аль ную 
бес со дер жа тель ность», ле жит «со об ще ние», «смысл». При ми ни му ме 
ис поль зу е мых средств (не да ром кон цеп ту а ли с ты об ви ня ли пред ста-
ви те лей то го же попар та в фор ма лиз ме, ко то рый, по их мне нию, за-
клю чал ся в чрез мер ном вни ма нии к пред ме там и цве ту) кон цеп ту а ли-
с ты вы де ля ли ос нов ную ли нию ин тер пре та ции, вы яв ля ли от дель ные 
клю че вые мо мен ты, в ко то рых не по след нюю роль иг ра ла «ин тел лек-
ту аль ная аг рес сия, по доб ная на уч но му экс пе ри мен ту2.

Фер ран Гар сиа Се ви лья (р. 1949), быв ший яр ким пред ста ви те лем 
бар се лон ской шко лы, в 80е го ды об ра тил ся к боль шей об раз но с ти и, 
глав ное, жи во пис но с ти, хо тя связь с кон цеп ту а лиз мом в не ко то рых 
его ра бо тах весь ма ощу ти ма. В по лот не под на зва ни ем «Tata 9» (1984) 
из се рии «Tata» («Выс ший су дия») он изо б ра зил на бе лом фо не по ме-
щен но го на вы со кую тре но гу тер ра ко то во го жа ре но го цып лен ка, а 
ря дом — оп ро ки ну тую тем ную бу тыл ку, из ко то рой жел ты ми стру я ми 
льет ся пи во. Ввер ху кар ти ны как пик то гра фи че с кие зна ки изо б ра же-
ны де ре во, серп и мо лот, крест, дол лар, сва с ти ка, пи с то лет, очер та ния 
ос т ро ва Май ор ка, где он ро дил ся. В пря мом и зер каль ном от ра же нии 
да на над пись, иду щая свер ху спра ва и вниз на ле во: «Aqui no pasa nada 
eхcepto la musica y el tiempo» («Здесь нет ни че го, кро ме му зы ки и вре-
ме ни»).
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В свое вре мя В.С. Тур чин от ме тил об ра зо ван ность кон цеп ту а ли с-
тов, ко то рые, как пра ви ло, по лу чи ли выс шее уни вер си тет ское об ра-
зо ва ние1. В це лом у ис пан ских ху дож ни ков — на след ни ков кон цеп ту-
а лиз ма, — эта об ра зо ван ность про яв ля ет ся в том, что они ча с то да ют 
фран цуз ские или ан г лий ские на зва ния сво им ра бо там ли бо вклю ча ют 
в их кон текст над пи си на этих язы ках. Та ко во про из ве де ние «Dans ce 
condition qui ecrit» (1992) Р. Ло пе са Ку эн ки. На зва ние, дан ное пофран-
цуз ски («В этом ус ло вии кто пи шет») на пи са но го лу бой кра с кой по 
си него лу бо му фо ну. Бук ва Q (в сло ве «qui») изо б ра же на в ви де ог-
ром но го бе ло го во про си тель но го зна ка. От те нок иро нии и па ро дии 
при сут ст ву ет в са мом на зва нии: пофран цуз ски пра виль но бы ло бы 
«Dans ces conditiones» или «Dans cette condition». Х. Бар би оза гла вил 
свое про из ве де ние «Little Bang» (1993). «Bang» поан г лий ски оз на ча ет 
и «вы ст рел», и «при нять нар ко тик». Со от вет ст вен но на зва ние кар ти-
ны оз на ча ет ли бо «Ма лень кий вы ст рел», ли бо «Не мно го кай фа», что, 
ис хо дя из изо б ра жен но го на по лот не, оди на ко во под хо дит. На чер ном 
фо не по лот на ху дож ник по ме с тил ми ри а ды ме тал ли че с ких то чек, по 
фор ме на по ми на ю щих со звез дие Ма лый ковш (Ма лую Мед ве ди цу).

Кар мен Каль во (р. 1950), уро жен ка Ва лен сии, в не ко то рых сво их 
про из ве де ни ях в до ста точ но иро нич ной фор ме вос кре ша ет при емы 
попар та. Ее кар ти на «Им пер ская ле ген да» (1998) пред став ля ет со бой 
кол лаж: на чер ный фон по лот на ху дож ни ца при креп ля ет на сто я щие 
пред ме ты — иг ру шеч но го утен ка, пласт мас со вую ру ку кук лы, ре мень, 
клю чи, пень ку. Спра ва вни зу в ква д ра те на пи са но чис ло 48. Каль во 
этим чис лом не обо зна ча ет свой воз раст, а при гла ша ет зри те ля по иг-
рать (1998 – 48 = 1950). За пе чат лен ные пред ме ты — это пред ме ты ее 
дет ст ва, про шед ше го во фран кист ской, по на ча лу ох ва чен ной им пер-
ски ми на ст ро е ни я ми, Ис па нии.

В 80е го ды мно гие ис пан ские ху дож ни ки, ис поль зуя до сти же ния 
по зд не го мо дер низ ма, об ра ти лись к твор че ст ву ма с те ров пер вой по ло-
ви ны XX в. — Бон на ра, Вюй а ра и осо бен но Ма тис са с их вни ма ни ем 
к цве то вой гам ме и та ким жа н рам, как ин те рь ер и пей заж. Это оче вид-
но в ра бо тах уже упо ми нав ших ся А. Аль ба се те и М. Валь де са, а так же 
в про из ве де ни ях дру гих ху дож ни ков, в ча ст но с ти уро жен ца Сан тан-
де ра Ху а на На вар ро Баль де ве га (р. 1939), пло до твор но ра бо та ю ще го, 
как уже от ме ча лось, и в ар хи тек ту ре. В сво ем твор че ст ве он сов ме с тил 
до сти же ния фо виз ма, по сле во ен но го аб ст рак ци о низ ма США и кон-
цеп ту а лиз ма. Сре ди ра бот это го пред ста ви те ля ма д рид ской шко лы 
ин те рь ер и пей заж за ни ма ют боль шое ме с то.
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В се рии «Рим ские до ма» На вар ро Баль де вег со зда ет яр кий об раз 
сре ди зем но мор ско го до ма с его ин те рь е ром, пе ре те ка ю щим в пей-
заж. Как ар хи тек то ра его ин те ре су ет про бле ма про ст ран ст ва и вре ме-
ни. Та ко во по лот но ху дож ни ка «Дом» (1985), в ко то ром ма тис сов ская 
цве то вая гам ма со че та ет ся с гам мой рос пи сей древ не рим ских Пом-
пей. Сто я щий в хол ле на круг лом сто ле ус лов но трак то ван ный, но 
лег ко уз на ва е мый рим ский бюст, так же как флан ки ру ю щая про ем 
в глу би ну до ма ко лон на спра ва и сво е го ро да па ра фраз на пом пей-
ские рос пи си ар хи тек тур нопер спек тив но го вто ро го сти ля (ко нец 
I в. до н.э. — I в. н.э.), оче вид ный в как бы пе ре вер ну той ка пи те ли 
сле ва, под чер ки ва ют связь меж ду се го дняш ним днем и про шлым. 
В этой се рии На вар ро Баль де вег от чет ли во про во дит мысль о том, 
что сре ди зем но мор ская куль ту ра — это об щее про шлое для жи те лей 
всех стран, при ле га ю щих к Сре ди зем но му мо рю, не да ром ис пан цы 
так лю бят упо треб лять по ня тие «на ше Сре ди зем но мо рье».

В 90е го ды Х. На вар ро Баль де вег осо бен ное вни ма ние уде ля ет 
пей за жу, в ко то ром ли ния и цвет на ря ду с пе ре да чей све товоз душ ной 
сре ды, за ни ма ют гла вен ст ву ю щее ме с то. Как ар хи тек тор он чет ко 
вы ст ра и ва ет ком по зи цию с глу бо ким про ст ран ст вом, че му спо соб ст-
ву ют ли нии ра ди аль ные, со зда ю щие пер спек ти ву, и ли нии за круг ля-
ю щи е ся, на по ми на ю щие за вит ки ба роч ных во лют, под чер ки ва ю щие 
кон ту ры пред ме тов. Та ков его «Пей заж» (1991), от ли ча ю щий ся пре об-
ла да ни ем бе лоро зо воси ре не вой гам мы, при да ю щей изо б ра жен но му 
осо бую воз душ ность.

