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Введение 
 

Предлагаемое вниманию читателя издание – третье по 

счету по Испании из серии «Саммит», подготовленное экс-

пертами Института Латинской Америки РАН. Предыдущие 

две работы были опубликованы более 10 лет назад (в 2009 г. 

и 2012 г)
1
. Надо отметить, что за последнее десятилетие со-

циально-политический и экономический ландшафт в Испа-

нии изменился существенно, и этим изменениям были по-

священы многочисленные публикации Центра иберийских 

исследований ИЛА РАН, изданные как на русском, так и на 

испанском языках
2
. В чем уникальность настоящего изда-

                                                 
1
 См. Яковлев П.П. «Испания: период экономического кризиса и поли-

тических испытаний». – М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2009, 88с. и 

П.П. Яковлев «Испания: вызовы и риски нового политического цикла». 

М.: ИЛА РАН, серия «Саммит», 2012, 130 с. 
2
 См.: «Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века». 

Отв. ред. Давыдов В.М. М.: ИЛА РАН, 2006, 504 с.; «Россия глазами ис-

панцев (образ РФ в сознании элит и общественном мнении Испании)». 

Отв. ред. Яковлев П.П. М.: ИЛА РАН, 2007, 154 с.; «Испания: время ис-

пытаний и нового выбора». Отв. ред. П.П. Яковлев. М.: ИЛА РАН, 2009, 

256 с.; «Испания на фоне мирового кризиса». Отв. ред. П.П. Яковлев. 

М.: ИЛА РАН, 2011, 220 с.; П.П. Яковлев «Испания в мировой полити-

ке»..М.: ИЛА РАН, 2011, 384 с.; «Куда идет Испания?». Отв. ред. П.П. 

Яковлев. Серия «Аналитические тетради ИЛА РАН». Выпуск 23. М.: 

ИЛА РАН, 2013, 168 с.; “Crisis mundial: las experiencias de España y 

Rusia”. Moscú, ILA RAN, 2015, 224 p.; «Испания на выходе из кризиса». 

Отв. ред. П.П. Яковлев, Э.Г. Ермольева..М.: ИЛА РАН, 2015, 220 с.; 

“España y Rusia frente a los nuevos desafíos globales”. Moscú, ILA RAN, 

2016, 270 p.; “España: vivir y crecer en la democracia”. Moscú, ILA RAN, 

2016, 238 p.; «Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформа-

ций». Отв. ред. Н.М. Яковлева. М.: ИЛА РАН, 2017, 307 с.; “Rusia y 

España en el periodo de la “nueva normalidad”. Moscú, ILA RAN, 2018, 231 

p.; “España y Rusia: políticas económicas y sociales”. Moscú, ILA RAN, 

2018, 324 p.; “Rusia y España durante la inestabilidad global”. Moscú, ILA 

RAN, 2020, 321 p.; Яковлев П.П. «Глобальные головоломки: Ибероаме-

рика в меняющемся мире». М.: ИЛА РАН, 2020, 515 с.; «Испания в но-
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ния? Цель данной работы –  показать «генетический код» 

страны, вскрыть трудности политического и социально-

экономического развития на современном этапе, про-

анализировать внешний экономический и политический 

вектор, определить ориентиры и специфику сотрудничества 

с Российской Федерацией.   

Испания находится сегодня перед трудным выбором тра-

ектории своего развития в период «неопределенности» 

(исп. – incertidumbre), которая проявляется во многих сфе-

рах жизни страны и вызывает сегодня больше вопросов, чем 

ответов.  

Во-первых, с момента включения Испании в ЕС (с 1 ян-

варя 1986 г.) прошло уже 35 лет, и ее нельзя рассматривать 

в отрыве от европейского контекста. При этом Испания, яв-

ляясь заметным участником глобальных торгово-экономи-

ческих и политико-дипломатических отношений, действуя 

как в рамках ЕС, так и за его пределами, до сих пор не мо-

жет в полной мере преодолеть структурные слабости сло-

жившейся социально-экономической модели. Испания на-

ходится в тесной связке с Брюсселем, т.к. без мощной фи-

нансовой поддержки со стороны ЕС не удастся победить 

кризис, вызванный пандемией и выйти на устойчивую тра-

екторию восстановления и осуществить модернизацию эко-

номики с упором на инноватизацию и цифровизацию. Так-

же непросто будет следовать европейскому курсу на декар-

бонизацию экономики и на экологический переход. Вопрос 

связан с тем, в какой мере возможен переход иберийской 

страны к новой устойчивой модели экономического роста?  

Во-вторых, репутационный ущерб, возникший вслед-

ствие коррупционных скандалов, привел к отставке в 2018 

г. правительства консервативной Народной партии во главе 

с Мариано Рахоем. Новый глава правительства – лидер со-

                                                                                                         
вой национальной и международной реальности». (Отв. ред. Яковлев 

П.П., Куракина-Дамир А.А.). М.: ИЛА РАН, 2020, 225 с.  
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циалистов Педро Санчес принял на себя нелегкий груз 

проблем, требовавших проведения назревших институцио-

нальных и структурных реформ. С января 2020 г. в Испании 

действует первое в истории демократического транзита коа-

лиционное правительство. Количество парламентских пар-

тий в стране значительно увеличилось, а их разнонаправ-

ленные интересы не позволяют достигать компромисса да-

же по ключевым вопросам, что вредит имиджу страны на 

международной арене и тормозит экономическое развитие. 

Кроме того, в обстановке сохраняющейся общественной 

дезориентации на политическое поле вышла ультраправая 

партия Vox, успехи которой стимулирует нерешенная ката-

лонская проблема. Возникает вопрос: сможет ли Испания в 

ближайшие годы обрести долгожданную стабильность и 

прогнозируемость политического процесса?  

В-третьих, неопределенность ситуации проявляется в 

том, что реализация программ социально-экономических 

преобразований, заявленных социалистами, осложнена в 

Испании комплексом внутренних и внешних факторов. В их 

числе: затянувшиеся кризисные явления в Евросоюзе 

(Brexit, финансово-экономические сложности в зоне евро и 

др.), изменение условий взаимодействия ЕС с США и торго-

вые войны, замедление глобального экономического роста. 

Серьезным фактором и испытанием в социальном и эконо-

мическом плане для Испании стало воздействие кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19. Политика действующего 

правительства усиливает поляризацию на политическом по-

ле в Испании, т.к. по мнению оппонентов, пандемическая 

реальность – не лучшее время для социальных реформ. Воз-

никающие вопросы связаны с тем, смогут ли в этих непро-

стых условиях удержать власть социалисты и что нужно 

предпринять в Испании сегодня для стабилизации полити-

ческой и социально-экономической ситуации? Возможно ли 

обновление национальной модели социально ответственно-
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го государства? Представляется, что основные шаги на по-

литической арене должны быть сделаны в сторону кон-

сенсуса между ведущими партиями (что пока затруднитель-

но, принимая во внимание, что Народная партия находится 

в жесткой оппозиции к правительству). Деликатной темой 

остается нормализация ситуации в Каталонии. Очень важно, 

куда подует «политический ветер», и с каким багажом стра-

на подойдет к всеобщим выборам к концу 2023 года. В ис-

панском истеблишменте возросло понимание того, что Ис-

пания нуждается, как минимум, в двух годах «спокойной 

жизни» и совместной созидательной работе всех основных 

партий и организаций. 

В-четвертых, значимое проблемное поле внутренней 

политики и международной деятельности испанского госу-

дарства создают вопросы, связанные с обеспечением нацио-

нальной безопасности в условиях меняющейся стратегиче-

ской обстановки во взаимодействии как с партнерами по 

Евросоюзу, так и в рамках НАТО. «Афганский синдром» 

стал темой для обсуждения, внес коррективы в умонастрое-

ния и снизил авторитет североамериканского гегемона, что 

снова поставило на повестку дня в европейских кругах и в 

Испании вопрос о более самостоятельной европейской обо-

ронной политике, поддержке Европейского оборонного 

фонда и производства общих европейских военных техно-

логий. Можно констатировать, что общим курсом для Мад-

рида является прагматизм во внешней политике и нежела-

ние оставаться на периферии международных процессов. 

Заметное место на внешнем треке для испанского государ-

ства продолжает занимать активное взаимодействие со 

своими партнерами на трансатлантическом направлении, 

сохранение за собой роли «моста» в выстраивании отноше-

ний с латиноамериканскими странами.  

В-пятых, какова теперь судьба российско-испанских 

политических, экономических и инвестиционных отноше-
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ний на фоне проведения российским государством специ-

альной военной операции на Украине и роста санкционного 

давления со стороны Евросоюза в отношении России? К 

сожалению, настойчивые усилия российского руководства 

на рубеже 2021 и 2022 годов убедить лидеров западного 

сообщества в неделимости стратегической безопасности не 

возымели адекватного действия в умонастроениях в центрах 

принятия решений США и НАТО. Испания, подтверждая 

свой блоковый статус, вполне ожидаемо заняла позицию, 

солидарную с коллективным Западом, продемонстрировав 

приверженность поддержке Украины. Поэтому в 

сложившихся непростых обстоятельствах развитие любых 

направлений в российско-испанском взаимодействии будет 

зависеть от того, насколько испанский истеблишмент будет 

следовать решениям, коллегиально принимаемым в 

Брюсселе и в рамках североатлантического блока.  
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1. Партии и политика в контексте пандемии 

 

Политический процесс Испании последних лет можно 

кратко определить двумя словами – неопределенность и 

непредсказуемость. В большой степени это стало следстви-

ем фрагментации партийной системы, произошедшей в 

2014-2015 годах. Помимо этого, в стране сохраняется тради-

ционное деление на два лагеря. Монархисты vs республи-

канцы, правые vs левые, консерваторы vs прогрессисты, 

сторонники унитарного государства vs федеративного – 

каждый исследователь выбирает свое, но важно, что это де-

ление с годами не уходит, а разрыв между лагерями стано-

вится глубже (не в последнюю очередь благодаря политиче-

ским лидерам).  

После слома по сути двухпартийной системы, на протя-

жении длительного времени обеспечивающей стабильность 

Испании, исход выборов и конфигурацию правительства 

или правительственной коалиции стало невозможно пред-

сказать. Формировала его теперь не та партия, которая по-

лучала большинство, а та, которая могла заручиться более 

значимой в количественном плане поддержкой других сил. 

Смена правительства в результате вынесения вотума недо-

верия стала реальностью, так же, как и повторные выборы 

(за период 2015-2019 гг. прошло четыре общенациональных 

избирательных кампании). Количество парламентских пар-

тий значительно увеличилось, а их разнонаправленные ин-

тересы не позволяют достигать компромисса даже по клю-

чевым вопросам, что вредит имиджу страны на междуна-

родной арене и тормозит экономическое развитие. 

1.1. Начало XIV легислатуры (2019-2023 гг.) 

В эпоху пандемии Испания вступила с только что об-

разованным коалиционным правительством (в январе 2020 

г.), возглавляемым социалистом Педро Санчесом. Это пер-

вый случай правительственной коалиции за 4 десятилетия 
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демократического развития страны. В нее входили предста-

вители Испанской социалистической рабочей партии 

(Partido Socialista Obrero Español, PSOE), левопопулистской 

партии «Вместе можем» (Unidas Podemos, в женском роде, 

как дань уважения феминизму, UP) и несколько беспартий-

ных министров, пользующихся авторитетом на междуна-

родном уровне. Учитывая, что председатель кабинета мини-

стров (в Испании его избирают депутаты Конгресса – ниж-

ней палаты парламента) был утвержден не с первой попыт-

ки и даже не с первых выборов (по итогам избирательной 

кампании 28 апреля 2019 г. Конгресс не смог избрать пред-

седателя правительства, из-за чего пришлось назначать по-

вторные выборы), нельзя сказать, что правительство было 

сильным. С другой стороны, альтернативы ему не было. 

Правые партии в совокупности насчитывали еще меньшее 

количество депутатов, а потенциал блокирования с малыми 

региональными партиями был значительно ниже.  

Необходимо отметить, что победа PSOE на выборах 

2019 г. была обеспечена не столько успешной собственной 

проводимой политикой, сколько репутационным ущербом, 

который понесли «народники» вследствие коррупционных 

скандалов. Именно они позволили социалистам провести 

вотум недоверия правительству Мариано Рахоя и Народной 

Партии (Partido Popular, PP) в июне 2018 г. и возглавить ка-

бинет министров. Однако дальнейшая работа кабинета была 

заблокирована из-за отсутствия необходимой поддержки в 

прежнем составе Конгресса – партия социалистов насчиты-

вала лишь 85 депутатов против 137 представителей PP. В 

Конгресс депутатов последнего созыва входят 16 партий – 

рекордное количество за историю современной Испании 

(характеристику партий см. Приложение 1). Их условно 

можно разделить на три блока – правый, левый и региональ-

ный (см. табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 

Состав Конгресса депутатов по блокам, XIV легислатура, 
2019-2023 гг. 

Левый блок Правый блок Региональный блок 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
ар

ти
и
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
д

еп
у

та
то

в
 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
ар

ти
и
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
д

еп
у

та
то

в
 

Н
аз

в
ан

и
е 

п
ар

ти
и

 
(х

ар
ак

те
р

и
ст

и
к
а)

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
д

еп
у

та
то

в
 

PSOE 120 Partido 
Popular 89 

Partido Nacionalista 
Vasco

*
 (правоцен-

тристская) 
6 

Unidas 
Podemos 35 Vox 52 

Nuevas Canarias
*
 (ле-

воцентристская) + 
Coalición Canaria» 
(правоцентристская) 

2 

Más 
País-
Compro
mís 

3 Ciudadanos 10 Bloque Nacionalista 
Gallego

*
 (левый) 1 

     Teruel existe
*  

(трансверсальная) 1 

     Navarra + (правоцен-
тристская) 2 

    Partido Regionalista de 
Cantabria (центрист-
ская) 

1 

    Junts (правоцентрист-
ская) 8 

    Candidatura de Unidad 
Popular (ультралевая 
панкаталанская) 

2 

    Esquerra Rupublicana 
de Catalunya

**
  

(Левоцентристская) 
13 

    EH Bildu (левая)** 5 
Итого: 158  151  41 

*
 – поддержали избрание П. Санчеса председателем правительства 

**
 – воздержались при голосовании, фактически поддержав избра-

ние П. Санчеса. 
Источник: составлено автором по данным Министерства внутрен-

них дел Испании.  Available at: 
http://www.infoelectoral.mir.es/infoelectoral/min/busquedaAvanzadaAction.html 
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При этом внутри каждого из них существуют свои, по-

рой разнонаправленные течения. Дополнительная и весьма 

болезненная линия размежевания Конгресса проходит по 

отношению к каталонскому сепаратизму. В последние годы 

каталонская проблема является особенно острой в ис-

панской политике. Один лагерь полагает, что проблема но-

сит сугубо юридический характер и необходимо действо-

вать исключительно с позиции Конституции и не идти ни на 

какие переговоры со сторонниками независимости кон-

фликтогенного региона. Другой признает политическую 

природу затяжного противостояния Мадрида и Барселоны, 

полагает, что введение действия 155 ст. Основного закона 

(т.е. прямого управления из испанской столицы) лишь усу-

губит ситуацию и спровоцирует рост периферийного нацио-

нализма. Сторонники такой позиции верят, что этот чрезвы-

чайно сложный вопрос можно решить только путем дли-

тельных переговоров. Опросы в самой Каталонии показыва-

ют, что сторонников и противников независимости пример-

но равное количество. В зависимости от политической и 

экономической конъюнктуры превалируют то одни, то дру-

гие, незначительно выходя за рамки статистической по-

грешности
3
.  

Что касается электоральной поддержки основных игро-

ков, в последнее время она распределяется следующим об-

разом. На апрельских выборах 2019 г. PSOE была явным 

фаворитом, но летом уступила позиции, не достигнув дого-

воренностей о формировании правительства. Стремитель-

ное заключение предварительного договора о коалицион-

ном правительстве с единственно возможным партнером и 

медийная активность П. Санчеса в ноябре-декабре 2019 г. 

позволили вернуть позиции. В среднем, рейтинг составлял 

                                                 
3
 Испания в новой национальной и международной реальности: Коллек-

тивная монография. Отв. ред. Яковлев П.П., Куракина-Дамир А.А. М.: 

ИЛА РАН, 2020. С. 63. 
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чуть менее 30%
4
. За первые 3 месяца 2020 г. партии удалось 

укрепиться еще на несколько пунктов. Даже коронавирус-

ный кризис не смог значительно повлиять на них. С марта 

2020 по май 2021 г. они находились на уровне 32-34%
5
. 

У партнеров по коалиции дела обстояли хуже. Сказались 

потери, понесенные после провалившейся попытки перего-

воров летом 2019 г. и выхода в национальное поле соосно-

вателя Podemos (партия, образованная в 2014 г., ныне вхо-

дящая в коалицию UP) Иниго Эррехона. К началу 2020 г. 

Unidas Podemos поддерживало около 13% граждан, имею-

щих право голоса. Кроме того, Пабло Иглесиас, лидер 

Unidas Podemos, стал главной мишенью для нападок со сто-

роны оппозиции. На протяжении 2020 г. в большинстве слу-

чаев партия находилась на периферии национальной поли-

тики. Предлагаемые ею законопроекты критиковались за 

несвоевременность, низкое качество проработки и несоот-

ветствие экономической и социальной конъюнктуре. Заяв-

ления Иглесиаса и его однопартийцев часто шли вразрез с 

правительственной линией, чем вызывали резкое недоволь-

ство в рядах PSOE и среди собственных сторонников. В на-

чале 2021 г. Unidas Podemos заняла более активную пози-

цию в попытках подчеркнуть собственную роль в выра-

ботке государственных решений и укрепить электоральные 

позиции. Однако это не принесло значимых результатов. 

Внезапное для многих решение П. Иглесиаса покинуть пост 

в правительстве с тем, чтобы возглавить мадридское отделе-

ние партии на предстоящих досрочных выборах в автоном-

                                                 
4
 Intención de voto y valoración de líderes políticos (febrero 2020) // Simple 

Lógica, 14.02.2020. Available at: https://www.simplelogica.com/es/intencion-

de-voto-y-valoracion-de-lideres-politicos-febrero-2020/ (accessed 28.02.2021). 
5
 Агрегированные результаты социологических опросов с 2017 по  

2022 гг. приводятся по данным портала https://electocracia.com/ (дата об-

ращения 28.02.2022). 

https://electocracia.com/
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ном сообществе Мадрида, оставило больше вопросов, чем 

ответов. 

На правом фланге хуже всего дела обстояли у бывшего 

фаворита предвыборных опросов, правоцентристской пар-

тии Ciudadanos, вышедшей на национальный уровень в 2015 

году. По итогам повторных выборов в 2019 г. она потеряла 

47 депутатских мандатов из 57 и почти 3 млн голосов, полу-

ченных весной того же года. Альберт Ривера, возглавляв-

ший партию с момента основания, покинул свой пост. К на-

чалу 2020 г. уровень ее электоральной поддержки составлял 

лишь 5%
6
. Такие показатели ставили под сомнение жизне-

способность бренда. Необходимо было в первую очередь 

выработать новую повестку, способную вернуть избира-

телей и в то же время выделиться среди конкурентов по 

блоку – PP и крайне правой Vox. Одним из важных инстру-

ментов для достижения этой цели было участие Ciudadanos 

в региональных правительственных коалициях. Новое руко-

водство партии (по итогам первичных выборов ее возглави-

ла правая рука А.Риверы Инес Арримадас), планомерно воз-

вращало доверие граждан и к маю 2020 г. рейтинг подрос до 

10%. С небольшими колебаниями он оставался на этом 

уровне вплоть до весны 2021 года. 