Жи во пис ца Ди са Бер ли на (р. 1959) ис кус ст во вед Ху ан Ма ну эль 
Бо нет на звал «со зда те лем эм б лем и ла би рин тов»1. В 90е го ды Бер лин 
со здал се рию ра бот «Со тво ре ние». В по лот не, на зва ние ко то ро го да но 
ав то ром поан г лий ски «The Creation VI» (1990), ху дож ник изо б ра жа ет 
на тер ра ко то вом фо не, слов но сим во ли зи ру ю щем зем лю, ус лов ные об-
те ка е мые раз но цвет ные фи гу ры, сбли жа ю щие его твор че ст во с ис кус-
ст вом пред ста ви те лей так на зы ва е мо го би о мор физ ма — фе но ме на ор-
га ни че с кой аб ст рак ции. Сре ди «би о мор фи с тов» чис ли лись Ва си лий 
Кан дин ский, Па уль Клее, Ханс Арп, Жо ан Ми ро, Алек сандр Кол дер. 
Са ма те ма «Со тво ре ние» пред по ла га ет не о пре де лен ность форм, сто я-
щих у ис то ков воз ник но ве ния жиз ни. Х. Арп свои об те ка е мые фор мы 
на зы вал «об ла ка ми» Дис Бер лин эти «об ла ка» до пол ня ет изо б ра же-
ни ем ла би рин та и ус лов ных эм б ле ма ти че с ких фи гур. Да бы под черк-
нуть столь свой ст вен ное пост мо дер низ му ци ти ро ва ние про из ве де ний 
пред ше ст ву ю щих эпох, ху дож ник при бе га ет к при ему, ха рак тер но му 
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для ма нь е риз ма и осо бен но ба рок ко — изо б ра же нию сле ва пыш ной 
крас ной дра пи ров ки, под чер ки ва ю щей от ст ра нен ность про ис хо дя ще-
го на по лот не.

На ру бе же ты ся че ле тий в твор че ст ве ча с ти ма с те ров про ис хо дит от-
ход от чрез мер ной иро нич но с ти в сто ро ну боль ше го ли риз ма, боль шей 
по эти за ции об ра зов. Свой ст вен ная ис пан ским жи во пис цам в 80–90е 
го ды апел ля ция к твор че ст ву фран цуз ских ма с те ров, в пер вую оче редь 
к Ма тис су, и к ра бо там пред ста ви те лей рус ско го аван гар да, в ча ст но с ти 
Ма ле ви ча и Кан дин ско го, сме ни лась в по след нее вре мя об ра ще ни ем 
к раз ным тра ди ци ям соб ст вен ной куль ту ры. По ка за тель но в этом от-
но ше нии твор че ст во двух ху дож ни ков — пред ста ви те ля ма д рид ской 
шко лы Хо се Ма рии Си си льи (р. 1954), и ма с те ра ка та лон ской шко лы, 
уро жен ца Паль мы де Май ор ки, Ми ке ле Бар се ло (р. 1957), тво ря щих 
как в жи во пи си, так и в скульп ту ре.

Х. Ма риа Си си лья в 80е го ды ра бо тал в раз ных ма не рах. С 1980 
по 1985 г. он жил в Па ри же, где со здал се рию ра бот, по свя щен ных 
пло ща ди Ба с ти лии. Это впол не тра ди ци он ные по лот на, пе ре да ю щие 
об раз од ной из цен т раль ных пло ща дей фран цуз ской сто ли цы в раз ное 
вре мя су ток. По сле по езд ки в 1985 г. в НьюЙорк ху дож ник рез ко ме-
ня ет ма не ру пись ма. Его зна ме ни тая кар ти на «Чер ный цве ток» (1986) 
из се рии «Цве ты» пред став ля ет со бой де вять раз но цвет ных ква д ра тов, 
коегде раз де лен ных дру гим цве том по по лам, и на по ми на ет ра бо ты 
гол ланд ско го ху дож ни ка Пи та Мон д ри а на, од но го из ос но во по лож ни-
ков ге о ме т ри че с ко го аб ст рак ци о низ ма и со зда те лей груп пы «Стиль». 
В цен т ре по лот на ца рит го раз до боль ший по раз ме ру чер ный ква д рат 
как дань су пре ма тиз му Ка зи ми ра Ма ле ви ча. Пря мо уголь ные ге о ме т-
ри че с кие фор мы, столь дис со ни ру ю щие с фор ма ми цвет ка, ко то рый 
дал на зва ние про из ве де нию, не сут в се бе эле мент то го па ра док са, 
пе ре ина чи ва ния, ко то рые ха рак тер ны для пост мо дер низ ма. На чи ная 
с 2000 г. Си си лья ра бо та ет и в жи во пи си, и в гра фи ке, и в скульп ту ре, 
со зда вая се рии про из ве де ний, в ча ст но с ти жи во пис ную се рию «Гас-
ну щий свет», вы пол нен ную в сво е об раз ной тех ни ке (мас ло и воск на 
де ре ве). В скульп ту ре на и бо лее ин те рес ны ми яв ля ют ся его ра бо ты се-
рии «Про буж де ние слез», пред став ля ю щие со бой об раз го ры, со сто я-
щей из мно же ст ва цве тов, вы пол нен ный в пе с ча ни ке, рас кра шен ном 
в раз ные от тен ки.

Сре ди зем но мор ская куль ту ра, иг ра ю щая столь боль шую роль в 
твор че ст ве ис пан ских ху дож ни ков, — это не толь ко ан тич ность и хри-
с ти ан ст во, но и араб ский (му суль ман ский) мир, па мят ни ки ко то ро го 
столь обиль но пред став ле ны в Ис па нии. Не уди ви тель но по это му, что 
Си си лья в на ча ле тре ть е го ты ся че ле тия об ра тил ся к чте нию «Ко ра-
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на», со стра ниц ко то ро го, по его сло вам, на не го по ве я ло ду хом са да1. 
В по след них про из ве де ни ях Си си лья все боль ше от тал ки ва ет ся не от 
ге о ме т ри че с ких, а от рас ти тель ных узо ров пер сид ских ко в ров с их бо-
гат ст вом изы с кан ных ли ний и изы с кан но с тью цве то вых со че та ний. 
Ми ни ма лизм форм и ко ло ри с ти че с кая на сы щен ность — ос нов ные 
ка те го рии его твор че ст ва. Но в по след ние го ды ху дож ни ка ста ла 
за ни мать и про бле ма све та. Упо мя ну тая вы ше жи во пис ная се рия 
«Гас ну щий свет» бы ла со зда на, бе зус лов но, под вли я ни ем чте ния 
Ко ра на. Па рал лель но с ее со зда ни ем Си си лья ра бо тал над се ри ей 
фо то гра фий, ко то рую оза гла вил «По во рот в воз ду хе», где про бле-
ма све та ста ла ве ду щей. В зна чи тель ной сте пе ни на нее его на ве ли 
имен но ко в ры, за во ра жи ва ю щие сво ей не до ска зан но с тью. Од на ко 
сам ху дож ник счи та ет, что «ко вер — це лый мир, са ма ре аль ность»2, 
при вле ка ю щая со от но ше ни я ми цве то вых пя тен и све то вы ми ком би-
на ци я ми в ин те рь е ре. Од но вре мен но ко в ры для Си си льи, ху дож ни ка 
пост мо дер нист ско го ми ро во с при я тия, слу жат сво е об раз ным зна ко-
вым эле мен том иг ры.