PP начала 2020 г. с 20% потенциальных голосов
7
. Это было 

довольно далеко от ожиданий «народников». Шлейф корруп-

ционных скандалов эпохи Хосе Марии Аснара (лидер РР, воз-

главлял правительство Испании в 1996-2004 гг.) и М. Рахоя все 

еще преследовал народников, а внезапный рост поддержки 

ультраправой партии Vox нивелировал переход бывших изби-

рателей Ciudadanos к PP. Разница в голосах PP и Vox на послед-

них выборах составила менее 1,5 млн голосов. Таким образом, 

новому лидеру PP Пабло Касадо предстояло не только проти-

востоять Санчесу как главному политическому оппоненту на 

                                                 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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национальном уровне, но и отстаивать лидерство внутри соб-

ственного идеологического блока. Касадо должен был вернуть 

потерянные голоса умеренных избирателей и убедить более ра-

дикально настроенных граждан в том, что голосовать за Vox 

нерационально. На протяжении текущей легислатуры риторика 

Касадо неоднократно менялась от умеренной до радикальной. 

Вплоть до мая 2021 г. позиции партии колебались в пределах 

18-22% поддержки избирателей
8
.  

Для лидера Vox 2020 г. начался на благоприятной волне. 

Внимание прессы и политологов, связанное с ростом поддерж-

ки на последних выборах, а также турбулентность на ката-

лонском направлении (немаловажный фактор роста поддержки 

партии) давали ему шанс претендовать на лидерские позиции 

внутри блока. По состоянию на 2022 г. Vox является третьей по 

величине партией общенационального масштаба. На состояв-

шихся 14 февраля 2021 г. выборах в Каталонии правые попули-

сты значительно обогнали PP и заняли четвертое место. Созда-

лись условия для двунаправленного взаимоисключающего 

тренда: рост напряженности, как в Конгрессе депутатов, так и в 

региональных парламентах, может способствовать увеличению 

количества сторонников правых радикалов, в то время как 

необходимость достижения консенсуса относительно дальней-

шего развития страны между правыми и левыми будут отодви-

гать их на периферию национальной политики.  

1.2. Пандемия и изменение политической повестки 

Пандемия значительно изменила политическую повестку 

страны. Те обязательства, которые брало на себя правитель-

ство в документе, подписанном лидерами обеих партий 

(PSOE и Unidas Podemos) 30 декабря 2019 г. и носящем 

звонкое название «Прогрессистская коалиция. Новое согла-

                                                 
8
 Ibidem. 
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шение для Испании»
9
, потеряли актуальность. Главной 

задачей стало не допустить очередного экономического 

пике, поддержать наиболее уязвимые слои граждан и 

удержаться при этом на плаву. По большому счету на 

протяжении длительного времени правительству это 

неплохо удавалось. По крайней мере, несмотря на очевидно 

не самую удачно выбранную стратегию борьбы с 

коронавирусным кризисом и не самую оперативную 

реакцию на него, рейтинги PSOE оставались стабильно 

высокими, а опросы свидетельствовали о том, что, по 

мнению населения, оппозиционная PP справлялась бы с 

кризисом так же или хуже. 

Среди причин неготовности Испании к вызовам нового 

уровня стоит особо отметить существенное сокращение со-

циальных расходов вследствие экономического кризиса 

2008 года. Нехватки медперсонала (и его отсутствие в до-

мах престарелых), больничного фонда, стратегического 

запаса средств индивидуальной защиты (СИЗ) можно было 

бы избежать, не будь наследия политики М. Рахоя по резко-

му сокращению социальных расходов
10

.  

В период пандемии, благодаря хорошо выстроенному 

процессу политической коммуникации, испанское прави-

тельство не только не потеряло поддержку электората, но и 

несколько улучшило свои позиции по сравнению с концом 

2019 года. Оно постоянно присутствовало в медийном про-

странстве в рамках регулярных пресс-конференций разного 

уровня, в социальных сетях, актуальная информация разме-

щалась на сайтах профильных министерств. Нельзя не отме-

                                                 
9
 Яковлев П.П. Программа правительства левых сил // Испания в новой 

национальной и международной реальности. Коллективная монография. 

Отв. ред. Яковлев П.П., Куракина-Дамир А.А. М.: ИЛА РАН, 2020.  

C. 100-104. 
10

 Khenkin, S. M. La sociedad española en el reflejo de la pandemia // 

Iberoamérica, 2021, núm. 1. P. 12. 
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тить официальную риторику Мадрида. Борьба с пандемией 

представлялась как военное противостояние с общим 

внешним врагом, что сужало возможности оппозиции для 

критики правительства
11

. 

Каталонский вопрос должен был стать лейтмотивом 

2020 года. Правительство предприняло ряд шагов по 

стимулированию диалога между представителями 

центральных и региональных властей. Однако до начала 

пандемии удалось провести лишь одну встречу в рамках 

диалога. Процесс был реанимирован во второй половине 

2021 г. после нормализации ситуации с коронавирусом, 

досрочных региональных выборов и формирования 

правительства Каталонии. Итоги выборов определили 

новую расстановку сил в проблемном регионе. Первое 

место заняли каталонские социалисты. Они получили 

23,03% голосов, но по количеству избранных депутатов 

разделили его с Левыми республиканцами Каталонии 

(Esquerra Republicana de Catalunya, ERC). Обе партии 

получили по 33 мандата. На втором месте оказалась партия 

«Вместе за Каталонию» (JxCat), (32). На третьем – Vox (11). 

Далее следовали радикальная «Кандидатура народного 

единства» (CUP) (9), местный вариант Unidas Podemos 

«Сообща можем» (En Comú Podem, 8), потерявшие 30 

мандатов Ciudadanos (6), а замыкала таблицу PP (3). Явка 

при этом составила рекордно низкие для региона 53,5%. 

Внимание аналитиков привлек тот факт, что ERC смогла 

получить больше мандатов, чем JxCat – партия, 

возглавляемая скрывающимся в Бельгии от испанского 

                                                 
11

 Castillo-Esparcia A.; Fernández-Souto A.; Puentes-Rivera I. Comunicación 

política y Covid-19. Estrategias del Gobierno de España // Profesional de la 

información, 2020, vol. 29, n. 4, e290419. 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.19. Available at: 

http://profesionaldelainforma-cion.com/contenidos/2020/jul/castillo-

fernandez-puentes.pdf (accessed 21.10.2021). 
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правосудия Карлесом Пучдемоном. Последний считается 

лидером каталонского движения за независимость. Его 

партия выступает за односторонний выход региона из 

состава Испании и утверждает, что попытки налаживания 

отношений между ERC и официальным Мадридом есть не 

что иное, как предательство идеи независимой Каталонии. 

Таким образом, победа ERC над JxCat могла 

свидетельствовать о том, что население заняло более 

умеренные позиции. Новое региональное правительство 

возглавили ERC при поддержке JxCat и CUP. Разногласия 

относительно отношений с Мадридом между первыми и 

вторыми настолько велики, что продержаться весь срок им 

будет нелегко. Есть вероятность того, что при 

определенном стечении обстоятельств ERC постараются 

избавиться от неудобного партнера, однако, кого они 

возьмут в новую команду, на данный момент 

прогнозировать сложно.  

Отношение к монархии не является константой в 

испанском обществе. В ряде регионов, прежде всего 

Каталонии, преобладают республиканские взгляды. Этих же 

убеждений придерживается более молодая и 

ориентированная на левые ценности часть испанских 

избирателей. Старшее поколение и сторонники 

консервативных взглядов продолжают видеть в короле свя-

зующее звено, часть национальной идеи, необходимые для 

единства столь разных регионов страны. В политическом 

истеблишменте отношения к монархии также разнятся – от 

ультра монархических на крайне правом фланге до твердо 

республиканских на крайне левом
12

.  

                                                 
12

 La monarquía divide profundamente a los españoles // Revista Contexto, 

12.10.2020. Available at: 

https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33736/monarquia-polarizacion-

confianza-corona-encuesta-40fb-cis-ctxt.htm (accessed 18.10.2021). 
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Для испанской короны 2020 г. стал худшим с момента 

восстановления монархии. В июле в прессе появились 

сообщения о возможных финансовых махинациях, 

сокрытии доходов и длительной романтической связи с 

немецкой предпринимательницей тогда еще 

действовавшего короля дона Хуана Карлоса, ставшего 

символом мирного демократического транзита 1975-1978 

годов. Скандал сильно ударил по репутации всей ко-

ролевской семьи и привел к тайному отъезду Хуана Карлоса 

из страны.  

Положительное влияние на образ монархии оказала дея-

тельность старшей дочери короля, 15-летней (на момент 

разгара скандала) принцессы Леонор. В 2020-2022 гг. она 

утвердилась в образе наследницы престола и значительно 

чаще стала бывать на протокольных мероприятиях. 

Традиционная рождественская речь короля Филиппа VI 

стала заключительным аккордом 2020 года. Она была 

положительно воспринята 64% испанцев и обеспечила рост 

престижа испанской короны. По данным опроса компании 

Sociométrica, проведенного после этой речи, на 

гипотетическом референдуме относительно формы го-

сударства 66,9% предпочли бы монархию. За республику 

высказались 28,3% опрошенных. Среди избирателей Unidas 

Podemos последних оказалось более 80%, в то время как 

среди сторонников правых партий их процент колебался от 

8,1% (Ciudadanos) до 4,1% (Vox). Среди избирателей PSOE 

мнения разделились: 45,1% высказались за монархию, 

51,1% – за республику. В июле, когда скандал только 

разразился, соотношение монархистов и республиканцев 

было 48,9% против 49,3, а в августе, после отъезда Хуана 

Карлоса, изменилось на 54,9% против 40,8%. В то же время 



21 

в конце года 47,7% испанцев высказались за то, чтобы Хуан 

Карлос отказался от статуса Почетного короля
13

. 

За 2020 г. Санчес смог утвердиться в качестве председателя 

относительно стабильного (с поправкой на необходимость ис-

кать точки соприкосновения с малыми региональными силами) 

правительства и консолидировать свой электорат. Немаловаж-

ным фактором стало утверждение в Конгрессе трех ключевых 

законов – Закона об образовании, Государственного бюджета 

на 2021 г. и Закона об эвтаназии.  

1.3. Поворотный момент легислатуры 

Поворотным пунктом текущей легислатуры стали досроч-

ные выборы в автономном сообществе Мадрид в начале мая 

2021 года. Его главу, Исабель Диас Аюсо из PP, не устраива-

ла коалиция с представителями Ciudadanos. За 2020 г. два-

жды возникали слухи о готовящемся роспуске Ассамблеи, 

но гасились в штаб-квартире PP. Руководство партии, пола-

гало, что на фоне стабильно высоких рейтингов PSOE про-

ведение внеочередных выборов может быть слишком рис-

кованным. Тем не менее, решение о роспуске было принято 

и лишь дожидалось своего часа. В марте 2021 года появи-

лись сообщения, что в Мурсии, на юго-востоке страны, 

Ciudadanos и PSOE планировали вынести вотум недоверия 

региональному коалиционному правительству правых сил. 

Диас Аюсо воспользовалась ситуацией, мгновенно распу-

стив Ассамблею Мадрида и назначив дату досрочных выбо-

ров. Формальной причиной было недопущение повторения 

мурсианского сценария. Реальной – желание избавиться от 

ненужного ей партнера по руководству областью на локаль-

                                                 
13
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ном уровне и избавление от конкурента путем его поглоще-

ния на национальном. Нельзя также забывать и о личных 

политических амбициях – успешное руководство 

столичным регионом и сила личного бренда открывала 

Диас Аюсо новые возможности на национальном уровне.  

По итогам выборов 4 мая 2021 г. в Мадриде PP одержала 

оглушительную победу, увеличив свое представительство 

более чем в 2 раза – с 30 до 65 депутатов. От абсолютного 

большинства их отделяло лишь 4 мандата. Процент полу-

ченных голосов (44%) был сравним с результатами эпохи 

двухпартийности (до 2015 г.). Консерваторам удалось полу-

чить большинство даже в так называемом «красном поясе» 

– южных районах города, населенных по большей части ра-

бочим классом, традиционно голосующим за левые партии.  

По количеству полученных мандатов второе место раз-

делили «Больше Мадрида» (Más Madrid – партия, образо-

ванная И. Эррехоном совместно с Мануэлой Карменой, так-

же вышедшей из Движения возмущенных 2011 г., в 2015-

2019 гг. занимала пост мэра Мадрида) с 24 депутатами (на 4 

больше, чем 2 годами ранее) и PSOE, потерявшая 13 мест. 

Однако по количеству полученных голосов первые обошли 

вторых. Для социалистов, возглавляющих национальное 

правительство, это стало настоящим ударом. Нельзя забы-

вать, что Más Madrid является весьма молодой, малой пар-

тией с незначительным (по сравнению с социалистами) фи-

нансированием. Такие результаты автоматически поставили 

ее на позицию главного оппонента переизбранной главе ав-

тономного сообщества.  

На третьей позиции расположились правые радикалы 

Vox (13 вместо 12 мандатов). Стабильность результата мо-

жет свидетельствовать о том, что их электорат успел консо-

лидироваться, и об отсутствии волатильности на данном 

участке идеологического спектра, по крайней мере, в сто-

личном регионе.  
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Замыкали список Unidas Podemos с 10 депутатскими 

мандатами вместо 7. Очевидно, это не те результаты, на ко-

торые рассчитывал П. Иглесиас, принимая решение о пере-

ходе с позиции вице-председателя правительства на пост 

руководителя регионального отделения созданной им когда-

то партии. Не дожидаясь неудобных вопросов от однопар-

тийцев и сторонников, П. Иглесиас заявил, что уходит из 

мира политики и покидает все свои посты.  

Результаты столичной кампании изменили расстановку 

сил на национальном уровне. Если в середине апреля незна-

чительное падение предвыборных рейтингов социалистов 

при одновременном росте у консерваторов лишь намеча-

лось, в середине мая это стало устойчивым трендом. Уже в 

июне PP уверенно вышла на первые позиции, а правые пар-

тии в совокупности сегодня могут получить абсолютное 

большинство. С большой долей вероятности это стало след-

ствием мадридской кампании.  

Победа Диас Аюсо казалась спасением для PP после че-

реды коррупционных скандалов, лишивших консерваторов 

лояльности избирателей. Она породила надежду, что можно 

перевернуть страницу. Важно и то, что PP в Мадриде уда-

лось вернуть молодых избирателей. Однако есть и обратная 

сторона этой победы. Она изменила расстановку сил в 

самой партии, развязала противостояние между Диас Аюсо 

и П. Касадо. Можно полагать, что И. Диас Аюсо станет 

новым центром силы и в обозримом будущем сможет 

претендовать на должность главы PP. Если в 2019 г. 

предвыборная кампания в Мадриде и все действия 

кандидата определялись в центральном аппарате партии, 

сегодня глава мадридской автономии имеет все полномочия 

действовать от собственного лица. Кроме того, можно ожи-

дать реорганизацию партии в регионах. Вероятнее всего, 

центральное руководство будет искать молодых сильных 

лидеров, способных по примеру Диас Аюсо вести агрессив-
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ную эффективную кампанию за «место под солнцем». 

Конец эпохи Санчеса – сегодня это ключевая идея ру-

ководства PP, однако на фоне острых внутрипартийных 

противоречий она выглядит не слишком убедительно.  

Кампания по поглощению Ciudadanos могла бы позво-

лить PP более успешно противостоять правящей социали-

стической партии. Если в последние три года излишняя 

фрагментация правого блока приводила к сокращению де-

путатских мандатов всех его участников, выход из большой 

игры либеральной партии меняет расстановку. Но есть фак-

тор, который вызывает серьезные опасения, как у специали-

стов, так и у рядовых испанцев. Правые радикалы на по-

следних региональных выборах (а их прошло 5 за период 

пандемии) показали стабильный рост поддержки, в то время 

как результаты РР (за исключением Мадрида) не выходили 

за рамки ожиданий. Есть все основания полагать, что голоса 

Ciudadanos в большей степени переходят к Vox, а не более 

близкой в идеологическом плане РР. Если тенденция не из-

менится в ближайшие два года, по итогам следующих пар-

ламентских выборов ультраправые смогут занять беспреце-

дентно большое количество мест в Конгрессе и войти в пра-

вительство. Обеспокоенность по этому поводу уже выска-

зывают 59% испанцев
14

. Тем не менее, это наиболее вероят-

ный ход развития событий. Внутрипартийный раскол РР, 

особенно ярко проявившийся после мадридской кампании, 

негативно сказывается на ее имидже, что однозначно ведет 

к потере голосов, в то время как «бренд» Vox довольно си-

лен, а послание избирателю понятно и целостно.  

За последние два года правые радикалы консолидирова-

лись в качестве третьей по величине партии национального 
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масштаба. Если после повторных досрочных парламентских 

выборов 2019 г. многие могли полагать, что неожиданный 

резкий рост поддержки Vox был случайностью, актуальная 

реальность такова, что в ближайшие годы ее вполне можно 

будет увидеть в составе правительства. Партия помимо от-

стаивания традиционных ценностей, таких как антифеми-

низм, защита семьи в классическом понимании, охоты и 

корриды как неотъемлемых составляющих испанской 

культуры, запрета абортов, однополых браков и эвтаназии 

все чаще использует тему нелегальных мигрантов в своем 

дискурсе. При том, что испанцы традиционно довольно ло-

яльно относятся к мигрантам, со временем ситуация может 

переломиться в худшую сторону, особенно в свете падения 

доходов населения и повторяющихся миграционных кризисов. 

Результаты Ciudadanos 4 мая 2021 г. (впрочем, как и 14 

февраля в Каталонии) могут рассматриваться как то, что в 

испанском политическом пространстве нет места для цен-

тристских сил. 6 лет назад партия смогла добиться внуши-

тельных результатов как антагонист Podemos на правом 

фланге. С момента своего рождения в Каталонии у нее была 

четко сформулированная идея и образ – локальная партия, 

выступающая за единство страны. Позже на общенацио-

нальном уровне – партия нового формата, способная высту-

пать арбитром между традиционными PSOE и PP, свободная 

от коррупции и преследования узкопартийных интересов. 

Сегодня ее идеи сложно отличить от предложений других 

партий, а колебания то вправо, то влево заставляют из-

бирателей сомневаться в целостности политического проекта.  

Неудовлетворительные результаты социалистов в сто-

личном регионе можно списать на конъюнктурные факторы 

(неудачно подобранный кандидат, невыгодно смотревшийся 

на фоне других, или неверная стратегия), но провал Unidas 

Podemos – более серьезная проблема. П. Иглесиас, который 

в 2014-2015 гг. являлся магнитом для избирателей разных 
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культурных слоев и возрастов, со временем стал 

отталкивать электорат. Рейтинги партии стали сильно 

колебаться, но в целом оставались ниже уровня 2019 года. 

На прошедших праймериз без малого 90% голосов было 

отдано в пользу 33-летней Ионы Беларры, министра по 

социальным правам и Повестке 2030
15

. Принимая во внима-

ние ее дружеские и профессиональные отношения с П. Иг-

лесиасом и его супругой Иреной Монтеро (министром по 

делам равноправия) и ее речь после избрания, можно пред-

положить, что стратегия не будет сильно отличаться от той, 

что была в последние годы. Таким образом, партии вряд ли 

удастся вернуть былой уровень поддержки.  