М. Бар се ло по след ние го ды жи вет и ра бо та ет в ита ль ян ском го род-
ке Вье т ри сул Ма ре, рас по ло жен ном не да ле ко от Не апо ля, меж ду Пом-
пе я ми и Пе с ту мом. На до за ме тить, что сво бо да пе ре дви же ния, сме на 
вы бо ра ме с та для твор че ст ва — от ли чи тель ные чер ты ху до же ст вен ной 
куль ту ры се го дняш не го дня, хо тя на ча лось это еще в эпо ху мо дер низ-
ма. Но этот вы бор ме с та все гда ло ги че с ки обус лов лен. Для Ка та ло нии 
ос нов ные тра ди ции — это ан тич ность, го ти ка, мо дерн. Бар се ло, как 
и Бо фил лю, на и бо лее близ ки ми ока за лись ан тич ные тра ди ции, что в 
зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ли ло ме с то его се го дняш не го оби та ния. 
Не ко то рые ис сле до ва те ли3 счи та ют, что «фе но мен Бар се ло» сфор ми-
ро вал ся толь ко к 2000 г., хо тя его ра бо ты хо ро шо из ве ст ны с на ча ла 
80х го дов. Бо лее то го, имен но Бар се ло был вы де лен из ис пан ских 
ху дож ни ков при гла ше ни ем в 1982 г. на зна ме ни тую вы став ку «До ку-
мен та» в Кас се ле.

Те ма сре ди зем но мор ской куль ту ры и ее па мят ни ков — ос нов ная 
в его твор че ст ве. Часть жи во пис ных ра бот ху дож ни ка по свя ще на 
те ме са мо го мо ря, ко то рая трак ту ет ся у не го до ста точ но ус лов но: на 
бе лых хол стах да ны над пи си пофран цуз ски. Од но из ран них по ло тен 
«Биб ли о те ка у мо ря» («Bibliotheque a la Mer», 1984), вы пол нен ных 
в та кой ма не ре, Бар се ло по свя тил па мя ти зна ме ни то го ис пан ско го 
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по эта XX в. Ан то нио Ма ча до, чье имя на пи са но на хол сте. В на пи-
сан ном в 2002 г. по лот не «Се вер ное мо ре» («Mer du Nord») ху дож ник 
воз вра ща ет ся к сво ей ма не ре 80х го дов: на бе лом хол сте гре беш ка ми 
волн да но на зва ние. Од ним из лю би мых жа н ров ху дож ни ка был и ос-
та ет ся на тюр морт, ча ще все го вы пол нен ный в тех ни ке ак ва ре ли или 
сме шан ной тех ни ке на бу ма ге. Боль ше все го ху дож ник все гда лю бил 
изо б ра жать рыб, чья свер ка ю щая на солн це че шуя поз во ля ет пе ре дать 
пе ре лив ча тость кра сок и от тен ков и од но вре мен но обо зна чить сим во-
ли ку хри с ти ан ст ва.

В 90е го ды Бар се ло со зда вал мно го скульп тур в брон зе. Ча ще все-
го это изо б ра же ния жи вот ных, в ка който сте пе ни на по ми на ю щие 
скульп ту ры Пи кас со. В кон це 90х — на ча ле 2000х гг. ма с тер ув лек ся 
ке ра ми кой, в ко то рой, как и в его жи во пис ных ра бо тах по след них лет, 
до ми ни ру ет бе лый цвет. Мно гие из этих ке ра ми че с ких про из ве де ний, 
в ча ст но с ти пан но «Бе лый ось ми ног», слу жат сво е го ро да под го то ви-
тель ны ми ра бо та ми для ог ром но го про из ве де ния из ке ра ми че с ких 
плит для ка пел лы Ка фе д раль но го со бо ра Паль мы де Май ор ки, ко то рую 
в 1914 г. ос та вил не за вер шен ной Ан то ни Га у ди, пол но стью пе ре клю чив-
ший ся на стро и тель ст во со бо ра Са гра да Фа ми лия в Бар се ло не.

Это про из ве де ние Бар се ло по свя ще но од ной из глав ных тем хри-
с ти ан ст ва, встре ча ю щей ся у всех че ты рех еван ге ли с тов. Те ма «ум но-
же ния хле бов и рыб» да ла Бар се ло воз мож ность со здать ог ром ную 
мно го фи гур ную ком по зи цию с вклю че ни ем в нее пред ста ви те лей 
фло ры и мор ской фа у ны — не толь ко рыб, но и ось ми но гов, ко рал лов, 
мол лю с ков. Про из ве де ние раз ме ром в 300 м2 долж но по крыть всю по-
верх ность стен ка пел лы. Ху дож ник груп пи ру ет ку с ки ке ра ми че с ких 
пли ток в пан но пло ща дью по 3 м2 каж дое, что бы за тем со брать их как 
puzzle на сте нах ка пел лы. В сво их изо б ра же ни ях рас ти тель ных и жи-
вот ных форм Бар се ло в зна чи тель ной сте пе ни сле ду ет за фан та зи ей 
Га у ди, не да ром лю би мая ма с те ра ми мо дер на ке ра ми ка ста ла пре ва ли-
ро вать в твор че ст ве со вре мен но го ма с те ра.

Не без вли я ния ис кус ст ва Га у ди ра бо та ет бар се лон ская ху дож ни ца 
Ан то ли на Ви ла се ка. В ее по лот не «Дух ли с та» (2001) цве то вой до ми-
нан той яв ля ет ся ска зоч ный об раз по хо же го на крас ный дет ский мя-
чик солн ца, слов но от ра жен но го в ох ри с тожел том с го лу бы ми вкрап-
ле ни я ми фо не объ ем ной фор мы ли с та, за став ля ю щей вспом нить 
де ко ра тив ную ке ра ми ку пар ка Гю эль. Так же, как в свое вре мя Га у ди, 
Да ли, а ны не Бар се ло, ху дож ни цу при вле ка ют об ра зы рас ти тель но го 
и жи вот но го ми ра. Бар се ло на, как и боль шин ст во дру гих ка та лон ских 
го ро дов, рас по ло же на на Сре ди зем но мор ском по бе ре жье, и не уди-
ви тель но, что взо ры ху дож ни ков об ра ще ны преж де все го к фор мам 
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мор ской фа у ны. Так, во мно гих кар ти нах А. Ви ла се ки встре ча ют ся 
изо б ра же ния рыб.

Очень ин те рес но твор че ст во жи во пис ца Хо се Ма ну э ля Ме ре льо, 
в ра бо тах ко то ро го на и бо лее ак тив но про сле жи ва ют ся тра ди ции экс-
прес си о низ ма, ча с тич но фо виз ма и сюр ре а лиз ма. На чав ший свой 
путь в ис кус ст ве в 70е го ды, ху дож ник про шел не сколь ко эта пов, сре-
ди ко то рых он сам вы де ля ет три экс прес си о ни с ти че с ких, один — сюр-
ре а ли с ти че с кий, один — так на зы ва е мый вос точ ный, и, на ко нец, 
по след ний — на ча ла XXI в., в ко то ром ма с тер ис поль зу ет весь на коп-
лен ный им опыт.

Од на ко Ме ре льо, преж де все го, — экс прес си о нист, что про яв ля ет-
ся по рой в на ме рен но уп ро щен ном, но не о бы чай но вы ра зи тель ном 
ри сун ке и на сы щен ном ко ло ри те. Ис пан ская те ма ти ка пре ва ли ру ет 
в его твор че ст ве, хо тя он от да ет дань как Вос то ку («Де воч ка из Кон-
стан ти но по ля»), так и За па ду, осо бен но в на тюр мор тах («Гол ланд ская 
ва за»). Лю би мые жа н ры Ме ре льо — ком по зи ции с фи гу ра ми, пор т рет, 
об на жен ная на ту ра; ре же в его твор че ст ве встре ча ет ся пей заж («Кра-
со та под лу ной»). Звуч ные, яр кие цве та его про из ве де ний (ху дож ник 
пи шет мас лом и ак ри лом) при вле ка ют зри те ля.