Однозначный провал ведущего партнера правитель-

ственной коалиции и падение собственных рейтингов заста-

вят П. Санчеса и его команду делать все, чтобы избежать 

досрочных парламентских выборов. Они будут пытаться 

опровергнуть тезис о том, что коррупционные скандалы в 

PP остались позади, выводя на свет новые случаи злоупо-

треблений. По всей видимости, социалисты будут в той или 

иной форме форсировать решение каталонского вопроса 

(как наиболее болезненного для всего испанского обще-

ства). Нормализация отношений между Мадридом и Барсе-

лоной может стать ключом Санчеса к следующей легисла-

туре. Активизируется и внешнеполитическое направление. 

Прежде всего, для получения средств из европейских фон-

дов П. Санчесу необходимо одобрение Брюсселем предло-

женного плана реформ. Кроме того, на лето 2022 г. намечен 

первый за 25 лет саммит НАТО в Мадриде, приуроченный к 

40-летию участия Испании в Североатлантическом альянсе. 

В перспективе и председательство Испании в Совете Евро-

пы (назначено на 1 июля 2023 г.). 
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В то же время в испанском обществе ощущается уста-

лость от межпартийных баталий, которые препятствуют 

проведению необходимых реформ и, как следствие, эконо-

мическому росту. Явно присутствует запрос на сильную 

партию, способную обеспечить стабильность политическо-

го процесса. Осенью 2021 г. появились сообщения о том, 

что целый ряд гражданских ассоциаций из малонаселенных 

провинций решили объединиться и создать политическую 

партию «Опустевшая Испания» (España vaciada), 

отстаивающую их местные интересы. Вдохновителем для 

них стала партия Teruel existe, выставившая свою кандида-

туру в провинции Теруэль на ноябрьских выборах 2019 г. и 

получившая там большинство голосов. Принимая во внима-

ние специфику испанской избирательной системы, такая 

партия имеет шансы на успех. Несмотря на то, что в послед-

нее время национальные политики много говорят о пробле-

ме депопуляции страны, трудностях с доступом к образова-

тельным, медицинским и прочим услугам, но мало что дела-

ется практически. Пустые обещания в период предвыбор-

ных кампаний привели к тому, что электорат таких провин-

ций негативно относится к традиционным партиям. В этом 

отчасти может заключаться и секрет успеха партии Vox 

(поддержка ими охоты и корриды как части национальной 

культуры находит отклик в этих регионах). Если España 

vaciada сможет представить своих кандидатов в должном 

количестве провинций, сформулировать предложения, нахо-

дящие отклик у избирателей, а также выработать стратегию 

работы с правым и левым блоками, ее представители могут 

занять значительное количество кресел в Конгрессе депута-

тов. Первой пробой пера новой партии можно считать про-

шедшие 13 февраля 2022 г. досрочные выборы в парламент 

Кастильи и Леона – автономной области, численность насе-

ления которой в последние годы сокращается стреми-

тельными темпами. Более чем скромный результат вполне 
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объясним – времени на подготовку и выставление кандида-

тов было явно недостаточно, однако уже сейчас можно ска-

зать, что, по крайней мере, одно из подразделений партии – 

Сория сейчас (Soria Ya) – может на следующих парламент-

ских выборах пройти в Конгресс. В своей провинции она 

получила более 40% голосов. Еще одним неприятным, но 

ожидаемым итогом этой кампании стал рост ультраправой 

партии – она увеличила свое представительство с 1 до 13 

депутатов, обеспечив себе участие в правительственной 

коалиции региона и пост вице-председателя.  

Ключевой вопрос сегодня – сможет ли испанское прави-

тельство выполнять свои обязанности до следующих выбо-

ров, запланированных на конец 2023 года. Народники на-

строены на жесткое противостояние и готовы блокировать 

решение ключевых проблем. Однако на сегодняшний день у 

них нет потенциала собрать достаточное количество голосов 

для успешного вынесения вотума недоверия. Кроме того, 

после выборов в Кастилье и Леоне их позиции пошатнулись. 

Несмотря на то, что они смогли улучшить результат 

двухлетней давности, повторить успех мадридской кампании 

им не удалось. Теперь в качестве партнера по коалиции в 

региональном правительстве вместо более лояльных 

Ciudadanos они будут вынуждены взять представителей Vox.  

Со своей стороны, социалисты будут всеми силами ста-

раться восстановить свои позиции по состоянию на апрель 

2019 года. С этим отчасти связаны внезапные перестановки 

в правительстве летом 2021 года. Из 23 членов кабинета ми-

нистров были заменены 7. Существенные изменения долж-

ны были обновить и улучшить образ власти в глазах избира-

телей. Кроме того, была активизирована деятельность в пла-

не реализации правительственного соглашения конца 2019 

г., в основе которого лежали многие предвыборные обеща-

ния членов коалиции. Прежде всего, это касается трудовой 

и пенсионной реформ, реформы (или отмены) Закона о гра-
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жданской безопасности (критикуемого, в том числе за 

ущемление прав демонстрантов), принятия Закона о жилье 

и проч. Активные действия уже приносят свои плоды. К на-

чалу 2022 г. разрыв между двумя ведущими партиями со-

кратился до уровня статистической погрешности.  

Промежуточным барометром настроений общества 

должны стать запланированные на весну 2023 г. региональ-

ные выборы. По ним можно будет оценить шансы ведущих 

партий, а также партии-новичка España vaciada, если она ре-

шится выставить свою кандидатуру. Важным параметром 

при оценке будет соотношение голосов Unidas Podemos, 

Vox и España Vaciada в малонаселенных провинциях, пото-

му что именно они могут конкурировать между собой за го-

лоса разочаровавшихся в политике и политиках избира-

телей. В Кастилье и Леоне главным бенефициаром падения 

Ciudadanos стала партия Vox, а España Vaciada «лишила» 

значимой доли голосов партию Unidas Podemos. Сохранится 

ли эта тенденция в других регионах, покажет только время.  

Также важно будет оценить позиции партий, 

располагающихся левее PSOE на идеологическом спектре. 

На этом участке сегодня наблюдается значительная турбу-

лентность и повышенная волатильность электората, что не-

гативно сказывается на результатах всех участников избира-

тельного процесса, включая PSOE, и дает определенное 

преимущество правым партиям. Однако в ближайшее время 

здесь также можно ожидать значимые изменения. Министр 

труда, пользующаяся широким авторитетом как среди изби-

рателей, так и среди профсоюзов и предпринимателей, уже 

объявила о намерении создать некую платформу, которая 

смогла бы объединить под своим крылом большую часть 

малых левых партий и движений. В свое время, такую же 

цель преследовала коалиция Unidas Podemos, но экспери-

мент не удался. Получится ли сейчас – большой вопрос.  

*   *   * 
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Сможет ли Испания в ближайшие годы обрести долго-

жданную стабильность и прогнозируемость политического 

процесса? В сегодняшних условиях – нет. Нынешняя пар-

тийная система является крайне неустойчивой и фрагменти-

рованной. Уровень поляризации, как среди населения, так и 

среди политических акторов разного уровня, слишком вы-

сок. Идея монархии как связующего звена ставится под во-

прос молодым поколением. Каталония дестабилизирует об-

становку (см. Приложение 2). В стране наблюдается значи-

тельный рост персонализации политической сферы – поли-

тика партии напрямую зависит от того, кто ее возглавляет, и 

в гораздо меньшей степени от бюрократического аппарата. 

При нынешнем составе партийных лидеров какой-либо ком-

промисс или пакт в интересах государства вряд ли возмо-

жен. Неудовлетворенность населения ходом политического 

процесса и основной массой политиков открывает окно воз-

можностей для появления новых акторов. Со стороны обще-

ства до сих пор ощущается запрос на новые лица, не связан-

ные с коррупционными скандалами и межличностными 

конфликтами. Однако не все из них пройдут испытание вре-

менем. Таким образом, в среднесрочной перспективе не сто-

ит ожидать стабилизации внутриполитической обстановки и 

завершения процесса трансформации партийно-политиче-

ской системы.  
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2. Социальное государство: способность к адаптации 

 

Понятие «социальное государство» давно вошло в эко-

номическую, социологическую, политическую термино-

логию, однако до сих пор в научных исследованиях разных 

авторов присутствуют несовпадающие толкования сути и 

основных составляющих социального государства. Такие 

различия отчасти связаны с тем обстоятельством, что в 

разных странах Европы сам термин звучит по-разному: в 

англоязычных странах используется понятие Welfare State 

(«Государство всеобщего благосостояния»), в Германии – 

Sozialstaat («Социальное государство»), в Италии – его ана-

лог («Stato Sociale), в Испании – аналог англоязычной вер-

сии («Estado de Bienestar»). Несмотря на некоторые концеп-

туальные особенности, регулирование социальной сферой 

признается важнейшим направлением государственной по-

литики во всех европейских странах. При этом, давно сфор-

мировалась и сохраняется поныне внутрирегиональная раз-

нородность: в одних странах социальное государство функ-

ционирует как система институтов, обеспечивающая высо-

кий уровень жизни населения (скандинавская модель), в 

других странах созданные в рамках концепции «государства 

благосостояния» социальные институты работают не так 

эффективно и слабо справляются со своими задачами в кри-

зисных условиях (южно-европейская модель). И новые 

сложные обстоятельства, вызванные приходом пандемии 

вируса Sars-Cov2, с еще большей наглядностью показали, 

насколько в социальном плане Евросоюз остается неодно-

родным сообществом. Пример Испании позволяет просле-

дить специфику практических мер, предпринимаемых на 

южно-европейской периферии, где негативные тенденции в 

социально-трудовой сфере проявляются особенно остро. И 

рассмотренные в параграфе проблемы – безработица, углуб-

ление социальной поляризации, усиливающаяся разобщен-
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ность между поколениями, политическое межпартийное 

противостояние – являются крайне болезненными 

вопросами, волнующими испанское общество.  

2.1. Основные характеристики социальной модели 

В современном состоянии социального государства в 

Испании находят отражение те специфические черты, кото-

рые постепенно сформировали эту национальную модель, 

исторический путь которой был тернистым: продвижение 

вперед в деле обеспечения достойного благосостояния гра-

ждан сменялось кризисными периодами разной степени 

глубины вплоть до временного отката в выполнении госу-

дарством его социальных функций, ставших привычными 

для испанского общества.  

Концепция Государства благосостояния и его контуры 

начинают материализоваться в Испании в ранний пост-

франкистский период после заключения Пактов Монклоа* и 

принятия в 1978 г. Конституции. В ее тексте (глава 3-я, раз-

дел первый) вменялось в обязанности органов публичной 

власти создавать необходимые условия для социального и 

экономического развития, поддерживать «государственную 

систему социального страхования, обеспечивающую всем 

гражданам необходимую помощь и социальные услуги»
16

.  

                                                 
* 

Пакты Монклоа – подписанные в 1977 г. соглашения между 

различными политическими силами Испании о взаимодействии в 

достижении общенациональных целей. «Они сыграли ключевую роль в 

преодолении рисков переходного периода. Особое значение имел опыт 

конструктивного сотрудничества ведущих политических сил страны, 

доказательство на практике возможности достижения консенсуса во имя 

высших (надпартийных) интересов испанского общества». (Испания: 

траектория модернизации на исходе двадцатого века. М.: ИЛА РАН, 

2006. С. 25. Пакты Монклоа именуются по названию резиденции 

испанского правительства в Мадриде, где они были подписаны).
 

16
 Конституции государств Европы. В 3-х томах. / Под общ. ред.: Окунь-

ков Л.А. М.: Норма, 2001.  Т. 2. Испания, с. 58-59. 
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Испанский вариант социально ответственного государ-

ства можно рассматривать как конкретный национальный 

образец общеевропейской модели Государства 

благосостояния, главная миссия которого состоит в «целе-

направленной деятельности, гарантирующей населению 

минимально необходимое качество жизни через систему со-

циальной защиты»
17

. Под категорией «социальная защита» 

(social protection) понимается вся совокупность мер, осуще-

ствляемых государством по пенсионному обеспечению, под-

держке граждан при наступлении различного рода социаль-

ных угроз или лишений (безработица, инвалидность, риски 

глубокого обнищания), и она, согласно европейскому подхо-

ду, служит первостепенным критерием эффективности Госу-

дарства благосостояния.  

Важной особенностью коммунитарной европейской мо-

дели (отличающей ее от английского и американского об-

разцов) является высокий уровень социальных ассигнова-

ний: в среднем по ЕС-27 на социальные трансферты/посо-

бия и помощь в натуральной форме выделяется не менее 

41% от суммарных государственных расходов
18

. Для Испа-

нии характерен такой же уровень социального инвестирова-

ния
*
 (см. Приложение 3, табл. 2).  

 При сравнительном анализе различных социальных мо-

делей часто прибегают к другому показателю – удельному 

весу государственных социальных инвестиций по основным 

статьям по отношению в ВВП. При таком подходе нагляднее 

                                                 
17

 Los cuatro modelos de Estado de Bienestar europeos // BBVA research, 

03.12.2020. Available at: https://www.jubilaciondefuturo.es (accessed 

12.12.2021).  
18 Eurostat. Government finance statistics – Summary tables. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union, 2020.  
*
 Распределение суммарных государственных ассигнований по основ-

ным статьям – «социальная защита», «экономическая деятельность», 

«здравоохранение», «образование» (в % к итогу) дано в таблице 2 При-

ложения 3). 
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видны особенности испанской модели, которая является ча-

стью средиземноморского варианта Государства благосо-

стояния (наряду с Португалией, Италией и Грецией). В та-

блице 2.1 данные по Испании сравниваются с показателями 

по странам, являющимся репрезентативными примерами 

иных вариантов: Франция – континентальной модели, Шве-

ция – скандинавской. Цифры показывают, что в иберийских 

странах вклад государства в социальную защиту, здраво-

охранение и образование ниже по сравнению, например, с 

соседней Францией.  

Таблица 2.1 

Распределение государственных социальных расходов   

по основным статьям (в % к ВВП, 2020 год) 

Страны 
Социальная 

защита
*
 

Здраво- 

охранение 
Образование 

Испания 22,1 7,1 4,6 

Португалия 18,8 7,2 5,0 

Франция 27,3 9,0 5,5 

Швеция 19,8 7,4 7,2 
 
*
 Кроме пенсионного обеспечения и иной социальной помощи пре-

старелым, эта рубрика включает выплаты по нетрудоспособности и ин-

валидности, семейные выплаты, пособия по безработице. 
 Источник: Eurostat. General government expenditure by function (Last 

update:  18.02.2022).  
  

  Испания имеет заметные отличия и в распределении со-

циальных дотаций/трансфертов по категориям (см. табл. 

2.2). Так, если в Швеции почти равными приоритетами яв-

ляются социальное обеспечение лиц пожилого возраста и 

соцподдержка активных работников, то для иберийской мо-

дели характерна более высокая доля затрат на пенсионные 

пособия и иную финансовую помощь лицам преклонного 

возраста.  
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Таблица 2.2 

Распределение социальных дотаций (social benefits)  

по основным категориям (% к ВВП, 2020)  

Страны 

Функции социальной защиты по 

группам населения: 
Прочие 

л
и

ц
а 

п
о
ж

и
л
о
го

 

в
о
зр

ас
та

 

ак
ти

в
н

о
  

за
н

я
то

е 

н
ас

ел
ен

и
е 

се
м

ь
я 

и
 д

ет
и
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
- 

у
я
зв

и
м

ы
е 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

м
ер

ы
  

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

  

п
о
м

о
щ

и
 

Испания 12,6 7,4 0,8 0,5 2,8 
Португалия 13,0 5,2 1,0 0,7 4,2 
Франция  14,9 9,6 2,3 1,5 5,3 
Швеция  10,9 11,7 2,5 1,0 1,7 

 
Примечание

:
 Суммарный итог включает как ассигнования из цен-

трализованного, так и местных бюджетов.  
 Составлено по: OECD. Government at a Glance 2021, OECD 

Publishing. Paris, 2021. Eurostat. Social protection benefits, by functions,  

in % of the GDP. (Last update: 07.01.2022).  
  

Испания сильно отстает от ближайших соседей (Фран-

ции) и от скандинавских государств по семейным и детским 

программам помощи: они составляют менее ½ от той доли, 

которую расходует, например, Швеция (см. табл.2.2).  

Для оценки успешности социальной политики важны не 

только суммы вложений в инфраструктуру соцподдержки, 

но и действенность мер, направленных на стабилизацию ма-

териального положения различных слоев, для сокращения 

численности бедствующих групп населения. К числу таких 

«измерителей» относится коэффициент снижения уровня 

бедности. Для его расчета сравнивается доля лиц, подвер-

женных риску обнищания до социальных выплат, с их до-

лей после получения пособий. Обращает на себя внимание 

тенденция, когда результативность (impact) социальной по-
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мощи оказывается выше в относительно благополучных 

европейских странах, например скандинавских, по сравне-

нию со странами, где потребность в государственном вспо-

моществовании выше, в частности, на юге Европы.  

Таблица 2.3  

 Показатель сокращения уровня бедности (%)
* 

за счет  

социальных выплат (исключая пенсии) 

Страны 2010 2015 2020 

Испания 28,1 26,6 23,4 

Португалия 32,2 26,1 26,0 

Франция 46,6 43,1 46,9 

Швеция 49,0 45,3 42,7 

Примечание: 
* – сравнивается доля лиц, подверженных риску 

бедности до социальных выплат, с их долей после получения пособий. 
Источник: Eurostat. Impact of social transfers (excluding pensions)  on 

poverty reduction (Last update: 17.12.2021). 
   

  По данным Еврокомиссии, рейтинг по результативно-

сти социальных трансфертов в сокращении бедности воз-

главляют Ирландия, Дания и Финляндия
19

, где коэффициент 

составляет 50%. Это означает, что государственная социаль-

ная помощь действенна для ½ бедствующего населения; в 

Испании преодолеть порог нищеты за счет нее могут не 

более 23% бедняков (см. табл. 2.3).  

Роль и значение государственной поддержки населения 

возросла многократно с приходом пандемии COVID-19. Од-

нако сформировавшиеся за несколько предыдущих десяти-

летий особенности испанской модели социального государ-

ства
*
 (диспропорциональное распределение социальной по-

мощи, недостаточное финансирование систем здравоохра-

                                                 
19

 Guio, A.-C., Marlier, E., Nolan, B. (eds). Improving the understanding of 

poverty and social exclusion in Europe. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2021. Р. 129.  



37 

нения и образования), с одной стороны, серьезно осложни-

ли в 2020-2021 гг. положение немалого числа испанцев, а с 

другой, – заставили государственные структуры искать 

выход из трудной ситуации путем пересмотра тради-

ционных приоритетов социального вспомоществования.  

2.2. Социальная обстановка начала 20-х годов 

 Первые обзоры, характеризовавшие влияние пандемии 

на жизненные обстоятельства испанцев, появились уже в 

марте 2020 года. В Испании, как и в большинстве европей-

ских государств, «население было вынуждено пересмотреть 

существующие правила повседневной жизни…»
20

. По дан-

ным Комитета по социальной защите (работающего под 

эгидой Еврокомиссии), в Испании был отмечен самый вы-

сокий (38%) уровень «финансового стресса», который ис-

пытали семьи из 25% самых низких социальных страт за пе-

риод с весны 2020 г. к началу 2021 года
21

. 