Ху дож ник ча с то да ет ин тер вью, в 2003 г. он от крыл сайт в Ин тер-
не те. В вы ска зы ва ни ях Ме ре льо зву чит вос хи ще ние ма с те ра ми всех 
эпох и на ро дов, хо тя луч шим жи во пис цем он счи та ет Ве ла с ке са, а 
са мым бле с тя щим ри со валь щи ком — Пи кас со. За ме ча тель ный ма с-
тер ки с ти, Ме ре льо осо бен но тон ко чув ст ву ет жи во пис цев — от Эль 
Гре ко до ху дож ни ков XX в. Пред по чи та ю щий яр кие цве та, он де ла ет 
уди ви тель ный ана лиз про из ве де ний зна ме ни то го ва лен сий ско го 
живо пис ца Х. Со ро льи (1863–1923), в чьих им прес си о ни с ти че с ких 
ра бо тах до ми ни ру ет бе лый цвет, яв ля ю щий ся со во куп но с тью всех 
ос таль ных цве тов и пре об ла да ю щий в твор че ст ве со вре мен ных ху-
дож ни ков. Про се бя Ме ре льо го во рит: «Я — не аван гар дист. Моя 
жи во пись со вре мен на, но в пря мом смыс ле сло ва — это жи во пись 
мо е го вре ме ни», от ме чая да лее, что са мым важ ным для не го яв ля ет ся 
со хра не ние тра ди ций1.

В свои не о бы чай но де ко ра тив ные про из ве де ния Ме ре льо, как и 
мно гие дру гие ис пан ские ма с те ра кон ца XX — на ча ла XXI в., не ред ко 
вво дит над пи си, ко то рые яв ля ют ся на зва ни я ми кар тин. Соб ст вен ную 
под пись «Merello» он так же де ла ет эле мен том ком по зи ции, по ме щая 
ее в раз ные ме с та, со от вет ст вен но за мыс лу кар ти ны. Ча ще она на хо-
дит ся вни зу по лот на, но по рой, как в ра бо те «Ак тер», ху дож ник ста вит 
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ее в цен т ре, око ло пре вра щен но го в ма с ку ли ца, при вле кая тем са мым 
зри те ля к до ми нан те про из ве де ния — ма с ке, как од но му из зна чи мых 
ком по нен тов те а т ра раз ных эпох.

В кар ти не «То ре ро с уса ми Да ли» ге рой с за кру чен ны ми вверх 
уса ми, оде тый в клас си че с кий ко с тюм то ре ро с эпо ле та ми и шля-
пой, изо б ра жен на фо не ус лов но го пей за жа с аре ной для боя бы ков 
и воз вы ша ю щим ся на до всем кре с том, на по ми на ю щим 150ме т-
ро вый крест в ме мо ри аль ном ком плек се «До ли на пав ших» (1959), 
столь зна чи мом для каж до го ис пан ца. В ру ке то ре ро дер жит ки пу 
ли ст ков, на ко то рых за фик си ро ва но ко ли че ст во по вер жен ных им 
бы ков. Над кре с том зна чит ся имя то ре ро — Antonio, а еще вы ше — 
под пись ху дож ни ка. Эти над пи си — сво е го ро да па ра фраз на столь 
рас про ст ра нен ные, на чи ная с по зд не го Воз рож де ния, осо бен но как 
в ре ли ги оз ной, так и пор т рет ной жи во пи си ма нь е риз ма и ба рок ко, 
кар ту ши, в ко то рых да ва лась справ ка о пор т ре ти ру е мом и ав то ре 
про из ве де ния.

В 80–90е го ды мно гие ис пан ские скульп то ры об ра ти лись к ин-
стал ля ции, что бы ло ха рак тер но и для ху дож ни ков дру гих стран. Так 
же как, и для жи во пис ных про из ве де ний, для этих ра бот ха рак тер ны 
пост мо дер нист ские ас со ци а ции и ал лю зии, а под час иро ния. На и бо-
лее из ве ст ны ми ма с те ра ми, ра бо та ю щи ми в этом ви де изо б ра зи тель-
но го ис кус ст ва, яв ля ют ся Ми ке ле На вар ро, Адольф Шлос сер, Эва 
Ло отц, Су са на Со ла на, Пе ре ха у ме, Ха у ме Плен са, Ха вь ер Баль де он. 
Ин стал ля ция «Вы со кая баш ня» М. На вар ро вы гля дит иро нич ным 
па ра фра зом на те му рус ско го кон ст рук ти виз ма — зна ме ни той «Баш-
ни» Тат ли на и эм б ле мы мо ло та. «От кры тый за ви ток» (1988) Э. Ло отц 
пред став ля ет со бой ог ром ную на поль ную же лез ную до ро гу в фор ме 
ци ф ры 8 с ме тал ли че с ки ми тун не ля ми, ко то рая дей ст ви тель но об ра-
зу ет так за во ра жи ва ю щий де тей за ви ток. В сде лан ном из плек си гла са 
«Нар цис се» (1998), где на пло с ко сти да но от ра же ние че ло ве че с кой 
фи гу ры вверх но га ми, Х. Баль де он обы г рал древ не гре че с кий миф 
о лю бу ю щем ся сво им от ра же ни ем в во де пре крас ном Нар цис се. 
Инстал ля ция Х. Плен сы под на зва ни ем «Босх» (1995), пред став ля ю-
щая со бой об рам лен ную изо гну той ме тал ли че с кой ра мой боль шую 
пло с кость с над пи сью «Bosch», от сы ла ет к твор че ст ву зна ме ни то го 
ни дер ланд ско го ху дож ни ка кон ца XV — на ча ла XVI в., чьи ка жу щи-
е ся за га доч ны ми про из ве де ния на по ми на ют о веч ном про ти во сто я-
нии До б ра и Зла.

В за клю че ние хо те лось бы от ме тить, что со вре мен ные ар хи тек ту-
ра и изо б ра зи тель ное ис кус ст во Ис па нии пред став ля ют со бой яр кое 
яв ле ние, при вле ка ю щее ми ро вую ху до же ст вен ную об ще ст вен ность. 
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И в этом не ма ло важ ную роль иг ра ет пра ви тель ст во стра ны, ока зы-
ва ю щее под держ ку ху дож ни кам, му зе ям, вы ста воч ным га ле ре ям, 
из да тель ст вам, вы пу с ка ю щим кни ги по ис кус ст ву, в ча ст но с ти и со-
вре мен но му, с ка че ст вен ны ми тек с та ми и пре крас ны ми ре про дук ци-
я ми, что поз во ля ет ис пан цам ус пеш но рек ла ми ро вать свое ис кус ст во 
за ру бе жом.
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в Ибероамериканском содружестве наций. Автор многочисленных статей, 
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в том числе «Подготовка кадров в условиях рыночных реформ» («Латинская 
Америка», 1997, № 3–4); «Luces y sombras de la reforma educativa española (España: 
los resultados del periodo de transición, М.: ИЛА РАН, 2003); «Европейско-лати-
ноамериканское сотрудничество в сфере образования: новые возможности 
в начале XXI века» (в сб. «Россия и мир: вчера, сегодня, завтра». МГИ им. 
Р. Дашковой, 2006); «Испания: полемика вокруг законов об образовании» 
(«Латинская Америка», 2006, № 10); «La cooperación educativa en el marco de la 
integración transcontinental y regional« («Iberoamerica», 2007, No 1).

Киеня Марина Игоревна — доц. МГИМО (У) МИД РФ. Круг научных инте-
ресов — культура Испании. Среди прочих публикаций — предисловие к ро-
ману М. де Унамуно «Niebla» (М.: Цитадель, 2001); статьи «Причастность» 
(сб. «Вопросы иберо-романского языкознания», выпуск 7-й (М.: МГУ, 2005); 
«Женский образ в живописи Гойи» (сб. тезисов и докладов Международной 
научной конференции «Испанский язык в информационном обществе: акту-
альные процессы и перспективы». М.: МГИМО (У), 2006).

Коваль Татьяна Борисовна — к.и.н., ст.н.сотр. Центра иберийских исследований 
ИЛА РАН. Сфера научных интересов — религиоведение и социология. Автор 
монографий «Христианская этика труда» (М.: Институт этнологии РАН, 1994); 
«Личность и общество: духовно-нравственный потенциал». М.: Соверо-принт, 
2003) (в соавт.); «Гендер. Религия. Культура» (М.: МГУДТ, 2006) (в соавт.); глав 
в колл. монографиях, в том числе, «Экономическая реформа и динамика обще-
ственного мнения» (в коллективном труде «Экономика переходного периода» 
(М.: ИЭПП, 1998). Среди многочисленных статей: «Экономика и нравствен-
ность в трудах ранних Отцов Церкви» (журнал «Общественные науки и сов-
ременность», 2002, № 6); «Личность и собственность. Христианство и другие 
религии мира» (журнал «Мир России», 2003, № 2).