 Мониторинг негативной тенденции осуществляли не 

только правительственные ведомства, но и независимые ор-

ганизации, в частности, Фонд по развитию социальных ис-

следований и прикладной социологии (Fundación de 

Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 

FOESSA). В докладе (от января 2022) подчеркивалось: «Из-

за пандемии самые разные слои общества попали в бед-

ственное положение, но в наиболее критическом положении 

оказались те, кто не был охвачен средствами социальной за-

                                                 

 Динамика статистических данных  по социальным показателям раз-

вития страны дана в таблице 1. Приложения 3.  
20

 Носов М. Вызовы пандемии: перемены в стандартах жизни // Совре-

менная Европа, 2021. № 3. С. 17. 

http://dx.doi.org/10.15211/soveurope320211726 
21

 2021 SPC Annual Review of the Social Protection Performance Monitor 

(SPPM) and developments in social protection policies. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. October, 2021. P. 45.  
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щиты, кого не оградил щит государственной помощи»
22

. В 

такую категорию попали лица, ранее находившиеся в 

состоянии «сурового материального обнищания», а также 

значительная часть молодежи, мигранты, многодетные  

семьи. 

 Есть несколько индикаторов, характеризующих тенден-

цию к обнищанию, спровоцированную пандемией Sars-Cov-

2. Прежде всего, это – процент населения, находящегося на 

пороге бедности (por debajo del umbral de riesgo de la 

pobreza), а также – доля лиц, подверженных риску глубокой 

нищеты и социального отчуждения (tasa de riesgo de pobreza 

y exclusion social – tasa AROPE
*
). Второй показатель шире, 

чем первый. Коэффициент «риска бедности» исчисляется 

долей семей, живущих на доход ниже 60% от медианного. В 

условиях пандемии Еurostat добавил в этот коэффициент, 

наряду с монетарной бедностью, показатель проживания в 

домохозяйствах с низким уровнем занятости, а также на-

личие у семей серьезных материальных затруднений, 

вплоть до состояния, близкого к депривации (отсутствие 

возможности удовлетворять основные потребности
**

).  
В Испании велики внутрирегиональные социальные 

контрасты. К числу самых бедных автономий относятся 
Эстремадура, Канарские острова и Андалусия, где доля на-
селения, находящегося в зоне риска обнищания и маргина-
лизации, превышает 35%. На другом полюсе – Наварра и 

                                                 
22

 FOESSA presenta la primera radiografía social completa de la crisis de la 

COVID-19 en toda España // Blog FOESSA, 18.01.2022. Available at: 

https://www.foessa.es/blog (accessed 20.01.2022).  
* 
От английского: AROPE – At risk of poverty and social exclusion. 

**
 Индекс материальных лишений включает долю населения, живущего 

в домохозяйствах, которые из-за нехватки средств не могут себе позво-

лить по крайней мере такие возможности: 1) сводить «концы с конца-

ми» до конца месяца; 2) иметь НЗ на случай непредвиденных расходов; 

3) позволить себе и своей семье ежегодный отпуск в течение недели вне 

дома; 4) вовремя погашать задолженность по ипотеке, или аренде жилья 

и по ЖКУ. 
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Страна басков, где показатель AROPE составляет 12 и 13% 
соответственно (при среднем по стране – 26,4%)

23
. И везде в 

Испании в самой сложной ситуации оказалось молодое по-
коление: даже в короткий период выхода из рецессии поло-
жение молодежи не улучшилось, а с начавшейся пандемией 
продолжало ухудшаться. По данным Eurostat (на конец 
2020 г.), в категорию бедняков и маргиналов входили не ме-
нее 1/3 молодых испанцев в возрасте 16-24 лет (см. табл. 
2.4).  

 Таблица 2.4 

Уровень бедности и социального отчуждения
*
 (%)  

по разным возрастным группам (2020 год) 

Страны Младше 
18 лет 

16-24 
лет 

25-49 
лет 

50-64 
лет 

Старше 
65 лет 

Испания 31,8 33,0 25,3 29,0 21,6 
Португалия 21,9 22.2 16,7 22,5 21,4 
Еврозона 19 24,7 29,1 20,8 22,4 18,9 

Примечание: 
* – Eurostat: AROPE – At risk of poverty and social 

exclusion.  
Составлено по: Eurostat: People at risk of poverty or social exclusion, 

by age (new definition). (Last updated:17.12.2021).  
 

 На начало 2022 г. общая численность молодежи, оказав-

шейся на пороге бедности и социальной маргинализации, 

оценивалась в возрастной группе 16-34 года в 2,7 млн чело-

век
24

. Испанские исследователи включают в эти данные и 

категорию «ни-ни» – то есть молодежь, которая не учится, 

не работает, не получает профессию. Постепенно нарастая 

от уровня в 14% (2007 г.) до всплеска в 23% (2013 г.), доля 

                                                 
23

 Fundación FOESSA. Evolución de la cohesión social y consecuencias de la 

Covid-19 en España. Cáritas Española Editores, Madrid, 2022. P. 123. 
24

 FOESSA presenta. Op. cit. 
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этой категории составила в Испании в конце 2020 г. 18% 

(выше была только в Италии – 23% и в Греции – 19%)
25

.  

 Кроме молодежи, в группу наиболее пострадавших от 

коронакризиса, входят мигранты. По данным FOESSA, «в 

2021 г. в состоянии социальной маргинализации оказались 

55,5% семей иностранного происхождения». Суммируя воз-

растной, миграционный, гендерный факторы, испанские 

аналитики приходят к однозначному выводу: «Мы явно 

дрейфуем в сторону социально разобщенного общества»
26

.  

Для измерения социального неравенства используется 

несколько индикаторов, включая как индекс Джини, так и 

степень присвоения национального богатства различными 

социальными стратами (квинтилями). В обзорах ЕС по со-

циальной тематике чаще всего фигурирует показатель, 

имеющий вид S80/S20, который отражает соотношение 

среднего дохода наиболее обеспеченных слоев (S80) и сред-

них доходов 20% малоимущих слоев (S20), находящихся на 

нижних ступенях социальной пирамиды.  

Согласно данным Eurostat, в Испании в 2010 г. квинтиль-

ный коэффициент имел значение 6,2, к 2015 г. он вырос до 

6,9, что отразило увеличение разрыва между материальным 

положением наиболее обеспеченных и малоимущих слоев, 

чему виной были последствия кризиса 2008-2009 годов
27

. В 

условиях относительной стабилизации экономической 

конъюнктуры степень поляризации общества несколько 

                                                 
25

 EC. Employment and Social Developments in Europe. Quarterly Review, 

March 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 

P. 11-12. 
26

 FOESSA constata un gran deterioro de las condiciones de vida del 

conjunto de los hogares a causa de la COVID-19 // Caritas Lugo, 

Presentación, 19.10.2021. Available at: https://www.caritaslugo.es/foessa 

(accessed 18.01.2022). 
27

 EC. Employment and Social Developments in Europe, 2021. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union. Statistical Annex. doi: 

10.2767/57771.   
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снизилась: S80/S20 в начале 2020 г. составлял 5,8 (см. табл. 

2.5). По данным Caixa Bank, летом 2020 г. произошел рез-

кий скачок этого коэффициента до значения 6,8
28

. Об уров-

не социального расслоения испанского общества свидетель-

ствует не только квинтильный показатель S80/S20, но и ин-

декс Джини (см. табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Показатели социального неравенства (по некоторым стра-

нам Европы, среднегодовые данные за 2015-2020 гг.) 

Страны Индекс Джини Коэффициент S80/S20 
2015 2017 2019 2020 2015 2017 2019 2020 

Испания 34,6 34,1 33,0 32,1 6,9 6,6 5,9 5,8 
Португалия 34,0 33,5 31,9 31,2 6,0 5,8 5,2 5,0 
Франция  29,2 28,8 29,2 29,3 4,3 4,3 4,3 4,5 
Швеция 26,7 28,0 27,6 26,9 4,1 4,3 4,1 4,1 

Составлено по: EC. Employment and Social Developments in Europe,  

2021. Statistical Annex; Eurostat. Gini coefficient of equivalized disposable 

income (scale from 0 to 100); Income quintile share ratio S80/S20. (Last 

updated: 17.12.2021).  
 

Опросы Центра социологических исследований – СIS 

(Centro de Investigaciones Sociológicas) показали, что коро-

накризис затронул в Испании значительную часть среднего 

класса (clase media-media), к которому себя относят вла-

дельцы отелей, ресторанов, небольших магазинов, то есть 

представители тех сегментов экономики, которых в первую 

очередь затронули ограничения на хозяйственную деятель-

ность. Cжатие средних слоев происходит главным образом 

за счет менее обеспеченных страт (clase media-baja), кото-

рые в результате шока, захватившего рынок труда, соскаль-

зывают в категорию менее благополучных, пополняя груп-

пу «новых бедных». Данная тенденция не является лишь ис-

                                                 
28

 Monitor de desigualdad. El pulso de la desigualdad en España, en tiempo 

real. 2020-2021 // Caixa Bank Research, 4 de noviembre de 2021. Available 

at: https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/ (accessed 13.02.2022).  

https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/


42 

панским случаем, – отмечает Институт Элькано, со ссылкой 

на исследования Всемирного банка, посвященного положе-

нию средних слоев
29

. По данным Fundacion La Caixa, на на-

чало 2022 г. к среднему классу следует отнести 58,7% насе-

ления Испании (из них 34% – к слою media-baja, 24,7% – к 

media-alta)
30

.  

Ухудшение уровня благосостояния средних слоев чрева-

то самыми негативными последствиями, ведь именно сред-

ний класс цементирует общество, делает его социально ин-

тегрированным. И когда происходит его сокращение, нарас-

тает социальная поляризация. Другим важным следствием 

эрозии средних слоев становится сужение финансовой базы 

системы социального обеспечения, поскольку большей ча-

стью именно за счет их налоговых поступлений она в 

основном и формируется.  

Сдвиги в социальной стратификации, перегруппировки 

внутри основных слоев общества во многом являются ре-

зультатом не только тенденции, стартовавшей после преды-

дущего кризиса, но и следствием того мощного удара по ис-

панскому рынку труда, который ему нанесла пандемия, 

когда миллионы людей остались без работы и/или иных ис-

точников существования.  

2.3. Ситуация на рынке труда 

В течение нескольких лет, еще до прихода пандемии, 

Испания отличалась высоким в Евросоюзе уровнем безрабо-

тицы, которая не опускалась ниже 14%. По данным на ян-

варь 2022 г., показатель общей безработицы сохранился на 

                                                 
29

 Caída y estancamiento de la clase media global. Real Instituto Elcano, 

20.04.2021. Available at: http://blog.realinstitutoelcano.org (accessed 

13.05.2021).  
30

 Ayala L., Cantó O. Radiografía de medio siglo de desigualdad en España. 

El Observatorio Social de la Fundación “La Caixa”. Informe 01, enero, 2022. 
Available at: https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org (accessed 

13.02.2022).  

http://blog.realinstitutoelcano.org/
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/
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уровне 13% (против 6,4% в среднем по ЕС-27), среди 

молодежи достиг отметки 30,6% (против 14,9% в среднем 

по ЕС-27)
31

. Для детального отслеживания беспрецедентной 

ситуации, вызванной вспышкой COVID-19, данные о 

безработице Eurostat теперь дополняет такими 

индикаторами, как частичная занятость, сведениями о ли-

цах, заявивших о поиске работы, но не готовых приступить 

к ней немедленно. Тем не менее, в показателе «застоя» не 

менее 2/3 занимает доля официально безработных. В Испа-

нии в абсолютном выражении их число в январе 2022 г. до-

стигло 3,123 млн человек
32

. 

Безработица, ставшая «болевой точкой социальной 

ситуации», в Испании уже перешла из разряда циклической 

в структурную, поскольку носит долговременный характер. 

«Кроме того, Испания – обладательница печального рекор-

да: это единственная страна в мире, уровень безработицы 

в которой в последние три с половиной десятилетия трижды 

превышал 20% экономически активного населения»
33

. Со-

гласно прогнозам испанских аналитиков, в 2022 и 2023 гг. 

показатель безработицы в стране сохранится на уровне 14,6-

14,4%, что будет вдвое выше среднего по еврозоне
34

.  

Вместе с тем, доказано, что в пандемию потери были бы 

больше, если бы Испания не прибегла к схеме поддержки 

                                                 
31

 Euro Indicators. Euro area unemployment at 7.0%. EU at 6.4%, №16/2022 

– 1 February 2022. 
32

 Mercado de trabajo // Resumen últimos datos, 02.02.2022. Available at: 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/RUD.pdf 

(accessed 18.02.2022).  
33

 Яковлев П., Яковлева Н. Испания на переходе к стрессоустойчивой 

модели роста // Мировая экономика и международные отношения, 2021. 

Том 65. № 12. С. 42 (40-49).  
34

 Previsión de paro en España para 2021,2022 y 2023 (actualizado) // 

Bankinter, 22.12.2021. Available at: 

https://www.bankinter.com/blog/economia/prevision-paro-eurozona 

(accessed 25.12.2021). 
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занятости, которая, согласно регламенту Европейской 

комиссии от 2020 г., включает «государственные програм-

мы, позволяющие фирмам, испытывающим экономические 

трудности, временно сокращать продолжительность рабоче-

го времени сотрудников, предоставляя им поддержку дохо-

дов за счет средств государства за неотработанное время»
35

. 

Впервые такую модель (kurzarbeitergeld) применила Герма-

ния в кризисный период 2008-2009 гг. В сложных условиях 

2020 г. к этой схеме вернулась не только эта страна, но она 

была задействована и в других государствах: в Великобри-

тании (вариант furlough), Франции (chômage partiel), Италии 

(cassa integrazione guadagni).  

В марте 2020 г., в условиях чрезвычайного положения, в 

Испании вступил в действие декрет 8/2020, вводивший ре-

жим ERTE – Expendientes de Regulacion Temporal de Empleo 

(Порядок временного регулирования занятости). В соответ-

ствии с этим регламентом «государство брало на себя ответ-

ственность за трудящихся в кризисный период, а предпри-

ниматели имели возможность сохранить бизнес и вернуться 

к активной трудовой деятельности при наступлении «новой 

нормальности»
36

.  
Согласно данным Испанскoй конфедерации предприни-

мательских организаций (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales, CEOE), пик зарегистрирован-
ных в режиме ERTE трудящихся – 3,576 млн человек – при-
шелся на конец апреля 2020 г., что составляло 24% от общей 
численности активно занятых. Начиная с января 2021 г. в 
результате отмены ряда ограничительных мер число ERTE-

                                                 
35

 Социальная политика в зарубежных странах в условиях пандемии. 

[Электронный ресурс] // Социальный бюллетень, ноябрь, 2020. Анали-

тический центр при Правительстве РФ. URL: https://ac.gov.ru (дата об-

ращения 07.10.2021).  
36

 Elena V. Astákhova, Nikita A. Rostov. Tеndencias actuales de la política 

social en España // Iberoamérica, 2021, núm. 4. P. 178. (DOI: 

10.37656/s20768400-2021-4-08).  
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контрактов в Испании снижалось и составило к декабрю 
2021 г. 102 тысячи

37
.  

В конце 2021 г. испанское министерство труда достигло 
соглашения с социальными партнерами – ведущими ис-
панскими профсоюзами ССOO и UGT, предприниматель-
ским сообществом (CEOE и СEPYME) – о продлении режи-
ма ERTE до конца марта 2022 г. в новом формате, преду-
сматривающим профессиональное обучение охваченных 
данной программой работников для повышения их шансов 
на более успешное возобновление трудоустройства.  

Важной особенностью испанского рынка труда является 
его дуализм, то есть сосуществование режимов бессрочной 
(долговременной) занятости с временной, краткосрочной, 
при высокой доле последней. По данным испанского мини-
стерства труда (на IV квартал 2021 г.) краткосрочные дого-
воры охватывали 4,3 млн наемных трудящихся, что состав-
ляло 25,4% от их общего числа

38
. И это самый высокий уро-

вень в Евросоюзе. (Для сравнения: в среднем по ЕС-27 – 
14,3%, в Португалии и Италии – 17,2%, во Франции – 
15,8%). Cреди молодой рабочей силы 15-29 лет показатель в 
Испании превышает 50%

39
.  

Сегментированность испанского рынка труда – дроб-
ность по возрастному, гендерному, миграционно-этническо-
му признакам – обусловили его особую неустойчивость и 
прекаризацию

*
. О таком явлении испанские профсоюзы на-

                                                 
37

 Los trabajadores en ERTE bajan en más de medio millón en 2021, hasta un 

total de 102.548 // Europa Press, 04.01.2022. Available at: 

https://www.europapress.es (accessed 06.02.2022).  
38

 Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES). Mercado de trabajo // 

Resumen últimos datos. 2 de febrero 2022. Available at: 
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39

 Eurostat. Temporary employees as a percentage of the total number of 

employees, by sex and age. Last update: Last update: 02-02-2022. Available 
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чали говорить еще в посткризисный период 2013-2015 гг., 
понимая под данной тенденцией «низкое качество занято-
сти, высокий уровень временных трудовых соглашений и 
вынужденного частичного трудоустройства, влекущего за 
собой нестабильный заработок»

40
. Еще более сложные усло-

вия пандемии, которую в Испании иногда именуют Второй 
великой депрессией (Gran Depresión-II,2020), снова обозна-
чали слабые места социально-трудовой сферы «на фоне де-
стандартизации и прекаризации занятости»

41
.  

Для стабилизации национального рынка труда было ре-

шено провести очередную трудовую реформу, необходи-

мость которой значилась в числе договоренностей между 

главой PSOE Педро Санчесом и лидером Unidas Podemos 

Пабло Иглесиасом в декабре 2019 г. при создании коалици-

онного правительства. В действительности, речь шла о 

пересмотре, даже демонтаже закона о трудовых отношени-

ях, принятого в феврале 2012 г. правительством М. Рахоя в 

рамках антикризисного курса. За отмену реформы народни-

ков выступали не только испанские левые, но и ведущие 

профсоюзы UGT и ССОО, которые считали ее «жесткой, 

социально несправедливой и усиливавшей шаткость рынка 

труда»
42

. 

Проект нового закона о труде следовало утвердить до 

конца 2021 г., однако, как уже было неоднократно в соци-

ально-политической истории страны
*
, вопрос о пересмотре 

прежней реформы сразу вызвал противостояние правящих 
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кругов и оппозиции, более того он стал камнем преткнове-

ния внутри первого за 80 лет испанского коалиционного 

правительства.  

Главным инициатором пересмотра реформы народников 

выступила министр труда и социальной экономики Йоланда 

Диас (член галисийского крыла коалиции IU – Izquierda 

Unida), которая в процессе представления проекта нового 

трудового закона вступала в острую полемику с другими 

членами кабинета. Основное противостояние возникло меж-

ду Й. Диас, ратовавшей за «модернизационную революцию 

на рынке труда», и Надией Кальвиньо – главой министер-

ства экономики, занявшей сдержанную позицию и не счи-

тавшей необходимым «разрушать до основания» прежнюю 

реформу. Лавировать между первым заместителем предсе-

дателя правительства (Н. Кальвиньо) и вторым (Й. Диас) 

был вынужден Педро Санчес, которому приходилось делать 

то один шаг вперед, то два шага – назад.  

В течение всего 2021 г. велись непростые трехсторонние 

переговоры между правительством, профсоюзами и пред-

принимательским сообществом. По мере приближения даты 

– 31 декабря 2021 г. – когда испанское правительство обяза-

но было представить Брюсселю окончательный проект ре-

формы, Й. Диас пошла на некоторые уступки предприни-

мателям, предоставив им право согласовывать некоторые 

положения напрямую с профсоюзами, без участия госадми-

нистрации. Со своей стороны, Испанская конфедерация 

предпринимательских организаций (CEOE) согласилась на 

то, чтобы доля временных контрактов сроком 6 месяцев (и 

не дольше года) охватывала не более 15% персонала
43

. И 

все три участника социального диалога согласились на 

примат коллективных договоров отрасли над автономными 
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трудовыми договоренностями в том, что касается уровня 

заработной платы и надежных условий труда, в частности, с 

точки зрения здравоохранения, что стало суперактуальным 

в период пандемии.  