Кожановский Александр Николаевич — к.и.н., ст.н.сотр. Центра европейских 
и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН. 
Научные интересы: отражение этнокультурного многообразия человечества 
в общественном сознании и социально-политической практике; роль куль-
турно-исторической традиции в развитии Испании, других стран Европы 
и Латинской Америки, а также России. Автор многочисленных публикаций 
(см. «Доминиканская Республика» // «Африканцы в странах Америки» 
(М.: Наука, 1987; «“Свои” и “чужие” в Испании: некоторые особенности 
иммиграции» // «Меняющаяся Европа: проблемы этнокультурного взаи-
модействия» (М., 2006); а также монографии «Быть испанцем. Традиция. 
Самосознание. Историческая память» (М.: Восток-Запад, 2006).

Константинова Наталья Сергеевна — к.и.н., директор Центра цивилизацион-
ных и культурологических исследований ИЛА РАН. Круг научных интересов: 
общие проблемы культурологии, история культуры и общественной мысли 

Сведения об авторах



465

стран Латинской Америки и Испании, а также латиноамериканский театр 
и драматургия. Автор монографии «Страна карнавала» (М.: Наука, 2003); 
главы «Общественная мысль» в многотомном издании «История Америки» 
(М.: Наука, 1993); главы «Проблема культурной идентичности в полиэтни-
ческом обществе» (в коллективном труде «Культура современной Испании» 
(М.: Наука, 2005), а также многочисленных статей. Координатор проекта и 
автор статей о театре и драматургии в энциклопедии «Культура Латинской 
Америки» (М.: РОСПЭН, 2000).

Кузьмин Валентин Викторович — к.э.н., вед.н.сотр. Центра экономических ис-
следований ИЛА РАН. Работал в структуре Экономической Комиссии ООН 
для Латинской Америки (ЭКЛАК). Сфера научных интересов: проблемы 
международной торговли, интеграционные процессы и двусторонние эко-
номические отношения ибероамериканских стран. Автор многочисленных 
публикаций, в том числе глав в коллективном труде «Интеграция в западном 
полушарии и Россия» (М., 2004).

Матяш Наталья Алексеевна — к.фил.н., литературовед, переводчик с исп. 
и фр.яз. Круг научных интересов- испанская литература. Автор многочис-
ленных публикаций, в т. ч. предисловий и переводов. Последние работы: 
К. Рохас «Мифологическй и магический мир Пикассо» (М.: Республика, 
1999); А. Перес-Реверте «Территория команчей» (М.: ЭКСМО-пресс, 2001); 
«Энциклопедия импрессионизма» (М.: Республика, 2005).

Понеделко Галина Николаевна — к.э.н., ст.н.сотр. Центра европейских иссле-
дований ИМЭМО РАН, доц. МГИМО (У) МИД РФ. Круг научных интере-
сов: экономика Испании и Португалии, социальные проблемы ЕС. Автор 
многочисленных публикаций, в том числе глав «Испания» (в коллективном 
труде «Европейские прямые инвестиции в России» (М.: ИМЭМО РАН, 
2006); «Испания в международном разделении труда» (в коллективном труде 
«Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века». М.: ИЛА 
РАН, 2006); «Параметры социальной политики» (в уч. пособии «Испания 
в начале ХХ века». М.: МГИМО (У) МИД РФ, 2006).

Прохоренко Ирина Львовна — к.полит.н., ст.н.сотр. ИМЭМО РАН. В сферу 
научных интересов входят теоретические проблемы международных отноше-
ний, внешняя политика Испании, феномен испанского регионализма. Среди 
работ последних лет — монография «Национальный интерес во внешней 
политике государства: опыт современной Испании» (М.: Паспорт Графика, 
1995); глава «Испанское национальное государство и феномен национализма« 
(в сб. «Национализм: теория и практика» (М.: ИМЭМО РАН, 1991); статьи 
«Традиции и внешняя политика: опыт постановки проблемы (На примере 
современной Испании)» (МЭиМО, 1993, № 1); «Демократическая монар-
хия короля-реформатора: феномен “хуанкарлизма”» (МЭиМО, 2005, № 8); 
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«Авторитетный гранд Старого Света перед вызовами нового тысячелетия» 
(МЭиМО, 2007, № 3).

Ростоцкая Лидия Владиславовна — ст.н.сотр. Центра цивилизационных и 
культурологических исследований ИЛА РАН. Круг научных интересов: 
киноискусство Испании и Латинской Америки, культурологические про-
блемы. Среди работ последних лет: «“Lo español” в испанском кино» (в кол-
лективном труде «Культура современной Испании. Превратности обновле-
ния» (М.: Наука, 2005); статья о кино в энциклопедии «Культура Латинской 
Америки» (М.: РОССПЭН, 2000); «Между двумя мифологиями. Заметки 
о современном кино» («Латинская Америка», 2001, № 5), «Неореализм и 
“новое кино” Латинской Америки» («Латинская Америка и мировая куль-
тура». М.: Наука, 1995), «Кинематография Испании и России: отражение 
переходного периода» («Латинская Америка», 2006, № 12).

Семенов Виктор Леонидович — к.э.н., зав. лабораторией ИЛА РАН. Основные 
направления научной деятельности — экономика Венесуэлы, банковские 
системы и иностранный капитал в странах Латинской Америки и Испании, 
экономика Бразилии. Соавтор ряда монографий, сборников и энциклопедий, 
автор глав в коллективных трудах и многочисленных статей, изданных в России 
и за рубежом, в т. ч. монографии «Latin American and East European Economies 
in Transition: a Comparative View» (Geneva, 1978); монографии «“Боливарианс-
кий проект” и перспектива российско-венесуэльского партнерства» (в соавт.) 
(М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2005); «Банковские системы в реформирую-
щихся экономиках» (СПб, 2001); «Европа — Латинская Америка: проблемы 
и перспективы сотрудничества в новом столетии» (М., 2004); «Интернацио-
нализация банковской сферы» (в коллективном труде «Испания: траектория 
модернизации на исходе двадцатого века». М.: ИЛА РАН, 2006) и др.

Синельщикова Ирина Георгиевна — к.э.н., ст.н.сотр. Центра иберийских ис-
следований ИЛА РАН. Круг научных интересов: экономика, демография, 
экономическая социология. Автор свыше 50 работ по проблемам иберо-аме-
риканских стран, в том числе главы «Модернизация традиционной агрикуль-
туры» в кол. мон. «Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого 
века» (М.: ИЛА РАН, 2006); статей «Rusia y España la colaboracion commercial-
economica» (España: Los resultados del periodo de transición. М.: ИЛА РАН, 
2003); «Внешнеэкономические связи Испании в глобализующемся мире» 
(«Латинская Америка», 2003, № 3); «Испания — Куба: новые тенденции 
развития внешнеэкономических связей» («Латинская Америка», 2004, № 1) 
(в соавт.); «Российско-испанские политические и торгово-экономические 
связи» («Латинская Америка», 2007, № 1).

Солодовникова Наталия Алексеевна — ст.н.сотр. Центра цивилизационных и 
культурологических исследований ИЛА РАН. Специалист в области искусст-
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вознания и культурологии. Автор монографий «Латиноамериканская живопись 
XX в.» (М.: Наука, 1990), «Искусство Латинской Америки XVI–XX вв.» (в ста-
дии редподготовки. «Дмитрий Буланин», СПб.), а также глав в коллективных 
трудах и статей, в том числе «Соотношение общерегионального и нацио-
нального в живописи Латинской Америки» («Культура Латинской Америки», 
М.: Наука, 1990), «Постмодернизм и латиноамериканская живопись рубежа 
тысячелетий» («Очерки латиноамериканского искусства XIX–XX». Санкт-
Петербург: Алетея, 2004), «Полистилизм постмодернизма» (в кн. «Культура 
современной Испании. Превратности обновления». М.: Наука, 2005) и др.

Хенкин Сергей Маркович — д.и.н., проф. МГИМО (У) МИД РФ. Круг научных 
интересов: социальные трансформации, политические институты и полити-
ческая культура Испании. Автор 80 научных работ, в том числе монографии 
«Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы перехода 
к демократии» (М.: Наука, 1993); «Хуан Карлос I: политический портрет» 
(М.: ИНИОН, 2001), «Испания: время перемен» (М.: Знание, 1986); двух глав 
в монографии «Испания в начале ХХI века» (МГИМО (У), 2006), а также 
«Метаморфозы политического развития Испании» («Латинская Америка», 
2005, № 2); «Иммигранты в испанском обществе: между интеграцией и оттор-
жением» (В кн. «Иммигранты в Европе: проблемы социальной и культурной 
адаптации». М.: ИНИОН, 2006).

Цапенко Ирина Павловна — к.э.н., ст.н.сотр. Центра сравнительных социаль-
но-экономических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН. 
Специалист по проблемам Института мировой экономики и международных 
отношений РАН. Сфера научных интересов: социальные проблемы экономи-
ки и информационного общества, миграция населения и миграционная по-
литика развитых государств. Автор монографии «Нужны ли России ученые?» 
(М.: УРСС, 2001) (в соавт.); глав «Экономическая роль иммиграции» (в кн. 
«Социальные источники экономического развития» (М.: ИМЭМО, 2005); 
«Международная миграция населения и политика государства» (в коллектив-
ном труде «Социальное развитие в условиях экономических трансформаций» 
(М.: ИМЭМО, 2001), многочисленных статей: «Движущие силы международ-
ной миграции населения» (МЭиМО, 2007, № 3); «Электронная эпоха науки» 
(МЭиМО, 2005, № 8); «Информационно-коммуникационная инфраструктура 
и доступ к ИКТ предприятий и домохозяйств» («Информационное обще-
ство», 2006, № 2–3).

Черкасова Екатерина Геннадьевна — к.и.н., ст.н.сотр. ИМЭМО РАН. Специ-
алист по проблемам внешней и внутренней политики Испании в постфран-
кистский период. Среди работ последних лет — глава «Испания: закрепление 
имиджа твердого, конструктивного и ответственного партнера» (в коллектив-
ной работе «Расширение на Восток: предпосылки, проблемы, последствия» 
(М.: Наука, 2003), а также статей: «Страна басков: терроризм или борьба за са-
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моопределение» (МЭиМО, 2002, № 10); «Испания: политика безопасности 
и иракский кризис» (МЭиМО, 2003, № 10), «Поворот во внешней политике 
Испании: амбиции и границы возможного» (МЭиМО, 2005, № 8).

Швец Евгения Анатольевна — к.э.н., н.сотр. Центра экономических исследо-
ваний ИЛА РАН. Сфера профессиональных интересов: ТЭК стран Латинской 
Америки, госуправление. Автор статей «Перспективы сотрудничества в об-
ласти энергетики» («Латинская Америка», 2006, № 12), «Ставка на госпла-
нирование. Политика Бразилии с середины 90-х годов в области энергетики» 
(«Латинская Америка», 2004, № 10).

Шелешнева-Сидоренко Татьяна Викторовна — к.э.н., доцент Финансовой 
академии при Правительстве РФ. Сфера научных интересов — экономика 
Испании; участие России в международных экономических отношениях. 
Автор многочисленных работ, в том числе «Las respuestas de sector financiero 
español a los desafíos de la competencia global» (в сб. «España. Tres dícadas de 
avances y transformaciones económicas y político-sociales». М., ИЛА РАН, 2006); 
«Las relaciones de Rusia con los países de la Comunidad de Estados Independientes 
en el sector del petróleo y gas: un balance de 15 anos» (в кол. мон. «Gas y petróleo 
en Rusia: impacto interno y proyección exterior». Universidad de Valencia, España, 
2006); «Comercio exterior de la Rusia poscomunista y los problemas de su adhesión 
a la Organización Mundial de Comercio (OMC)» («Foro Internacional», México, 
2004, № 178, octubre-diciembre).

Яковлев Петр Павлович — к.и.н., директор Центра иберийских исследова-
ний ИЛА РАН, специалист по проблемам международных экономических 
и политических отношений, автор свыше 120 работ, в том числе «Аргентина: 
тенденции развития и сотрудничество с Россией» (М., 2005); «Португалия 
и Испания: новая парадигма отношений» («Латинская Америка», 2004, № 6); 
«Аргентинский кризис и интересы европейского бизнес» («Современная 
Европа», 2004, № 3); «Ибероамериканское измерение мировой политики» 
(«Латинская Америка», 2006, № 5, 6).
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Аальто А.  442
Абалос Иньяки  450
Абриль Виктория  439
Агилар Лопес Хуан Фернандо  144
Агуадо Мена Х.  343
Айала Хосе Энрике де  33
Албанель Жузеп  48
Алейхандре Висенте  396
Алемани Р.  280
Алонсо Хосе Антонио  144
Альбасете Альфонсо  452, 454
Альварес-Каскос Франсиско  327
Альварес-Новоа Карлос  436
Альмодовар Педро  388–391, 396, 

428, 430, 432, 433, 436–439
Альмуния Хоакин  17, 318
Аляска (наст. имя Хова Олвида Гора)  

388
Аменабар Алехандро  433, 435
Амесага Элиас  49, 50
Амслер А.  448
Аннан Кофи  149
Антолин Р.  224
Арагон М. Гутьеррес  430, 432, 433
Арана Гоири Сабино  209, 346, 348
Аранго Хоакин  401
Арангурен Х.Л.  300
Аранда В.  433
Араноа Фернандо Леон де  433, 434
Ареналь Селестино дель  138
Армендарис Мончо  430

Арп Ханс  455
Арсальюс Х.  355
Асабес Паниагуа Анхель  334
Асанья М.  284
Асенси Матильда  405, 407
Асенси Франсиско  405
Асин Рамон  404
Аснар Хосе Мария  14, 33, 92, 95, 

134–136, 141, 142, 146, 155, 156, 
159, 252, 257, 320, 327–331, 333, 
335, 338, 339, 342, 343, 351–353, 
355, 356, 409

Асуа Феликс де  409, 423, 424
Асурменди Микель  400–402
Атчага Бернардо (наст. имя  

Хосеба Изазу Гармендиа)  49, 50, 
409, 416, 418–420

Бадиола Чомин  55
Бадос Анхель  55
Бальдевега Наварро Хуан  446, 452, 

454, 455
Бальдеон Хавьер  460
Барби Хорхе  453, 454
Бардахи Рафаэль  141
Бардем Хавьер  434, 436, 439
Бардем Хуан Антонио  428, 430, 432
Бароха Пио  416
Бароха Хулио Каро  396
Барраль Карлос  403
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Баррионуэво Х.  351
Барросо М.  433
Барсело Микель  54, 452, 456–458
Бах Жауме  445, 446
Белен Ана  436
Бенет Хуан  407, 408
Берланга Луис Гарсия  428, 432
Берлин Дис  452, 455
Берна Мигель Анхель  57
Бернардес Санчис Кармен  453
Блэр Тони  330
Боканегра Аренас Хавьер  334
Боладо Херардо  399
Больяин И.  433, 436
Бонет Хуан Мануэль  455
Боннар Пьер  454
Борау Хос Луис  428, 433
Боррель Х.  17
Бофилль Ана  442
Бофилль Леви Риккардо  396,  

441–445, 447, 449, 457
Брок Алекс  48, 51
Брото Хосе Мануэль  452
Бунюэль Луис  428, 432, 433, 437
Буш Джордж  141, 331

Ваго Ринкон дель  248
Валлерстайн И.  72
Вальдес Мануэль  452, 454
Валье-Инклан Рамон Мария дель  

410, 416, 433, 437
Варгас Льоса Марио  403
Васкес Монтальбан Мануэль  409, 

420–423
Васкес Хуан  264
Вега Фелипе  433, 436
Веласкес  395, 415, 431, 452, 459
Велихов Е.П.  92
Вера Р. 351
Вергано Серена  442
Верхес Роса  436
Вестфален Женни фон,  