 Однако начало 2022 г. ознаменовалось небывалым нака-

лом политических страстей во время утверждения закона в 

парламенте. «За» принятие предложенного коалиционным 

правительством (вернее, министром труда и социальной 

экономики) проекта декрета голосовали представители 

Ciudadanos, Европейской демократической партии Катало-

нии (PDeCAT), поддерживающие PSOE партии «Компро-

мисс» (Compromís) и «Больше страны» (Más País), Канар-

ская коалиция» (Coalición Canarias). «Против» голосовали 

депутаты от Народной партии, от Vox, Националистическо-

го блока Галисии (BNG), панкаталанской партии «Кандида-

тура народного единства» (CUP). Как отмечало независимое 

издание El Boletín, при голосовании обнаружились переста-

новки в силах поддержки правительства, когда на его сторо-

ну встали неожиданные участники, а прежние «политиче-

ские попутчики» оказались «против»
44

. В число несоглас-

ных вошли Левые республиканцы Каталонии (ERC) и 

влиятельная региональная партия «Объединить Страну 

басков» (EH Bildu), т.е. партии, поддержавшие П. Санчеса 

при его избрании на пост председателя правительства.  

Голосование по трудовой реформе оказалось не только 

острым, но и напряженным до последнего момента. Сначала 

несколько скандальная ситуация возникла, когда два депу-

тата от «Союза народа Наварры» (Unión del Pueblo Navarro, 

UPN) Серхио Сайас и Карлос Aданеро, нарушив партийную 

дисциплину, проголосовали против декрета несмотря на то, 

что их партия согласилась поддержать новую трудовую  
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реформу. Затем шок у оппозиции вызвала ошибка члена PP 

Альберто Касеро (Alberto Casero), который, принимая уча-

стие в процедуре удалённо, случайно – как он утверждает – 

проголосовал «за»
45

. В итоге документ все же был принят с 

перевесом в один голос – 175 против 174. Народная партия 

и Vox решительно настроены оспаривать такие результаты 

голосования, считая их компьютерным сбоем в системе, и 

обратиться в Верховный суд с тем, чтобы приостановить 

утверждение трудовой реформы формата «2022». Главный 

аргумент оппозиции состоит в том, что принятая в 2012 г. с 

подачи народников реформа не устарела, ее механизмы про-

должают действовать.  

Главная задача реформы «2022», на которой давно на-

стаивала Еврокомиссия, должна, наконец, минимизировать 

дуализм испанского рынка (являющийся его характеристи-

кой в течение десятилетий), сделать модель трудовых отно-

шений более гибкой согласно определению Всемирного 

банка. Однако реализация такой, по сути структурной  

реформы, нацеленной на сокращение доли временных 

трудовых соглашений, из-за которых испанский рынок 

труда остается уязвимым перед внутренними и внешними 

экономическими потрясениями, это – сверхзадача. Поэтому 

не случайны осторожно-пессимистичные прогнозы, один из 

которых принадлежит аналитическому отделу Caixa Bank, 

важному мозговому центру Испании. Признавая в качестве 

важнейших позитивных фактов достижение трехстороннего 

соглашения в формате «правительство – профсоюзы – пред-

прини-мательское сообщество» (чего не было при утвер-

ждении реформы «2012»), а также нацеленность правитель-

ства на снижение дисфункциональности национального 

рынка труда, банк считает предложенные меры «недоста-
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точными для сокращения структурной безработицы и 

ослабления дуализма»
46

. Остается ждать среднесрочных ре-

зультатов нововведений, чтобы оценить степень эффектив-

ности предпринятых коллективных усилий. Важно учиты-

вать, что реализация новой трудовой реформы, по сути, яв-

ляется ключевым звеном в Плане по восстановлению, 

трансформации и повышению устойчивости (Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia), рассчитанном на 

2021-2026 годы. 

2.4. О состоянии пенсионной системы 

К числу актуальных тем относится и реформирование 

пенсионной системы, что также является составной частью 

восстановительного Плана, финансовая поддержка которого 

осуществляется в рамках общеевропейского проекта 

NextGenerationEU.  

В европейских странах состояние пенсионной системы 

служит одним из основных барометров общей социальной 

обстановки. И Испания не является исключением, однако ее 

национальный case study показателен как пример тех финан-

совых сложностей, с которыми сталкиваются некоторые 

пенсионные системы в мире.  

В Испании лица третьего возраста (старше 65 лет) со-

ставляют 19,95 %, но тенденция к старению нарастает: по 

прогнозам Еurostat к 2030 г. доля данной возрастной группы 

достигнет 24%, к 2050 г. – 32,7%. (Для сравнения: в среднем 

по ЕС-27 – 24,4% и 29,6% соответственно
47

). В результате 

этого процесса будет увеличиваться коэффициент пенсион-

ной зависимости. Если в 2020 г. на 100 человек трудо-
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способного населения (в возрасте 20-64 лет) в стране прихо-

дилось 32 пенсионера, то к 2050 г. этот показатель вырастет 

до 65 человек
48

. Отличительной характеристикой испанской 

системы социального обеспечения – по мнению специали-

стов МВФ – является «ее особая щедрость по отношению к 

пенсионерам». Имеются в виду немалые государственные 

пенсионные расходы по отношению к ВВП – 12,3% (более 

высокий уровень в ЕС-27 наблюдается в Италии и Греции – 

15,5%)
49

. 

По данным государственной службы социального обес-

печения (на январь 2022 г.) государственные пенсионные 

расходы достигли 10,7 млрд евро, что было на 6,52% выше, 

чем в январе 2021 г.; число пенсионеров составило 8,99 млн 

человек, число активно занятых трудящихся – 20,18 млн че-

ловек. Такое соотношение, когда на каждого пенсионера 

приходится всего два активного работника является «крити-

ческим порогом для удовлетворительного финансового 

баланса пенсионной системы»
50

. 

Положение осложнилось с приходом пандемии корона-

вируса Sars-Cov-2 во многом потому, что испанскому прави-

тельству для решения срочных социально-медицинских 

проблем пришлось прибегнуть к т.н. пенсионной копилке 

(hucha de pensiones). Речь идет о резервном фонде (Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social), который начали создавать в 

1997 г. из дополнительных страховых выплат. После 2012 г., 

когда правительство под руководством Мариано Рахоя ис-

пользовало фонд для борьбы с последствиями кризиса 2008-

2009 гг., средства копилки неуклонно таяли. К декабрю 2021 
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года резервный фонд сократился до 2,15 млрд евро (с того 

максимума в 66,8 млрд, которым он обладал в 2011 году)
51

.  

1 января 2022 г. вступил в силу первый этап пенсионной 

реформы, согласованной трехсторонними переговорами в 

рамках социального диалога в июле 2021 г. и одобренной 

конгрессом в начале декабря 2021 года. Нынешняя реформа 

включает принятый в Евросоюзе набор мер: постепенное 

повышение пенсионного возраста и необходимого страхо-

вого стажа для получения минимального и полного пен-

сионного пособия, ограничение возможностей для преж-

девременного выхода на пенсию. Для поддержания покупа-

тельной способности пенсионеров вводится индексация 

пенсий по старости в соответствии с изменениями индекса 

потребительских цен. Постепенное повышение возраста вы-

хода на пенсию к 2027 г. дойдет до 67 лет. В настоящее вре-

мя выйти на пенсию в возрасте 66 лет и 2-х месяцев может 

любой испанец при условии, если он выплачивал страховой 

взнос не менее 37,5 лет. При добровольном выходе на пен-

сию за 3 года до официального возраста размер ежегодного 

пособия снижается на 17% при накопленном трудовом ста-

же не менее 44 лет. Размер «штрафа» при добровольном вы-

ходе на пенсию менее чем за 1 год составляет 2,96%. Такая 

система ужесточения начнет применяться реально с 2024 

года. В качестве стимулирующей меры для продления ак-

тивной трудовой жизни лиц третьего возраста за каждый 

дополнительный год работы после достижения официально-

го пенсионного возраста предусмотрено повышение пенсии 

не менее чем на 4% ежегодно
52

.  
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Важным новшеством является внедрение т.н. механизма 

межпоколенческой справедливости (Intergenerational Equity 

Mechanism), основанного на принципе солидарности разных 

поколений и призванный обеспечить достойное пенсионное 

обеспечение ближайших поколений пенсионеров. Согласно 

новой испанской реформе за счет повышения страховых вз-

носов на 0,6% с заработной платы (0,5% должны вносить 

работодатели, 0,1% – работники) в течение десяти лет 

(вплоть до 2032 г.) создается возможность для накопления 

адекватного фонда расходов, необходимых для оплаты пен-

сий поколению бэби-бума. В Испании к ним относят тех, 

кто родился в период с 1957 по 1977 годы
*
. По данным ми-

нистерства интеграции, социального обеспечения и мигра-

ций в стране сегодня насчитывается 7,7 млн работников в 

возрастной группе от 45 до 59 лет, а выход на пенсию пер-

вого «отряда» бэби-бумеров начнется с 2023 г. Как подчер-

кивал глава ведомства Хосе Луис Эскривá, «именно для это-

го поколения потребуются дополнительные финансовые 

средства в ближайшие 30 лет»
53

.  

Новая пенсионная реформа (принятая более благосклон-

но испанским парламентом, чем трудовая), тем не менее, 

вызывает у экспертов некоторые сомнения в реальной эф-

фективности механизмов, предназначенных для финансовой 

стабилизации пенсионной системы. В любом случае содер-

жание пенсионеров будет и дальше недешево обходится  

государству.  

О сомнительности усилий по финансовому стимулирова-

нию пожилых испанцев на активную трудовую 

                                                 
*
 В западной теории поколений к этой когорте обычно относят лиц, 

родившихся с 1946 по 1964 гг. Первое упоминание термина “baby 

boomer” можно найти в американской газете Daily Press, January 28, 

1963 (Newport, USA).  
53

 ¿Cuál es la generación baby boom? Edad, en qué año nacieron, origen del 

nombre y características. Onda Cero. Available at: 

https://www.ondacero.es/noticias/sociedad (accessed 03.02.2022). 

https://www.ondacero.es/noticias/sociedad


54 

деятельность свидетельствует опыт периода 2012-2015 гг., 

когда не оправдались надежды правительства народников 

даже на частичную занятость старшего поколения. Похожие 

механизмы поощрения (предлагаемые теперь) уже тогда 

оказались не столь результативными для экономии средств 

по пенсионному обеспечению, как первоначально предпола-

галось. Для Испании характерно слабое присутствие лиц 

пенсионного возраста на рынке труда: уровень занятости 

когорты 65-69 лет составляет всего 7,6% (против 15,6% в 

среднем по ЕС-27, или 21% – в Португалии, или 25% в 

Швеции
54

).  

При том, что государственная поддержка лиц третьего 

возраста в программах соцобеспечения исторически приоб-

рела в Испании статус приоритета, драматическим парадок-

сом выглядит повышенная смертность постояльцев в домах 

престарелых с приходом коронавируса Covid-19. По данным 

Института по социальному обслуживанию пожилых людей 

(Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO), с марта 

2020 г. по начало января 2022 г. общее число стариков, умер-

ших от вируса и проживавших в домах-интернатах, со-

ставило 20 тыс. человек, а с учетом осложнений после него 

– 30, 9 тыс.
55

. Однако эти цифры требуют уточнения, по-

скольку не от всех автономий была получена достоверная 

информация. Ситуацию удалось постепенно стабилизиро-

вать в течение 2021 г. путем вакцинации и целенаправлен-

ной работы 200 тыс. медицинского персонала, занятого в 

этой социальной инфраструктуре. В то же время сильную 

тревогу у управленцев домов престарелых вызывает бы-

строе сокращение численности обслуживающего персонала. 
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Критическая ситуация в секторе долговременного ухода ста-

ла во многом отражением общих проблем испанского здра-

воохранения
*
.  

2.5. Проблематика здравоохранения и образования 

По мнению испанских врачей, система здравоохранения 

впала в реальный коллапс в связи с неожиданным приходом 

эпидемии вируса Sars-Cov-2. В числе главных причин назы-

вался курс на «экономию» бюджетных средств, стартовав-

ший в период экономической рецессии (имевшей в еврозоне 

две волны: 2008-2009 гг. и 2011-2013 гг.), когда в Испании 

стали сокращаться государственные расходы на все соци-

альные нужды.  

Согласно данным ОЭСР, Испания вошла вместе с Греци-

ей, Кипром, Италией и Португалией в пятерку европейских 

стран, заметно снизивших за 2009-2019 гг. расходы на здра-

воохранение в расчете на душу населения. Если в настоящее 

время в Германии они составляют 4,6 тыс. евро (в паритете 

покупательной способности, и это самая высокая величина 

в ЕС-27), то в Испании – 2,6 тыс. евро
56

. Уровень государ-

ственного финансирования (в процентах к ВВП) в 

иберийской стране также имел тенденцию к снижению – с 

6,8% (в 2009 г.) до 6,1% (в 2020 г., см. табл. 2.6).  

Для иллюстрации развития медицинской инфраструк-

туры важны данные о процентном соотношении государ-

ственных и частных затрат. Ведь суммарный общественный 

фонд складывается не только из бюджетных ассигнований и 

обязательных страховых взносов активных работников, но и 

из личных расходов граждан. В динамике инвестиций в ис-

                                                 
*
 В Испании затраты на долговременный уход за пожилыми составляет 

всего 9,4% от текущих медицинских расходов, самый высокий уровень 

имеет Норвегия – 29,5%. См. Eurostat. Healthcare expenditure statistics. 

Statistics Explained. Available at: www. ec.europa.eu (accessed 13.12.2021). 
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панскую систему здравоохранения обращает на себя внима-

ния снижение доли государства – с 75,0 % (в 2009 г.) до 

70,6% (в 2020 г.), и это невольно наводит на мысль о сверты-

вании государственного участия в секторе оказания меди-

цинских услуг. Справедлива позиция независимых экспер-

тов, считающих, что происходит перекладывание бремени 

этой категории расходов на семейные бюджеты
57

.  

Таблица 2.6  

Структура финансовых поступлений  

в систему здравоохранения 

Страны 

Бюджетные рас-

ходы на здраво-

охранение 
(% к ВВП) 

Доля основных источников 
финансирования 

(% к итогу, 2020 гг.) 

Государственные 
фонды

* 
Частные 

средства
** 2010 2020 

Франция 8,0 8,0 83,7 15,7 
Испания 6,8 6,1 70,6 29,4 
Португалия  6,7 6,6 61,0 38,2 
Швеция 6,9 7,0 85,1 14,6 

*
 включая обязательное мед. страхование; 

**
 регулярные личные рас-

ходы+добровольное медицинское страхование. 

 Источники: Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU 

Cycle; OECD Health Statistics 2021; Eurostat. Healthcare expenditure 

statistics – Statistics Explained. 

Согласно статистическим данным (см. табл. 2.7.), Испа-

ния имеет примерно такое же число практикующих врачей 

общего профиля (в расчете на 1000 жителей), как и Франция. 

Однако в иберийской стране сохраняется дефицит среднего 

медицинского персонала, что, возможно, и стало причиной 

кризисных ситуаций в начальную волну пандемии.   

                                                 
57
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Таблица 2.7 

Сравнительные показатели качества медицинской  

инфраструктуры (2020 г.) 

Страны 

Численность  

медперсонала 
(на 1000 жителей) 

Общее число 

больниц 
(на 1 млн 
жителей) 

Число 
больничных 

коек 
(на 1000 
жителей) 

Врачи Медсестры 

Франция 3,4 11,1 44,73 5,84 
Испания 4,4 5,9 16,48 3,01  
Португалия  5,0

* 7,1
* 23,14 3,51 

Швеция 4,3 10,9 - 2,17 
 * В Португалии в число практикующих врачей и медсестер включе-

ны   и те, кто работает консультантами для студентов и ведет научные   

исследования.  
Источники: Indicator overview: Country dashboards and major trends 

in Health at a Glance 2021: OECD Health Statistics 2021. Health Care  

Resources. Stats.oecd.org 
 

Пандемия показала, что испанской системе здравоохра-

нения требуется серьезное технологическое обновление. В 

рамках курса на внедрение цифрового здравоохранения на 

повестку дня стала выходить задача на расширение осна-

щенности медицинских центров новыми средствами диа-

гностики. Необходимые затраты включены в перспектив-

ный план развития отрасли вплоть до 2030 г., где поставле-

на цель повысить долю государственных расходов на здра-

воохранение до среднеевропейского уровня – 7,1% к ВВП
58

. 

Недофинансирование государственной системы меди-

цинских услуг следует считать, на наш взгляд, одним из до-

казательств несовершенства испанской социальной модели.  
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Как и везде в мире, социально-медицинская тема с нача-

ла 2020 г. вышла в Испании на первый план как ключевая 

государственная задача. Однако коронакризис пагубно про-

явился и в других областях, в частности, в образовании.  

Испания была одной из первых стран в Европе, которая 

закрыла учебные заведения на карантин в марте 2020 г., но 

потом стала одной из немногих, быстро отрывшей школы и 

колледжи среднего уровня в сентябре 2020 года. Такая по-

литика согласовывалась с рекомендациями международных 

организаций (в частности, ЮНЕСКО), исследования кото-

рых показали, что долгое закрытие учебных заведений от-

рицательно сказывается на успеваемости школьников, на 

общем качестве образования.  

Анализ ситуации, проведенный ОЭСР в 30 странах спу-

стя полтора года после начала пандемии, показал, что Испа-

нии удалось наладить очное обучение школьников путем 

строгих санитарных мер, масштабной вакцинацией учи-

телей, привлечением дополнительных педагогических кад-

ров. В стране, однако, остаются противники курса на обыч-

ное, допандемийное обучение, активность которых возросла 

с очередной волной эпидемии – приходом омикрона. Тем не 

менее, испанские специалисты продолжают отстаивать 

необходимость присутственного обучения школьников, 

учитывая, в частности, недостаточный уровень подготов-

ленности как учащихся, так и учителей к дистанционному 

формату. Так, согласно опросам 2020 г. лишь 43% препода-

вателей начальных и средних классов были готовы вести 

уроки он-лайн
59

. Выявились и другие слабые места в нацио-

нальной системе образования.  

Несмотря на то, что в стране 95% домохозяйств имеют 

широкополосный доступ в интернет, а каждая восьмая се-
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мья из десяти – стационарный домашний компьютер, для 9-

10% испанских подростков в возрасте до 18 лет из малоиму-

щих семей (а это составило в 2020 г. почти 700 тыс. чело-

век) такая форма обучения оказалась затруднительной из-за 

отсутствия у них доступа в сеть или необходимого оборудо-

вания дома
60

. 

На решение социальной и цифровой проблемы в системе 

образования уже выделено около 1,650 млрд евро из той 

суммы, которая поступила из европейского Фонда восста-

новления и устойчивости. В Испании эти средства предна-

значены для материальной поддержки нуждающихся уча-

щихся, на расширение инфраструктуры дошкольного и 

среднего профессионального обучения, а также на реализа-

цию Плана по цифровизации образования – Plan Educa en 

Digital.  

Испанские педагоги, однако, настроены скептически в 

отношении способности государственных структур «зала-

тать цифровую брешь», обнаружившуюся с приходом пан-

демии. Таков один из выводов обследования, проведенного 

университетами Гранады и Малаги
61

. Даже массированные 

финансовые вливания по статье «образование», запланиро-

ванные на 2022 г. в размере свыше 5 млрд евро
62

, вряд ли 

смогут в одночасье изменить характерную для Испании 

низкую долю государственных расходов в размере 4,2-4,3% 
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от ВВП, или 9-10% в общем госбюджете на нужды образо-

вания
63

.  