см. Маркс Женни

Вилар Игнасио  53
Виласек Антолин  458
Вильяр Доминго  51
Винуэса Ангуло Хулио  225
Вишневский А.Г.  228
Вюйар Жан Эдуар  454

Галиндес Хесус  420, 421
Галиндо Луис  430
Гальяна Мария  436, 439
Гарси Х.Л.  433
Гарсиа Гастелу Х.  354
Гарсиа Лорка Федерико  53
Гарсия-Аликс Агусто  388, 389
Гарсия-Аликс Альберто  388, 389
Гарсия Кастелльоно М.  446
Гарсия Севилья Ферран  452, 453
Гауди Антони  7, 56, 442, 443,  

447–449, 458
Гелбенсу Хосе Мариа  409, 423
Гессер А.  364
Гойтисоло Хосе Агустин  442
Гойтисоло Хуан  407, 409–412, 426
Гойя Франсиско Хосе де  410, 431,  

452
Гомес Диас Карлес  445, 446
Гомес Фернандо Фернан  428, 439
Гонсалес Фелипе  10–14, 17, 138,  

152, 254, 309–311, 318, 327, 334
Горбачев М.С.  10
Григорьев Юрий  445
Грис Хуан  395
Гуревич П.С.  393, 395
Гутьеррес Чус  436

Дали Сальвадор  7, 46, 53, 54, 395, 
452, 458

Де Висенте Алгуэро Ф.-Х.  249
Де лас Касас Игнасио  447
Де лас Касас Мануэль   447
Делахе Фернандо  132
Делибес Мигель  407, 408
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Диего Хуан  439
Доменеч-и-Монтанера Льюис   

445, 446

Жимферер Пере  417

Ибаньес Андрес  427
Ибарретче Хуан Хосе  23, 353, 

357–359
Иоанн ХХIII, папа римский  287
Ирасу Пельо  55
Ирибарне Мануэль Фрага  327, 328, 

333, 335

Кабрера М.  265
Кабрера Патрисия  452
Казас Жуан  52
Калатрава Валс Сантяго  396, 447–

450
Кальво Кармен  55, 452, 454
Кальдерон де ла Барка Педро  431
Камино Хайме  428, 430
Камино Мартинес Хуан Антонио  

291
Кампано Мигель Анхель  452
Кандела Феликс  448, 449
Кандинский Василий  455, 456
Канисарес Антонио  291
Капаррос Лера Х.М.  428
Карабаньи Х.  254
Карвахаль Педро  53
Кардена Жорди  53
Карпентьер Алехо  43
Каррильо Сантяго  15
Кастельс М.  312, 315
Кастильо Пилар дель  252
Кастро Фидель  13
Керехета Грасия  436
Кехидо Маноло  452
Кидман Николь  435
Клее Пауль  455

Клотет Бальюс Льюис  445, 446
Коаксет Изабель  436
Кобо Чема  452, 453
Колдер Александр  455
Коломо  Фернандо  430
Коль Тониа  54
Кольядо Рамон  442
Консуэгра Варгас Гильермо  447
Крус Антонио  447
Крус Пенелопа  438, 439
Крутвиг Федерико  49
Кункейро Альваро  50
Куртуа Мигель  53
Куэнка Лопес Рохелио  452–454

Ла Куэва Лукас М. де  315
Лавров С.В.  35
Ламас Менчу  55
Лара Мариано Хосе де  410
Лафорет Кармен  407, 408
Ле Корбюзье  446
Лейро Франсиско  55
Леле Оука  388, 389
Лёнрота  К.-Й.  281
Леонидов  446
Летамендиа Бельсунсе Франсиско  49
Линасасоро Хосе Игнасио  446
Лоотц Эва  460
Лопе де Вега  431
Луна Б.  430, 433
Лусарага Альдекоа Франсиско  31, 33
Лев XIII  406
Льямасарес Антон  55

Майнер Хосе Карлос  386
Малевич Казимир  456
Малинин Н.  445
Марагаль П.  278
Мариас Хавьер  407, 409, 423, 424
Мариас Хулиан  44, 49
Марин Мануэль  135
Марко Анхелес  55
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Маркс Женни  410, 411
Маркс Карл  410, 411
Маркс Элеонор  411
Марсе Хуан  441–443
Мартин Патино Басилио  428, 430
Мартин Патино Хосе Мария  402
Мартурель Ж.  278
Марчана Фис Симон  55
Марчеси Альваро  251
Матисс Анри  452–454, 456
Матуте Ана Мария  407
Маура Кармен  436, 438, 439
Мачадо Антонио  434, 458
Марчана Фис Симон  55
Медем Хулио  432–434
Мендоса Эдуардо  52, 409, 423, 426
Мерельо Хосе Мануэль  432, 459
Мигель Амандо де  44, 214, 226
Минбон Хосе  53
Миро Жоан  53, 54, 452, 455
Миро Мария  436
Миро Пилар  430
Мичелена Кольдо  49
Мнацаканян М.О.  44
Молина Анхела  439
Молист Хорхе  405
Мондриан Пит  456
Монео Рафаэль  446, 447, 450
Мора Габриэль  445, 446
Моратинос Мигель Анхель  39, 

143–145, 149
Моренес Педро  92
Морено Мансилья Луис  450
Моруа А.  436
Мунсо Ким  48, 53, 417
Муньос Молина Антонио  409, 423, 

425, 426
Мухика Ф.  351

Наварро Микеле  460
Небриха А.  268
Нойя Хавьер  137, 138
Норьега Эдуардо  439

Нуньес Яновски Мануэль  442
Ньева Франсиско  387

Олеа Педро  430, 433
Олива Сесар  51, 52
Ордоньес Г.  351
Ореха М.  341
Ортега Даниэль  13
Ортега-и-Гассет Хосе  42–44, 284, 

431
Ортелано  388
Ортис Антонио  447
Отейса Хорхе  55

Паломеро Ж.  280
Пальма Росси де  439
Паредес Мариса  438, 439
Парис Кармен  57
Парисио Игнасио  445, 446
Пастор Хавьер  427
Перес-Диас В.  25, 312, 317
Перес Диас Х.  228
Перес Перуча Хулио  432
Перес-Реверте Артуро  47, 56, 409, 

412, 414–416
Перес Рохас Х.  446
Перес Салданья М.  280
Перехауме  460
Перно Р.  405
Пикассо Пабло  54, 452, 458, 459
Пике Жозеп  343
Пиос Хавьер  451, 453
Пла Жузеп  55
Пленса Хауме  460
Покровская Н.  394
Понс Вентура  53
Портеро Флорентино  141
Прието де Педро Х.  399
Проди Р.  336
Пужоль-и-Солей Жорди  275
Пуэлльес Бенитес М. де  245
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Райт Ф.Л.  442
Ранхель Хосе Висенте  145
Рахой Мариано  146, 333, 337–343, 

360
Регалес Феррер Мануэль  227
Регейро Франсиско  428
Рей Фернандо  439
Рибас А.  430
Ривас Мануэль  417
Ривера Примо де  346
Родеро Гарсия Кристина  390
Родригес Сапатеро Хосе Луис  11, 17, 

18, 20, 22, 23, 26, 29, 37, 89, 92, 
135, 139, 149, 159, 244, 257, 259, 
269, 277–279, 281, 319, 335, 336, 
338, 342, 358, 359, 382

Ройдж Монсеррат  48
Росер Амадо  445
Рот Сесилия  438, 439
Роэ Л. Миса ван дер  440
Руис-Гальярдон Альберто  339
Рьера Карме  48, 417
Рюгер В.  448

Саватер Ф.  361
Самбрано Бенито  436
Самир Наир Франсес  401
Сантильян Диего  430
Сантос Хулио  319
Санчес Альберто  452
Санчис Синистерра Хосе  52
Саркози Николя  39
Сарсалехос Хосе Антонио  415
Сартори Джованни  400–402
Сарториус Н.  17
Саура Карлос  428–430, 432, 433
Саура, писатель  387
Сегура Х.  254
Сеесепе  388, 389
Села Камило Хосе  50, 53, 56, 390, 

396, 407
Сервантес Мигель де  431
Сервера Мария Роса  451, 453

Сильва Лоренсо  427
Сисилья Хосе Мария  452, 456, 457
Смаллиэн Раймонд  451
Сола Ж.  280
Солана Сусана  460
Солана Хавьер  32, 248, 277
Солбес Педро  237
Сомоса Хосе Карлос  406, 407
Соррилья Хосе  431
Соролья Хоакин  459
Сота Алехандро де ла  450
Сотело Игнасио  316
Стивенсон Роберт Льюис  415
Суарес Адольфо  8, 245, 348, 416
Суарес Г.  432, 433
Суммерс Мануэль  428
Сьерра Рикардо  447
Сьерра Хосе Рамон  447

Тамамес Рамон  386
Тапьес Антони  452
Таранкон Э.  297, 298
Теренси Мойш  48, 417
Тесанос Х.Ф.  310, 312
Техеро Антонио  9
Тирсо де Молина  431
Токвиль Алексис де  327
Томас-и-Вальенте Ф.  351, 352
Торо Генри Дэвид  443
Трильо-Фигероа Федерико  334
Труэба Давид  433
Труэба Фернандо  430, 433
Туньон Эмилио  540
Турчин В.С.  454
Тусель Хавиер  312, 315
Тускетс Гильен Оскар 445, 446

Ульао Х.Б.  433
Умбраль Франсиско  388, 396, 408, 

409
Унамуно Мигель де  45, 225, 245,  

303, 416
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Уорхол Энди  338
Урибе Иманол  53, 430, 433
Уркихо Энрике  388
Уррутиа Анхель  442

Ферратер Мора Хосе  48, 49, 57
Феррер Бонифаци  278
Фернандес де ла Вега Мария Тереса  

19, 291
Фойш Висенте  53
Фойш Жозеп Висенс  396
Франко Франсиско  7, 10, 11, 28, 43, 

215, 270, 285, 287, 288, 361, 409, 
421, 428

Фремтон К.  444
Фуси Хуан Пабло  312, 395, 396
Фустер Жауме  48

Хаггард Генри Райдер  415
Хайд Генри  144
Хангтингтон Самуэль  400
Хемингуэй Эрнест  46, 397
Хиль Альберт Хуан  387
Химено Хуан А.  264
Ходкинсон Питер  442
Хопвелл Джон  432

Хорда Хоакин  429
Хуан Карлос I, король  8, 139, 140, 

136, 289, 352, 366
Хуан Чаос Хосе Игнасио де  360

Чавес Уго  146, 156
Чарола Марродан  49

Шеннон Томас  145
Шлоссер Адольф  460
Шпенглер Освальд  43

Эко Умберто  405
Элоррьяга Унай  427
Эль Греко  54, 452, 459
Энкарнасьон О.  61
Эразм Роттердамский  424
Эральде Гонсало  430
Эрдоган Тайип Реджеп  149
Эрисе Виктор  387, 432, 433
Эррерос Хуан  450
Эшкрофт Джон  144

Ясперс Карл  285

Указатель имен



Серия: Старый Свет — новые времена

Последние два десятилетия стали для Европейского континента вре-
менем серьезных перемен. Глубина и масштаб произошедших изме-
нений очевидны, однако их существо и перспективы неоднозначны. 
Перемены затрагивают все уровни социальной организации стран Ев-
ропы и осуществляются как на национальном, так и на наднациональ-
ном уровне; как в регионах, охваченных интеграционным процессом 
в рамках Европейского Союза, так и за его пределами. 

Изучению этих многоплановых перемен, прямо затрагивающих и са-
мое большое европейское государство – Россию, посвящена новая 
монографическая серия Института Европы РАН под общим названи-
ем «Старый Свет – новые времена», издание которой ИЕ РАН осу-
ществляет совместно с издательством «Весь Мир» при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Подготовка серии 
представляет собой масштабный и долговременный научный проект, 
реализуемый преимущественно силами российских ученых. Руково-
дитель научного проекта – академик, директор ИЕ РАН Николай Пет-
рович Шмелёв.

В течение нескольких лет предстоит выпустить в свет ряд монографий, 
посвященных комплексному изучению современной социально- 
политической и социально-экономической истории отдельных стран 
и регионов Европы.

В 2007 году вышли в свет:

Великобритания. Эпоха реформ 
Под ред. д.полит.н. Ал.А. Громыко

Франция. В поисках новых путей 
Под ред. д.и.н. Ю.И. Рубинского

Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен
Под ред. д.и.н. А.А. Язьковой

Готовится к выпуску:

Северная Европа — регион нового развития 
Под ред. Ю.С. Дерябина



Серия: Национальная история

В 2007 году вышли в свет:

История Австрии.
Культура, общество, политика

Пер. с нем. 
К. Воцелка

В книге изложена история австрийских земель с древнейших времен 
до наших дней. Их развитие  рассматривается в сложном контексте 
исторических судеб средневековой Германии, Священной Римской 
империи, Габсбургской монархии и Европы в целом. В поле зрения 
автора — становление комплекса наследных земель династии Габс-
бургов на немецком Юго-Востоке, их место в Европе средних веков 
и раннего нового времени, образование и крушение Австро-Венгрии, 
трагическая судьба Первой республики и политическая жизнь Второй 
республики. Особое внимание уделяется вопросам социальной и ген-
дерной истории, а также освещению основных тенденций в области 
культуры. Книга адресована всем читателям, интересующимся исто-
рией центральноевропейского региона.

История Португалии
Пер. с порт.

Ж.Э. Сарайва

Книга известного португальского историка и талантливого популяриза-
тора исторических знаний Ж. Сарайва относится к числу наиболее чи-
таемых в Португалии и Бразилии. Изданная впервые в 1979 г., она с тех 
пор неоднократно переиздавалась и обновлялась, была переведена на 
многие иностранные языки. Автору удалось в сжатой форме, но увле-
кательно изложить историю маленькой пиренейской страны, зачина-
тельницы эпохи великих географических открытий и провозвестницы 
глобализации. Впервые на русском языке выходит в свет общая история 
Португалии, написанная португальским автором.
.



Серия: Национальная история

Готовится к выпуску:

История Великобритании
Пер. с англ.

Под ред. К.О. Моргана

Подготовленное британскими историками издание содержит богатей-
шую информацию по истории Великобритании – от прихода римлян 
до 90-х годов XX в.. Масса интересных, порой малоизвестных фактов, 
позволит широким кругам читателей лучше представить себе сложные 
перипетии этнического, государственного и культурного развития на-
родов, населявших и населяющих территорию сегодняшнего Соеди-
ненного королевства. В поле зрения авторов – древнейшее население 
Британских островов, римское завоевание, вторжения германских пле-
мен англов, саксов и ютов, походы викингов, норманнское завоевание, 
складывание английской нации и ее взаимодействие с народами Уэльса, 
Шотландии и Ирландии – а также многое другое из того, что определи-
ло нынешний политический и культурный ландшафт Великобритании.



При об ре с ти кни ги Из да тель ст ва «Весь Мир» 
мож но во всех круп ней ших ма га зи нах. 

Их ад ре са мож но уз нать на сай те из да тель ст ва www.vesmirbooks.ru,
где мож но озна ко мить ся с ка та ло гом и сде лать за каз на кни ги.

Наш ад рес: 101000, Мос к ва, Кол пач ный пер., 9а., 
тел.: (495) 6236839, 6238568, 6253770, факс: (495) 6254269. 

Элек трон ная поч та: orders@vesmirbooks.ru

Серия: ТЕМА

В 2007 году вышла в свет:

Модернизация партийной системы Великобритании
Алексей Громыко

Российская академия наук
Институт Европы

Книга посвящена процессу модернизации партийно-политической 
системы Великобритании. В центре внимания автора находятся как 
ведущие, так и малые партии страны. Анализируются внутрипартий-
ные механизмы принятия решений, структурные изменения британ-
ских партий, перемены в их идейном оснащении. Уделяется внима-
ние динамике не только парламентских, но местных, европейских и 
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демократического общества.
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