За трудностями в испанском образовании, будь то воз-

никшая перегрузка цифровых обучающих платформ на 

уровне высшего образования или угроза роста школьного 

«отсева» (по которому Испания стоит в списке среди самых 

неблагополучных стран в Европе), формируется более 

масштабная проблема – ухудшение качества человеческого 

капитала. Иными словами, в Испании все настойчивее вста-

ет задача сочетать концепцию социального вспомощество-

вания с курсом на социальное инвестирование, т.е. на 

большее вложение средств в человеческий капитал, прежде 

всего – в молодое поколение испанцев.  

*   *   * 

В действительности, в Испании имеет место многомер-

ный кризис, который охватывает не только систему здраво-

охранения и/или образования, но и более широкое поле об-

щественного бытия, что ставит в повестку дня задачу о 

пересмотре и обновления национальной модели социально 

ответственного государства. Вопрос о его переформатиро-

вании активно обсуждался в Испании и в предыдущие кри-

зисные годы. Возвращение к данной теме спровоцировала 

«вирусная нормальность», наглядно показавшая, что не 

все благополучно в испанском королевстве.  

Анализ обстоятельств 2020-2022 гг. свидетельствует: го-

сударственная машина в Испании явно пробуксовывает, она 

оказалась недостаточно действенной в способности адекватно 

реагировать на вызовы, возникающие в кризисные периоды той 

или иной природы. Таким образом, на сегодняшний день ста-

новится оправданным термин Государство неблагополучия 

(Estado de Malestar), которое испанские ученые употребля-
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ют как антоним определению Государство благополучия 

(Estado de Bienestar). Негативными факторами, усиливаю-

щими деструкцию социального государства, являются идео-

логические противоречия в высших эшелонах власти, вклю-

чая разногласия внутри действующего правительства, при 

принятии необходимых структурных реформ. И все более 

очевидно, что для успешного восстановления, для осуще-

ствления продекларированных задач необходим политиче-

ский консенсус, переход от конфронтации между различны-

ми политическими силами к поиску компромиссов и 

социального согласия.  
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3. Экономика и проблемы формирования  

постковидной модели роста 

 

Испания оказалась в числе государств-членов Европей-

ского союза, в максимальной степени пострадавших от пан-

демии коронавируса COVID-19, внезапный характер кото-

рой местные экономисты сравнили с «вторжением инопла-

нетян». Страна, занимающая 30-е место в мире по населе-

нию, много месяцев входила в первую десятку государств 

по количеству зараженных коронавирусом (около 7,5 млн 

человек в конце января 2022 г.) и долгое время не могла 

остановить рост смертельных случаев. 

Коронакризис не только хирургически безжалостно вы-

явил ранее не всегда очевидные системные и функциональ-

ные слабости испанского здравоохранения, но и имел тяже-

лые последствия для экономики и социальной сферы, вновь, 

после еще свежих в общественной памяти кризисных потря-

сений 2008-2009 гг., продемонстрировал неработоспособ-

ность существовавшей модели роста в стрессовых, экстре-

мальных условиях
64

. Все это поставило во главу угла задачу 

проведения так называемой третьей модернизации
65

 нацио-

нальной экономики и формирования (в форсированном ре-

жиме) новой стрессоустойчивой модели социально-эконо-

мического развития. Именно решение этой судьбоносной 

задачи стало главным стратегическим направлением дея-

тельности правительства Педро Санчеса. 
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3.1. Коронакризис и его последствия 
 

О глубине кризиса в условиях пандемии убедительно 

свидетельствуют статистические данные. В 2020 г. ре-

кордным стало падение испанского ВВП – около 11%, более 

чем на 20% «просел» экспорт товаров и услуг, резко (на 

12%) снизилось частное потребление, вызвав сжатие вну-

треннего рынка, сократился приток прямых иностранных 

инвестиций и спикировал объем валовых капиталовложе-

ний (на 9,5%). В попытках ослабить разрушительные соци-

альные эффекты коронакризиса государство беспрецедент-

но нарастило расходы (с 523 до 586 млрд евро), доведя пер-

вичный бюджетный дефицит до огромной суммы в 123 

млрд евро или 11% ВВП. Но при этом властям не удалось 

сдержать увеличения числа безработных. Более того, в 2020 

г., несмотря на все усилия правительства, их количество 

продолжало расти и только во второй половине 2021 г. на 

волне восстановительного экономического подъема безра-

ботица пошла на убыль. В то же время 2021 г. преподнес 

неприятный сюрприз – инфляционный всплеск цен, что бы-

ло особенно ощутимо после дефляции в размере 0,3% пре-

дыдущего «ковидного» года (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Динамика макроэкономических показателей Испании  

(изменение, %) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
ВВП 3,0 2,3 2,1 -10,8 4,6 5,5 
Частное потребление 3,0 1,7 1,0 -12,0 4,8 5,2 
Государственное  

потребление 
1,0 2,3 2,0 3,3 3,3 2,7 

Валовые  

капиталовложения 
6,8 6,3 4,5 -9,5 3,7 7,4 

Инфляция (%) 1,8 1,7 0,8 -0,3 2,8 2,3 
Безработица (%) 17,2 15,3 14,1 15,5 15,2 14,3 
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Стоимость рабочей 

силы 
-0,7 0,2 1,6 3,8 -1,9 -2,0 

Госдолг (% ВВП) 98,6 97,5 95,5 120,0 120,6 118,2 
Экспорт товаров  

и услуг 
5,5 1,7 2,5 -20,1 12,1 10,4 

Импорт товаров  

и услуг 
6,8 3,9 1,2 -15,2 14,3 9,2 

Доходы бюджета  

(% ВВП) 
38,2 39,2 39,2 41,4 42,8 42,0 

Расходы бюджета  

(% ВВП) 
41,2 41,7 42,1 52,4 50,9 47,2 

Бюджетный  

результат  
(% ВВП) 

-3,0 -2,5 -2,9 -11,0 -8,1 -5.2 

Источник: European Commission. European Economic Forecast. 

Autumn 2021. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2021. P. 77, 170.  

 

В разгар пандемии убытки (в той или иной степени) по-

несли почти все сектора испанской экономики, но больше 

других отраслей пострадал принимающий туризм – один из 

главных локомотивов хозяйственного роста и несущая опо-

ра докризисной модели социально-экономического разви-

тия. Рынок туристических услуг фактически обрушился: в 

2020 г. финансовые потери составили 116 млрд евро (75% 

оборота), более 300 тыс. человек лишились работы, а еще 

445 тыс. были переведены на так называемую схему ERTE 

(Expediente de Regulación Temporal de Empleo) – временное 

увольнение с выплатой пособия, что тяжелым бременем 

легло на государственный бюджет
66

. 

Настоящим макроэкономическим шоком явилось увели-

чение долговой нагрузки на испанскую экономику: суверен-

ный долг впервые в истории превысил 1,34 трлн евро или 
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120% ВВП. (В скобках заметим, что совокупная задолжен-

ность Испании – государственный, корпоративный и долг 

домохозяйств – к началу 2021 г. вплотную подошла к астро-

номической цифре в 3 трлн евро)
67

. В целом, «коронавирус-

ный 2020-й год» в социально-экономическом отношении 

стал самым неблагополучным в новейшей истории Испании 

после 1936 г. – года начала Гражданской войны, а в бизнес-

кругах получил печальное наименование «экономической 

зимы»
68

. 

Подчеркнем, что отмеченные и некоторые другие фи-

нансово-экономические и социальные потрясения периода 

пандемии – не случайность и не только следствие сопряже-

ния негативных эндогенных и экзогенных факторов (хотя и 

это имело место), а закономерный результат материального 

и морального износа сложившейся в конце прошлого века 

испанской модели роста. По сути, COVID-19 лишь акценти-

ровал «узкие места» экономики и ускорил развитие кри-

зисных явлений. 

Иллюстрацией того положения, в котором оказалась Ис-

пания, могут служить показатели последнего (2021 года) 

рейтинга конкурентоспособности Международного инсти-

тута развития менеджмента (IMD – International Institute for 

Management Development). В этом авторитетном рейтинге 

оцениваются следующие мегапозиции по 64 странам: 1) ре-

зультат экономического роста; 2) эффективность деятельно-

сти правительства; 3) эффективность бизнеса и 4) состояние 

инфраструктуры
69

. 
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Конечно, никакие рейтинги нельзя абсолютизировать, но 

и игнорировать их тоже нерационально. Во всяком случае, 

они носят компаративный характер и дают богатый матери-

ал для размышлений. 

Итак, по данным рейтинга IDM, в период 2017-2021 гг. 

Испания в агрегированном плане опустилась с 34-го на 39-е 

место, пропустив вперед такие не самые высокоразвитые 

страны, как Казахстан, Португалию, Таиланд, Малайзию, 

Латвию и Литву. По мнению испанских экспертов, заметное 

отступление Испании во многом связано с ее неудовлетво-

рительной политикой в период пандемии коронавируса 

(особенно в первые месяцы эпидемии). Не случайно самые 

глубокие провалы наблюдались в двух рубриках: «экономи-

ческий рост» – с 31-го до 42-го места, а также «эффектив-

ность правительства» – с 44-го до 49-го места. Катастрофи-

чески (иначе не скажешь) выглядят данные по таким пози-

циям, как безработица среди молодежи (62-е место), при-

рост ВВП (также 62-е место), стрессоустойчивость эконо-

мики – 56-е место
70

. 
С другой стороны, Испания сумела улучшить свои пока-

затели по ряду немаловажных рубрик. Например, страна по 
критерию «эффективность бизнеса» поднялась с 42-го на 
39-е место. Не слишком высокий результат, но – движение 
вверх. Положительную динамику по активам показал 
банковский сектор: он поднялся с 20-го на 17-е место. 
С 22-го на 19-е место передвинулся критически важный 
индикатор производительности труда. Кроме того, сильные 
позиции Испания традиционно занимает по ряду 
показателей довольно широкой рубрики «состояние 
инфраструктуры» (по всей этой категории страна 
длительное время удерживает неплохое 26-е место). А вот 
по некоторым конкретным позициям достижения Испании 
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бесспорны. В частности, по распространению 
широкоформатного интернета – 16-е место, по качеству 
жизни – 14-е, по индексу университетского образования – 
10-е, по ожидаемой продолжительности жизни – 4-е место в 
мире

71
. 

О чем свидетельствуют все эти достаточно разнородные 
данные? На наш взгляд, о следующем. 

Первое. С формальной точки зрения, на сегодняшний 
день экономика Испании по своей отраслевой структуре ма-
ло чем отличается от экономик большинства высокоразви-
тых постиндустриальных стран, главную роль в которых иг-
рает сектор услуг (см. табл. 3.2). У Испании его доля в ВВП 
составляет 74,2%, в то время как в целом в Европейском 
союзе – 73,1%. Сравнительно ниже доля индустрии: у Испа-
нии – 16,1%, в ЕС в среднем 19,5%, тогда как удельный вес 
сельского хозяйства и строительства в испанской экономике 
несколько выше: 3,4% и 6,2% (в Евросоюзе – 1,8% и 5,6%). 

Таблица 3.2 

Отраслевая структура испанской экономики  

Отрасль 
2000 2019 2020 

млн евро % 
млн 

евро 
% 

млн  

евро 
% 

Вся экономика 

(ВВП) 
588988 100,0 1128481 100,0 1024121 100,0 

Сельское  

хозяйство 
24264 2,7 32287 2,9 35319 3,4 

Индустрия 121653 18,0 179996 16,0 164803 16,1 
Строительство 59546 10,1 70715 6,3 63742 6,2 
Услуги 383525 65,1 845483 74,9 760257 74,2 

Источник: Instituto de Estadística de Cataluña. Available at: https:// 

www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10133&lang=es&t=202000 
 

Второе. Проблема в том, что за сухими статистическими 

данными кроются факторы качественного порядка. Кон-
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кретно: в период пандемии в полной мере дали о себе знать 

структурные слабости испанской экономики, сдерживаю-

щие процесс технологической трансформации, который (в 

идеале) должен носить перманентный характер. В их числе:  

а) гиперзависимость от туристической отрасли;  

б) низкий удельный вес инновационно насыщенных сек-

торов обрабатывающей промышленности;  

в) очень высокая доля микро и малых предприятий, не 

очень склонных внедрять высокие технологии и слабо пред-

ставленных на зарубежных рынках;  

г) акцентированная инвестиционная и внешнеторговая 

зависимость от стран-членов Европейского союза, а отсюда 

– недостаточная степень географической диверсификации 

внешнеэкономических связей. 

Третье. Болевой точкой социальной ситуации остается 

безработица, которая в Испании носит не только цикличе-

ский, но и структурный, долговременный характер. Кроме 

того, Испания – обладательница печального рекорда: это 

единственная страна в мире, уровень безработицы в кото-

рой в последние три с половиной десятилетия трижды пре-

вышал 20% экономически активного населения
72

.  

В условиях пандемии сопряжение этих (и других) нега-

тивных факторов привело к тому, что Испания в социально-

экономическом отношении в целом перестала поступатель-

но двигаться вперед, как бы застряла в устаревшей, в основ-

ных чертах израсходованной модели роста, больше не отве-

чающей требованиям текущего момента. Не случайно кри-

тически настроенные аналитики называют иберийскую 

страну «испанским пациентом в европейской клинике»
73

. 
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Вместе с тем, имеющиеся данные указывают на значи-

тельный потенциал испанской экономики, раскрыть кото-

рый можно с помощью всесторонне продуманной стратегии 

национального развития и в контексте новой модели роста. 

Собственно говоря, в этом и заключается историческая 

(без всякого преувеличения) задача правительства так назы-

ваемой Прогрессистской коалиции во главе с социалистом 

Педро Санчесом
74

. Другой вопрос, как все будет сделано. 

3.2. Посткризисная модель:  

концепция и ключевые параметры  

Пройдя с немалыми хозяйственными, финансовыми и 

социальными потерями через испытания коронавирусного 

2020 г., власти Испании и национальное предприниматель-

ское сообщество оказались перед вызовом форсированного 

перехода на радикально обновленную модель экономиче-

ского роста, главной характеристикой которой, по общему 

мнению, должна стать устойчивость к стрессам и перепадам 

рыночной конъюнктуры, сопротивляемость кризисным по-

трясениям. 

Решение задачи такого масштаба, как выдвижение новой 

национальной модели роста, требует согласованных усилий 

и принципиальных договоренностей всех значимых обще-

ственных игроков. 

Сложность ситуации состоит в том, что испанское госу-

дарство и частные корпорации отнюдь не одинаково пред-

ставляют себе контуры искомой модели. Примером могут 

служить бесконечные споры вокруг налоговой реформы – 

одного из важных инструментов экономической политики. 

По-разному власть и бизнес видят миссию самого экономи-

ческого роста. Для корпораций это – возможность преодо-

леть ресурсные ограничения, путь к расширению произ-
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водства и потребления. Для представителей государства 

ускоренный экономический рост на основе новых техноло-

гий зачастую ведет к истощению природных ресурсов, 

загрязнению окружающей среды, транспортным коллапсам, 

а в социальной сфере – порождает у людей неуверенность в 

завтрашнем дне, страх потерять рабочее место. Отсюда – 

нередко возникающие острые институциональные 

разногласия, срывающие проведение назревших преобразо-

ваний
75

. 

Администрация П. Санчеса предприняла попытку ре-

шить эту квадратуру круга, создав своего рода когнитивный 

каркас нового экономического курса, установив концеп-

туально-смысловые рамки будущей модели роста. С этой 

целью по просьбе правительства большая группа экспертов 

– свыше 100 экономистов, политологов, социологов и пра-

воведов разной идейно-политической направленности – 

подготовила фундаментальный доклад (на 678 страницах) о 

перспективах развития страны до 2050 г. под названием 

«Испания 2050. Основания и предложения по выработке 

долгосрочной национальной стратегии»
76

. Важно, что уже 

готовый и переданный в правительство документ не стал 

«истиной в последней инстанции», а был открыт для обще-

ственного обсуждения и внесения поправок.  

Какие базовые концепты и рекомендации стратегическо-

го порядка содержит доклад «Испания 2050»? Выделим сле-

дующие генеральные цели, поставленные «100 мудрецами»: 

повысить конкурентоспособность национальной экономи-

ки; завоевать передовые позиции в сфере образования; на 

регулярной основе улучшать профессиональную подготов-

ку работников; осуществить декарбонизацию экономики и 
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превратить Испанию в страну, устойчивую к изменениям 

климата; совершенствовать социальную сферу с учетом 

тренда на повышение продолжительности жизни испанцев; 

добиться сбалансированного развития испанских регионов; 

устранить существующие недостатки на рынке труда и 

адаптировать его к новым социальным, экономическим и 

технологическим реалиям; сократить бедность и материаль-

ное неравенство, активизировать социальные лифты
77

. Разу-

меется, все кратко перечисленные задачи в докладе «Испа-

ния 2050» были детально прописаны, обоснованы и снабже-

ны подробными дорожными картами их реализации. 

По замыслу правительства, в практическом плане ре-

зультатом развития Испании в заданной парадигме должно 

стать сокращение отставания страны от группы государств, 

составляющих экономический авангард Европейского сою-

за (так называемый, ЕС-8: Австрия, Бельгия, Германия, Да-

ния, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швеция). В частно-

сти, к 2050 г. власти рассчитывают расширить налогообла-

гаемую базу и ощутимо нарастить долю доходов бюджета в 

ВВП. Кроме того, планируется радикально увеличить заня-

тость женщин с 57 до 82%, сократить безработицу до 7%, 

уменьшить продолжительность рабочей недели до 35 часов 

(сейчас 37,7 часа), снизить неформальный сектор экономи-

ки с 20 до 10%
78

. 

Задача радикально сократить отставание от ЕС-8, прямо 

скажем, архисложная, учитывая то обстоятельство, что на 

месте стоять никто не собирается. Это значит, что экономи-

ка Испании в период до 2050 г. должна расти темпами, пре-
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вышающими средние по Евросоюзу. Однако прогноз прави-

тельства предусматривает среднегодовой прирост ВВП в 

размере 1,5%. Похоже, этого может оказаться недостаточно. 

3.3. Основные контуры посткризисной стратегии 

Разработка теоретического фундамента макро-экономи-

ческой стратегии, принятые в последнее время испанским 

правительством основополагающие документы, а также те 

конкретные шаги, которые были сделаны официальным 

Мадридом, корпоративным и банковским сообществом на 

выходе из коронакризиса, позволяют ставить вопрос о нача-

ле формирования новой модели экономического роста. 

Максимальная конкретизация намерений испанских вла-

стей нашла свое отражение в «Плане восстановления, транс-

формации и резильентности» (Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia)
79

 испанской экономики, пред-

назначенном для Европейской комиссии в качестве обосно-

вания для получения из фондов Евросоюза, выделенных 

Мадриду 140 млрд евро (в виде трансфертов и кредитов) на 

период 2021-2026 годов
80

. Проект этого Плана 13 апреля 

2021 г. представил председатель правительства П. Санчес, а 

27 апреля документ был рассмотрен и утвержден на заседа-

нии совета министров, а затем передан для утверждения в 

Брюссель руководству Европейского союза
81

. (Еврокомис-
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сия одобрила программу испанских властей, о чем Урсула 

фон дер Ляйен лично сообщила П. Санчесу в ходе своего 

визита в Мадрид 16 июня 2021 года)
82

.  

Означенный пространный документ (227 с.) содержал 

перечень планируемых испанскими властями 212 мероприя-

тий, из которых 110 являлись инвестиционными программа-

ми, а 102 – мерами реформаторского характера. При этом в 

качестве узловых реформ были определены: укрепление и 

развитие национальной системы здравоохранения; фор-

мирование основ современной «зеленой» энергетики на базе 

возобновляемых источников энергии; создание новой эко-

номики городов; принятие закона, обеспечивающего право-

вые условия для радикального улучшения водоснабжения; 

модернизацию работы государственных органов, в том чис-

ле – проведение реформы судебной ветви власти. 

Заметим, что в 2021-2023 гг. из ресурсов ЕС предполага-

ется мобилизовать порядка 70 млрд евро, из которых 39% 

должны быть направлены на цели развития «зеленой» эко-

номики, 29% – на цифровизацию, 10,5% – в область образо-

вания и профессиональной подготовки, 7% – на развитие 

сферы НИР. 

В рамках государственных инвестиционных инициатив, 

призванных обеспечить базовое фондирование программы 

реформ, можно выделить 10 приоритетных проектов, на 

реализацию которых в ближайшие три года планируется ас-

сигновать около 50 млрд евро. В числе этих проектов фигу-

рируют следующие: 

– развитие устойчивой и надежной мобильности, вклю-

чая создание комплексной инфраструктуры, обеспечиваю-

щей нормальное функционирование электрических видов 
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транспорта. В частности, строительство широкой сети 

заправочных станций для электромобилей (13,2 млрд евро); 

– проведение в жизнь программы обновления устарев-

шего жилищного фонда и городского благоустройства, 

массовая установка на зданиях солнечных панелей, повы-

шение энергоэффективности жилищ (6,8 млрд евро); 

– оптимизация и цифровизация работы государственных 

административных органов, чья неэффективная деятель-

ность долгие годы находится в фокусе общественной крити-

ки (4,3 млрд евро); 

– принятие и осуществление плана цифровизации малых 

и средних предприятий, составляющих подавляющее 

большинство испанского корпоративного сектора (около 4,1 

млрд евро); 

– финансовое обеспечение дорожной карты расширения 

мобильных сетей связи пятого поколения, стимулирование 

развития рынка цифровых решений и услуг на базе 5G (око-

ло 4 млрд евро); 

– содействие проведению Новой промышленной полити-

ки Испании 2030 и придание импульса Стратегии циркуляр-

ной экономики (экономики замкнутого цикла) с упором на 

глубокую переработку отходов и производство новых това-

ров из старых (порядка 3,8 млрд евро); 

– реализация Национального плана развития цифровых 

компетенций – способностей и навыков членов бизнес-

сообщества решать задачи в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (около 3,6 млрд 

евро); 

– модернизация и повышение конкурентоспособности 

туристической отрасли – одного из ключевых секторов ис-

панской экономики, максимально пострадавших в период 

пандемии (3,4 млрд евро); 

– развитие Национальной системы науки и инноваций, 

решение стратегической задачи сокращения отставания Ис-
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пании в этой области от мировых лидеров (около 3,4 млрд 

евро); 

– приоритетный рост «зеленой» энергетики, наращива-

ние производства и последующего экспорта «зеленого» во-

дорода, развертывание и интеграция возобновляемых источ-

ников энергии, призванных уже в ближайшем будущем 

обеспечивать более половины выработки в стране электро-

энергии (около 3,2 млрд евро)
83

. 

Давая общую оценку изложенной программе, можно 

констатировать, что она в целом отвечала актуальным тре-

бованиям национальной, европейской и международной 

экономики. Отмеченные направления государственных ин-

вестиций открывали возможности наполнения конкретным 

содержанием политику посткризисного экономического 

восстановления и закладывали основы стрессоустойчивой 

модели роста.  

Конечно, задача ответственного государства в условиях 

рыночного хозяйства – не пытаться самостоятельно решить 

все стоящие перед страной проблемы, а придать импульс 

процессу модернизации, «запустить» механизмы хозяй-

ственного развития. Этой цели должен служить и такой но-

вый инструмент, как Стратегические проекты восстановле-

ния и трансформации экономики (PERTE – Proyectos 

estratégicos para la recuperación y transformación económica). 

Особенностью данного инструмента является создание си-

стемообразующих частно-государственных предприятий, 

действующих в наиболее перспективных, высокотехноло-

гичных отраслях хозяйства, очерченных в «Плане по 
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восстановлению, трансформации и повышению устойчиво-

сти»
84

. 

Первым PERTE стал совместный частно-государствен-

ный консорциум, созданный правительством Испании с 

группой Volkswagen и испанской электроэнергетической 

компанией Iberdrola для строительства крупной и оснащен-

ной по последнему слову техники фабрики по производству 

электрических батарей для автомобилей. Ввод в строй этого 

стратегического объекта призван обеспечить коренную мо-

дернизацию структурообразующей автомобильной про-

мышленности и закрепить Испанию в роли одного из круп-

нейших мировых автопроизводителей и экспортеров
85

. 

Общую картину процесса формирования новой модели 

роста дополняет еще один из принципиально важных 

компонент. А именно: наблюдаемые подвижки в националь-

ном бизнес-сообществе. Например, ведущие испанские кор-

порации берут курс на формирование экосистем цифровой 

экономики – партнерских объединений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие принадлежащих компаниям 

технологических платформ. Этим, в частности, целенаправ-

ленно занимается телекоммуникационный лидер Испании 

Telefónica
86

. 

Таким образом, речь идет о действительно крупных 

сдвигах, намечаемых в испанской экономике, что и позволя-

ет ставить вопрос о формировании новой модели роста, по-

скольку налицо многие признаки такой стратегии. 
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3.4. Внешнеэкономический ракурс 

Характерная черта новой формирующейся испанской 

модели роста – тот факт, что все внутренние трансформа-

ции планируется поддержать интенсивным развитием эко-

номики второго трека, иначе говоря, дальнейшим усилени-

ем и диверсификацией внешнеполитической и внешнеэко-

номической деятельности Мадрида, включением в сферу 

его торгово-инвестиционных интересов тех стран и 

регионов мира, где они не были в достаточной мере пред-

ставлены.  

Концептуальным ориентиром обновленной внешней по-

литики Испании стала одобренная Советом министров 27 

апреля 2021 г. «Стратегия внешних действий на 2021-2024 

годы». Важнейшей особенностью этого базового документа 

явилось включение в него специального экономического 

раздела, чего прежде не наблюдалось
87

. В практическом 

плане на службу торгово-экономическим интересам пред-

принимательского сообщества Испании ориентирована дея-

тельность 128 испанских посольств за рубежом, 84 гене-

ральных консульств и 96 консульских отделов, 27 бизнес-

центров и 33 туристических офиса. Все они, подчеркива-

лось в документах Министерства иностранных дел, призва-

ны активно содействовать интернационализации испанско-

го бизнеса, играть роль помощника тех компаний, которые 

ищут новые зарубежные рынки для наращивания экспорта 

или реализации инвестиционных проектов
88

. 
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Через месяц после принятия «Стратегии внешних дей-

ствий» П. Санчес представил III План интернационализации 

испанской экономики, содержащий развернутую программу 

развития и диверсификации внешнеэкономической деятель-

ности в 2021-2022 годах. По сравнению с прежними анало-

гичными планами, нынешняя программа отличается рядом 

существенных новаций. В том числе предусматривается: а) 

селективный подход к тем компаниям, которые получают 

государственную поддержку; б) предоставление преиму-

ществ высокотехнологичным и инновационным предприя-

тиям; в) упор на открытие новых рынков для испанских то-

варов и услуг; г) повышение привлекательности Испании 

как получателя иностранных инвестиций; д) укрепление 

координации между всеми ведомствами, имеющими отно-

шение к интернационализации испанского бизнеса
89

. 

Важное значение официальный Мадрид придает расши-

рению присутствия испанского бизнеса на сравнительно но-

вых для него африканских (южнее Сахары) и азиатских 

рынках. Разумеется, продвижение на этих направлениях не 

должно идти вразрез с взаимодействием с главными партне-

рами Испании на евроатлантическом треке: странами ЕС, 

США и государствами Латинской Америке, что делает зада-

чу правительства П. Санчеса особенно сложной. 

Сочетая концептуальное оформление с конкретными 

внешнеполитическими шагами, Мадрид предпринял ряд де-

маршей на международной арене, ясно указывающих на те-

кущие внешнеэкономические приоритеты. Приведем наибо-

лее показательные факты последнего времени. 
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В начале апреля 2021 г. П. Санчес во главе представи-

тельной делегации, включавшей большой отряд лидеров ис-

панского бизнеса, нанес визит в Анголу и Сенегал, проде-

монстрировав намерение Испании включиться в обостряю-

щуюся международную конкуренцию за африканские рын-

ки. В середине июня Мадрид посетил президент Республики 

Корея Мун Чжэ Ин. В ходе переговоров лидеры двух стран 

подтвердили намерение содействовать увеличению взаим-

ных инвестиций и сотрудничать в таких сферах, как возоб-

новляемая энергетика, транспортная инфраструктура и 

пищевая промышленность
90

. 

Особое значение имел телефонный разговор П. Санчеса 

с лидером КНР Си Цзиньпином 26 мая, поскольку за два де-

сятилетия XXI в. объем испанско-китайской торговли вырос 

в 6,6 раза и превысил 37,5 млрд евро (см. табл. 3.3).  

Таблица 3.3 

Испания – Китай: торговля товарами (млн евро) 

Показатель 2001 2010 2015 2018 2019 2020 
Экспорт 633 2659 4379 6284 6801 8183 
Импорт 5069 18881 23642 26925 29155 29360 
Оборот 5702 21540 28021 33209 35956 37543 
Сальдо -4436 -16222 -19263 -20641 -22354 -21177 

Источник: ITC. Trade statistics for international business development. 

– https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm= 
 

Тем самым Китай выдвинулся в число крупнейших 

внешнеторговых партнеров Испании. Причем, подчеркнули 

руководители двух стран, даже в кризисном 2020 г., когда 

торговля Мадрида с подавляющим большинством парт-

неров ощутимо сократилась, динамика испанско-китайского 

товарооборота осталась положительной и на долю КНР при-
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шлось свыше 10% совокупного объема товарного импорта 

Испании. Выразив готовность продолжать наращивать дву-

стороннее экономическое сотрудничество, П. Санчес и Си 

Цзиньпин подтвердили приверженность Мадрида и Пекина 

принципам мультилатерализма в международных делах
91

. 
«Поворот на Восток» по-испански просматривается не 

только на примере отношений с КНР и Республикой Корея. 
В последние годы испанский бизнес заметно активизиро-
вался на других азиатских направлениях, в частности, в Ин-
дии, где свои филиалы открыли порядка 240 корпораций 
Испании, а также в странах-членах АСЕАН – Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии

92
. 

Сохраняется зарубежное ралли и расширяется география 
экспансии ведущих испанских строительных компаний. 
Прорывной характер имел выход на рынок Новой Зеландии, 
где австралийский филиал корпорации ACS стал участни-
ком строительства больничного комплекса New Dunedin – 
крупнейшего в новозеландской истории проекта меди-
цинского центра стоимостью 875 млн евро

93
. 

Все это – приметы нового характера постковидной 
внешнеэкономической стратегии Мадрида, ставшей состав-
ной частью формирующейся модели социально-экономиче-
ского развития. 

Но не все складывается так, как планировалось. Очевид-

но, что в условиях коронакризиса испанские власти и биз-

нес попытались «сыграть в свою внешнеторговую игру» и 

несколько ослабить гиперзависимость от европейских рын-
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ков. Однако до настоящего времени «привязка» к партнерам 

по Евросоюзу остается слишком сильной. В 2020 г. на долю 

ЕС пришлось 54,5% испанского экспорта – на один про-

центный пункт больше, чем годом раньше
94

. 

*   *   * 

Многие события последнего времени указывают на то, 

что на выходе из коронакризиса в Испании наблюдается 

транзит к более сбалансированной (в структурном отноше-

нии) инклюзивной, цифровой и «зеленой» экономике, опи-

рающейся на частно-государственное партнерство нового 

типа и максимально активную роль в системе мирохозяй-

ственных связей. 

Задача не только амбиционная (об этом без конца гово-

рят сами испанские лидеры), но и архисложная, учитывая 

эффекты пандемии, нынешнее финансово-экономическое и 

политическое положение Испании, сохраняющиеся «роди-

мые пятна» страны. Но фактом является масштабная по по-

ставленным целям попытка испанского государства и актив-

ной части общества, скажем так, прорваться в будущее, осу-

ществив новую модернизацию национальной экономики. 

С какими факторами риска столкнется испанская нация 

на пути к светлому будущему, обещанному в программах 

правительства? 

Первый и, на наш взгляд, главный – демографический 

фактор. Уже сейчас положение, осложненное пандемией, 

внушает тревогу. В 2020 г. умерли почти 493 тыс. человек 

(почти на 18% больше, чем в 2019 г.), тогда как количество 

родившихся было на 153 тыс. меньшим. В первой половине 

2021 г. население сократилось еще на 70 тыс. человек
95

. Раз-

витие этой тенденции обусловит сокращение населения 
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(прежде всего, его молодой, активной части), сжатие вну-

треннего потребительского спроса и трудно предсказуемые 

эффекты для рынка рабочей силы. 

Второй фактор – тот огромный долговой пресс, который 

уже сейчас начинает давить на испанскую экономику. 

Столь большого долга по отношению к ВВП у страны не 

было с 1881 года. 

Третий – нарастающий снежный ком социальных обяза-

тельств. В 2021 г. на выплату пенсий было направлено 135 

млрд евро (порядка 10% ВВП), тогда как в 2050 г. эта сумма 

вырастет до 175 млрд или более 14% ВВП. Выдержит ли ис-

панская экономика такую нагрузку? Ответ неясен. 

Четвертый – явные перебои в функционировании гло-

бальной экономики и торговле, что объективно препятству-

ет продвижению внешнеэкономических интересов Испании. 

Яркие примеры: резкое удорожание морских перевозок, на-

рушения в функционировании международных цепочек до-

бавленной стоимости. 

Пятый – беспрецедентный энергетический кризис в 

Европе, крайне осложнивший реализацию планов «зелено-

го» энергоперехода, делающий «Зеленый курс» Испании и 

других стран Евросоюза все более дорогостоящим и слож-

ным предприятием. 

И последний – возможные центробежные тенденции в 

рамках Европейского союза, если в отдельных странах к 

власти будут приходить евроскептики. Между тем, без под-

держки Брюсселя Мадрид не справится с взятыми обя-

зательствами, не сможет добиться желаемых целей. 

Как видим, достижение поставленных испанским руко-

водством стратегических задач находится в тумане неопре-

деленности и в среднесрочной перспективе будет сопряже-

но как минимум с серьезными трудностями внутреннего и 

внешнего (глобального и европейского) характера.  
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4. Трансатлантический вектор  

внешнеэкономических связей 

 

Важные составляющие внешнеэкономического позицио-

нирования – имидж Испании в мире, позиции на междуна-

родной арене и активная роль в ЕС. Значение имеют и поли-

тические перестановки знаковых фигур испанского исте-

блишмента, в частности, назначение министра иностранных 

дел Жозепа Борреля в декабре 2019 г. на пост Верховного 

представителя Европейского союза по иностранным делам 

и политике безопасности. При этом правительство П. Сан-

чеса делает ставку на три направления внешних связей – 

европеизм, мультилатерализм и трансатлантизм. Ори-

ентация на европеизм показывает, что Испания выстроила 

отношения взаимопонимания с ведущими державами Евро-

союза – Францией, Германией, Италией. Европейское 

направление в настоящее время является ключевым векто-

ром торгово-экономических отношений испанского госу-

дарства (см. Приложение 3, табл.3,4). В условиях пандемии 

и меняющегося мирового порядка Мадрид находится в се-

рьезной «связке» с Брюсселем: особое значение для ис-

панской экономики приобретают специальные европейские 

фонды по восстановлению и экономические инструменты, 

которые будут способствовать возмещению экономического 

ущерба, причиненного пандемией. Со стороны одного из та-

ких фондов «Следующее поколение ЕС» (“Next Generation 

EU”) Испания получит 140 млрд евро в ближайшие шесть 

лет
96

. Использование дополнительных ресурсов из европей-

ских фондов восстановления должно ускорить выход ис-

панской экономики из кризиса, ослабить негативные соци-

альные диспропорции и придать импульс программе струк-
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турных реформ с упором на инноватизацию и цифро-

визацию, а также на «зеленый рост»
97

.  

Второе направление – мультилатерализм, который 

подразумевает многостороннее сотрудничество, активное 

участие национальных бизнес-структур, ТНК и банков в 

борьбе за новые рынки в различных районах мира в целях 

продвижения национальных интересов Испании на мировой 

арене.  

Третье направление – трансатлантизм. Отметим, что 

принадлежность Испании к объединенной Европе и к «кол-

лективному Западу» ощутимо укрепило ее международные 

позиции, в частности, на трансатлантическом направлении. 

Однако на характер трансатлантических внешнеэкономиче-

ских связей Испании в настоящее время оказывают влияние 

ряд факторов, которые необходимо рассмотреть подроб-

нее.  

4.1. Опоры трансатлантического моста 

К первому фактору, определяющему трансатлантические 

внешнеэкономические связи, можно отнести метаморфозы в 

отношениях между ЕС и США. Надо отметить, что Испания 

является важной опорой трансатлантического моста. 

Подключение Испании к европейской интеграционной 

модели сыграло важную роль в укреплении трансатлантиче-

ского взаимодействия. Однако период правления Д. Трампа 

оказался нелегким для Евросоюза и был связан с тем, что с 

приходом в Белый дом он стал воспринимать Евросоюз в 

качестве торгового соперника, а не в качестве геополитиче-

ского союзника. Трансатлантические связи Испании сего-

дня вплетаются в канву связей Евросоюза с Северной и 

Южной Америкой. К примеру, конвергенция между ЕС и 

США в области цифровых технологий отвечает интересам 
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Испании, однако это не устраняет зависимость европейских 

стран от американских интернет-технологий. В ЕС ее уже 

связывают с «чрезмерной» зависимостью
98

. Так, админи-

страция США во главе с Дж. Байденом намерена ввести до-

полнительные тарифы на ряд испанских товаров в размере 

25% в ответ на «ставку Google», введенную Европейским 

союзом и действующую на цифровые услуги в Испании с 

2019 года. При этом решение США было отложено на 180 

дней для завершения многосторонних переговоров по меж-

дународному налогообложению в ОЭСР и G20, по итогам 

которых удалось договориться об избежании тарифов в об-

мен на отмену «ставки Google» до 2024 года
99

.  

Как отмечают эксперты испанского Королевского инсти-

тута Элькано, сохранение связей с США как в новых фор-

мах сотрудничества в сфере технологий, так и путем при-

влечения инвестиций (в том числе и в области обороны) по-

прежнему имеет важное значение для Испании
100

. Весомым 

аргументом, смягчающим риторику США в отношении Ис-

пании, является американское присутствие на базах Рота (в 

Кадисе) и Морон (в Севилье). Следующий саммит ЕС и  

НАТО планируется провести в Испании летом 2022 года. 

Как отмечают эксперты, Испания не является «ни 

приоритетом, ни проблемой» для США и соглашение об 

использовании баз недостаточно для обеспечения хороших 
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двусторонних отношений в будущем. В испанском 

экспертном сообществе подчеркивается чрезмерная 

зависимость отношений Испании с США от вопросов 

безопасности в рамках НАТО и недостаточная проработка 

стратегии сотрудничества Мадрида с Вашингтоном в 

других вопросах (ведения бизнеса, сотрудничества в 

области высоких технологий и пр.). Пример 

высокоскоростного оптоволоконного кабеля между 

Вирджинией и Бильбао, открытого в 2017 г. консорциумом, 

созданным между Telxius (дочерней компанией испанской 

Telefónica), Facebook и Microsoft, показателен с точки зре-

ния тех преимуществ, которые будут вытекать из более тес-

ных отношений с США в цифровой области. Этот кабель не 

только соединяет США с Испанией. Он связывает с оптово-

локонным коридором, уже существующим в Европе и 

способным распространиться в другие районы Средиземно-

морья благодаря географическому положению Испании. В 

марте 2021 г. государственный секретарь по торговле Испа-

нии Ксиана Мендес на встрече предпринимателей подчерк-

нула важность трансатлантических отношений и возобнов-

ления приверженности международному диалогу и сотруд-

ничеству
101

. На рынке США работают свыше 650 испанских 

компаний, которые создают более 110 тыс. рабочих мест
102

. 

В настоящее время в Брюсселе выражают надежду на то, 

что американский президент Дж. Байден придаст новый им-

пульс трансатлантическим отношениям. Тот факт, что Ва-

шингтон возвращается к международному партнерству со 

своими традиционными союзниками, позитивно восприни-
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мают в Испании. Представляется, что она должна восполь-

зоваться этим импульсом, чтобы вести диалог о 

формировании новой многосторонней повестки дня, касаю-

щейся выхода из кризиса в период пандемии, адаптации к 

«зеленому» курсу ЕС, к изменению климата, регулирова-

нию торговли с целью придания очевидных очертаний ис-

панским интересам в решении этих вопросов
103

. Важный 

шаг в этом направлении – участие председателя правитель-

ства Испании Педро Санчеса в саммите по климату в апреле 

2021 г., созванном Байденом. Глава испанского правитель-

ства заверил американского президента в приверженности 

курсу на декарбонизацию экономики и на экологический 

переход
104

. 

Ко второму фактору, оказывающему воздействие на 

трансатлантические связи, можно отнести эффекты от влия-

ния торговых ограничений со стороны США. Так, страны 

ЕС и Испания, в том числе, оказались под давлением США, 

что проявилось в ограничении их сотрудничества с Китаем. 

В частности, с китайской компанией «Huawei» по разверты-

ванию технологии сетей 5G. Такая позиция напрямую за-

тронула испанскую телекоммуникационную компанию 

«Telefónica», которая работала с данной китайской компа-

нией над пилотным проектом. Представители администра-

ции США заявляли, что американская сторона прекратит 

обмен информацией и разведывательными данными с Испа-
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нией в том случае, если она сохранит свои отношения с 

«Huawei»
105

. Представляется, что возможное сближение 

между Брюсселем и Вашингтоном по ограничению экспан-

сии Пекина может быть вызовом для Мадрида. Поскольку 

укрепление многосторонности и стратегия по интернацио-

нализации экономики, принятая испанским правительством, 

предусматривает сотрудничество с Китаем. Так, в Китае вы-

соко оценивают диалог с Испанией и выступают за сотруд-

ничество в таких областях как возобновляемые источники 

энергии, развитие портов и логистики, а также расширение 

трехстороннего сотрудничества со странами Латинской 

Америки.  

Технологическая и цифровая сфера являются одними из 

наиболее актуальных вопросов в трансатлантических отно-

шениях, а также в дебатах относительно координации с Ки-

таем. Дело в том, что США и ЕС подошли к цифровому 

переходу с двумя различными позициями: в США считают, 

что дополнительного регулирования в этой сфере приме-

нять не нужно, а в ЕС придерживаются того, что цифровой 

экономике нужны конкретные правила. В частности, ЕС 

опасается доминирования американских технологических 

гигантов и их недостаточной приверженности к конфиден-

циальности данных и налогообложению. Чувство незащи-

щенности перед американскими гигантами вызвало дебаты 

о необходимости обеспечения европейского технологиче-

ского суверенитета.   

Надо отметить, что торговые отношения между ЕС и 

США ухудшились во время правления Д. Трампа из-за вве-

дения 25%-х пошлин на импорт стали и 10% пошлин на 

алюминий из ЕС. Однако приход Дж. Байдена в Белый дом 
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обозначил новый этап в построении диалога США со свои-

ми европейскими союзниками. Так, в марте 2021 г. глава 

Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дж. 

Байден договорились приостановить действие пошлин в 

рамках спора между крупнейшими авиапроизводителями 

Боинг и Аэробус, что затрагивало испанских производи-

телей, экспортирующих в США вино, оливки, масло, сыр, 

мясные продукты. В июне 2021 г. в Брюсселе на саммите 

ЕС-США стороны достигли соглашения о прекращении 

торговой напряженности и отмене в течение 5 лет ранее 

установленных по этому спору взаимных тарифов
106

. По 

прогнозам, снятие американских пошлин на импорт ис-

панских товаров увеличит испанский экспорт в 2021 г. на 

12%. Так, к примеру, экспорт испанского оливкового масла 

в США после отмены пошлин значительно вырос. Таким 

образом, при Дж. Байдене, как отмечают эксперты, будет 

больше возможностей восстановить связи по обе стороны 

Атлантики, которые ухудшились во время президентства  

Д. Трампа
107

. Надо отметить, что с приходом Дж. Байдена в 

Белый дом, среди европейских стран возросла конкуренция 

по налаживанию конструктивного диалога с Вашингтоном.  

При этом крупные испанские ветряные компании, стол-

пы национальной энергетики, столкнулись с введением та-

рифов со стороны США в связи с тем, что производители и 
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экспортеры ветровых компонентов применили демпинг 

(продавали часть своего материала ниже стоимости в севе-

роамериканской стране). Таким образом, администрация 

Дж. Байдена намерена защищать национальную промыш-

ленность США, применяя пошлины. План Байдена по чи-

стой энергии и инфраструктуре предусматривает радикаль-

ное устранение загрязняющих выбросов и такие испанские 

компании как Iberdrola (ветроэнергетика) и Repsol (возоб-

новляемые источники энергии) готовы бороться за вход на 

американский рынок госзакупок, лоббируя свои  

интересы
108

.   

В начале 2022 г. на первый план в трансатлантическом 

диалоге вышла тема увеличения поставок сжиженного при-

родного газа (СПГ) из США в ЕС из-за обострения ситуа-

ции на Украине и на фоне резкого роста цен на энергоноси-

тели. Возможно, для Испании важным фактором для эконо-

мики в условиях энергетического кризиса в ЕС станет пере-

распределение поставок газа со стороны основных экспор-

теров – Алжира, США, Нигерии, России. В структуре поста-

вок статья «топливо минеральное, нефть и нефтепродукты» 

занимала до пандемии в 2019 г. 13% в импорте и 6% в экс-

порте Испании, а в 2020 г. – 9% в импорте и 4% в экспорте 

(см. Приложение 3, Табл. 5,6). При этом для экономики Ис-

пании не так критично нарушение поставок газа из России 

(откуда она получает менее 8% объема поставок газа, что 

значительно меньше, чем из Алжира (44%), США (13%) или 

Нигерии (11%)
109

.  
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4.2. Особенности экономических связей  

на трансатлантическом треке 

Отметим, что США являются для Испании важным эко-

номическим партнером за пределами ЕС. В период 2001-

2020 гг. сальдо торгового баланса для Испании было отри-

цательным. По итогам кризисного 2020 г. оно составило 1 

837 млн евро, при объеме экспорта в США в размере 12,22 

млрд евро и импорта из США в размере 14,06 млрд евро 

(см. табл. 4.1.). В сравнении с 2019 г. экспорт в США в отя-

гощенный коронакризисом 2020 г. снизился на 11%, импорт 

из США упал на 9,7 % из-за нарушения объема и логистики 

поставок. CША – шестой по значимости рынок экспорта ис-

панских товаров после Франции, Германии, Италии, Порту-

галии и Великобритании и пятый по значимости импортер 

для Испании после Германии, Китая, Франции и Италии 

(см. Приложение 3, табл. 3, 4).   

Таблица 4.1 

Испания – США: торговля товарами (млн евро) 

Показатель 2001 2010 2015 2018 2019 2020 
Экспорт 5 644 6 588 11 491 12 797 13 741 12 227 
Импорт 7 856 9 753 12 815 13 180 15 539 14 064 
Оборот 13 500 16 341 24 306 25 977 29 280 26 291 
Сальдо -2 212 -3 165 -1 324 -383 -1 798 -1 837 

Источник: ITC. Trade statistics for international business development.  

Available at:  https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=  
 

Важным фактором в построении трансатлантического 

моста является значимость латиноамериканского направле-

ния экономических связей. По словам Ж. Борреля, кроме от-

ношений с США, существуют еще и «другие трансатлан-

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm
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тические отношения»
110

, подразумевающие сотрудниче-

ство Евросоюза с Латинской Америкой. И на этом направ-

лении испанская дипломатия и испанский транснациональ-

ный бизнес играют существенную роль. Поскольку в 2020 г. 

мир столкнулся с драматическими экономическими 

последствиями пандемии, Евросоюз, по словам Ж. Борреля, 

намерен проявить солидарность и поддержать 

латиноамериканский регион в достижении экологического, 

цифрового, устойчивого восстановления. Как отмечает Ж. 

Боррель, «Латинская Америка в последнее время не была в 

поле радара ЕС»
111

. Важным сигналом к восстановлению 

межрегионального диалога стала первая поездка Ж. Борреля 

в регион с посещением Бразилии и Перу в ноябре 2021 года. 

Также важно отметить его визит в мае 2022 г. в Панаму и 

Чили на встречу с министрами иностранных дел Централь-

ной Америки и Карибского бассейна, где в рамках рабочей 

группы обсуждались вопросы роста мировых цен на энерго-

носители, повышения цен в цепочках поставок продоволь-

ствия, изменений в распределении и потреблении энергии, 

оказывающих влияние на окружающую среду и финансиро-

вание проектов
112

.   

Стоит отметить сравнительные преимущества Испании 

относительно других стран Евросоюза: Испания является 
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важным европейским инвестором в Латинской Америке. 

Транснациональные корпорации Испании (Acciona S.A., 

Albertis, Red Eléctrica Corporación S.A.) в 2020 г. приняли 

участие в процессах слияний и поглощений национальных 

компаний в Бразилии и Мексике, работающих в сфере 

строительства, инфраструктуры и электроэнергии
113

. Нужно 

отметить и развитие обратного процесса – латиноамери-

канские компании «транслатинас» превратились на ис-

панском рынке в серьезного инвестора. Так, мексиканская 

Compañía Minera Autlán в 2020 г. совершила сделку стоимо-

стью 29 млн долл. по слиянию с испанской компанией 

CEGASA Portable Energy SL, работающей в сфере произ-

водства альтернативных источников энергии
114

.  

Сказывается и ключевая роль Испании в формировании 

Ибероамериканского сообщества наций. В апреле 2021 г. в 

Андорре состоялся двадцать седьмой Ибероамериканский 

саммит на высшем уровне, объединенный темой: «Иннова-

ции в интересах устойчивого развития – цель до 2030 года. 

Ибероамерика сталкивается с проблемой коронавируса». 

Участники саммита выступили за укрепление многосто-

ронности и согласовали санитарные, экономические, соци-

альные и экологические меры в поддержку восстановления 

Ибероамерики перед лицом кризиса, вызванного COVID-19.  
В экспертном сообществе возникает вопрос: как сближе-

ние Испании с США может повлиять на ее интересы в Ла-
тинской Америке? Как известно, в настоящее время Ла-
тинская Америка развивает отношения не только в направ-
лении Север-Юг в лице Запада, но и в направлении Юг-Юг 
в лице Китая, который вытеснил Евросоюз со второго места 
на третье в качестве торгового партнера региона. В некото-
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рых странах Китай уже является главным торговым парт-
нером (для Бразилии) и важным инвестором, укрепляя свои 
позиции в технологической и цифровой сфере. В этой связи 
латиноамериканский регион становится театром действий в 
сфере технологической и стратегической конкуренции меж-
ду США, Евросоюзом и Китаем. Как отмечают некоторые 
эксперты, Испания может использовать свой потенциал в 
регионе в качестве одной из опор треугольника «США-
Испания-Латинская Америка», тем самым усиливая свое 
влияние во взаимодействии как с США в рамках ЕС, так и с 
латиноамериканским регионом. Испания также открыта к 
трехстороннему формату действий «Китай-Испания-
Латинская Америка». Однако такой формат может оказать-
ся под прессингом торгового противостояния между США и 
Китаем. Это может привести к подчиненному положению 
компаний как в Испании, так и в латиноамериканском 
регионе, что негативно повлияет на процессы их 
интернационализации.  

Торговый оборот со странами ЛКА стал значимым для 
Испании на трансатлантическом треке и превышал до пан-
демии объем торговли с США. В период 2010-2019 гг. това-
рооборот Испании с ЛКА вырос на 75% с 24,2 млрд евро до 
32,2 млрд евро. (см. табл. 4.2) По различным оценкам, по 
итогам кризисного 2020 г. товарооборот снизился на 21% и 
даже более вследствие нарушения логистических цепочек 
поставок товаров.  

Таблица 4.2 

Испания – ЛКА: торговля товарами (млн евро) 

Показатель 2001 2010 2015 2018 2019 2020 
Экспорт 7 726 10 300 15 307 15 754 15 385 11 786 
Импорт 7 117 13 986 14 957 18 678 16 822 13 746 
Оборот 14 843 24 286 30 264 34 432 32 207 25 532 
Сальдо 609 -3 686 350 -2 924 -1 437 -1 960 

Источник: ITC. Trade statistics for international business development. 

Available at: https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm= 

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm
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В числе основных поставщиков из стран ЛКА на ис-

панский рынок в 2020 г. фигурировали: Бразилия, Мексика, 

Аргентина, Перу, Чили, Эквадор, Колумбия. Экспорт из Ис-

пании направлялся в основном в Мексику, Бразилию, Чили, 

Аргентину, на Кубу, в Перу, Колумбию и Эквадор (см. 

Приложение 3, табл. 7). При этом всего на три страны – 

Мексику, Бразилию и Аргентину приходится 57% в това-

рообороте Испании с латиноамериканским регионом. С эти-

ми странами у Испании складывается отрицательное сальдо 

торгового баланса.  

Надо отметить, что поездка Педро Санчеса на Кубу в 

ноябре 2018 г., где он встретился с Мигелем Диасом-Кане-

лем и участвовал в форуме 200 испанских и кубинских 

предпринимателей, стала знаковой и ознаменовала новый 

виток в двусторонних отношениях. Испанский экспорт на 

Кубу составил в 2019 г. 908 млн евро, импортные поставки 

оценивались на уровне 116 млн евро и сохранялось положи-

тельное сальдо торгового баланса. Испания является основ-

ным европейским партнером острова после Китая и 

Венесуэлы, и испанское правительство намерено наращи-

вать инвестиции на Кубе
115

.  

В ноябре 2021 г. состоялся визит в Монклоа президента 

Эквадора Гильермо Лассо, который при встрече с Педро 

Санчесом проявил явный экономический интерес к двусто-

роннему сотрудничеству и к испанским компаниям в обла-

сти возобновляемых источников энергии, телекоммуника-

ций и горнодобывающей промышленности. Важным проек-

том является проект метро Кито, выполненный консорциу-

мом испанских компаний на сумму 1,7 млрд евро
116

. Испа-
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ния и Эквадор имеют двусторонний инвестиционный дого-

вор, подписанный в 1996 г., который Испания надеется 

возобновить с 2022 года. Параллельно торговые отношения 

испанского государства формируются в контексте торгово-

го соглашения ЕС с членами Андского сообщества наций – 

Эквадором, Колумбией и Перу. 

Однако с некоторыми странами ЛКА возникают сложно-

сти в выстраивании конструктивного сотрудничества и 

диалога. Правительство Испании поддерживает различные 

контакты с основными участниками переговорного процес-

са по Венесуэле. Страна приняла участие в Международной 

контактной группе (МКГ) наряду с другими европейскими 

странами, однако односторонняя линия поведения МКГ 

оказалась неэффективна и не привела к сближению позиций 

противоборствующих сторон
117

. Товарооборот между Испа-

нией и Венесуэлой составлял в 2019 г. 1,12 млрд евро, а в 

2020 г. снизился на 56% до 491 млн евро (см. Приложение 3, 

табл. 7).  

Несмотря на то, что Испания давно поддерживает по ли-

нии ЕС – Центральная Америка стабильные и взаимовыгод-

ные экономические связи с Никарагуа, Брюссель все же 

практикует санкционное давление в отношении Манагуа. 

Испания наряду с другими странами ЕС не признала итоги 

президентских выборов в Никарагуа, прошедших в ноябре 

2021 г., и Совет Европы не исключил применения новых 

санкций против властей Никарагуа, мотивируя это тем, что 

президентские выборы были нелегитимными и проходили 
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вне рамок демократического процесса
118

. При этом Испания 

предоставила 1,7 млн вакцин от COVID-19 для граждан Ни-

карагуа через механизм COVAX. 

Непросто складываются отношения между Испанией и 

Боливией. В сентябре 2021 г. Европейский союз отверг об-

винения, с которыми президент Боливии Луис Арсе высту-

пил на Генеральной ассамблее ООН, заверив, что в 2019 г. в 

стране произошел государственный переворот, поощряе-

мый международными инстанциями, включая ЕС и Испа-

нию. Испания при этом решительно отвергла любые намеки 

на предполагаемое вмешательство во внутренние политиче-

ские процессы в Боливии. Евросоюз в свою очередь заявил, 

что играл роль миротворца по просьбе правительства быв-

шего президента Эво Моралеса, и тем самым создал плат-

форму для диалога с целью прекращения политического 

кризиса, потрясшего Боливию
119

. Торговый оборот Испании 

с Боливией достаточно скромный и составил в 2021 г. 200 

млн евро
120

. При этом Испания является одним из крупней-

ших торговых партнеров Боливии в ЕС наряду с Нидер-

ландами и Италией.  

4.3. Торговые соглашения: трудности и перспективы 

 Еще одним фактором, влияющим на характер трансат-

лантических внешнеэкономических связей Испании, являет-
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ся процесс ратификации торговых соглашений. В октябре 

2016 г., было подписано Всеобъемлющее экономическое и 

торговое соглашение (ВЭТС) о свободной торговле между 

ЕС и Канадой (англ. – СЕТА). Соглашение применяется 

временно и в предварительном порядке (пока не вступили в 

силу статьи договора, касающиеся инвестиций и пока оно 

не ратифицировано всеми странами ЕС). Спустя год после 

подписания в 2017 г. договор ратифицировала Испания. Ка-

нада представляет большой интерес для испанского бизне-

са: свыше 5 тыс. испанских компаний уже экспортируют 

свою продукцию в Канаду и около 100 испанских фирм уже 

инвестировали в местное производство и создали свои офи-

сы в этой стране. Договор с Канадой открывает возможно-

сти для испанских фирм, занятых в продовольственном и 

текстильном секторах, а также в выходе не только на канад-

ский внутренний рынок, но и на другие рынки партнеров, с 

которыми у Канады есть торговые соглашения (например, 

США и Мексики). Беспошлинный экспорт Канады в Испа-

нию до пандемии (2018-2019 гг.) возрос на 70%, а беспо-

шлинный импорт Канады из Испании увеличился на 46%
121

.  

В настоящее время Испания участвует в соглашениях о 

свободной торговле, заключенных между ЕС с Мексикой, 

Чили, Центральной Америкой, Колумбией, Перу и Эквадо-

ром. Вступление в силу Соглашения о свободной торговле и 

экономическом партнерстве между ЕС и Мексикой (июль 

2000 г.) внесло значительный вклад в развитие торгово-эко-

номического сотрудничества между Испанией и Мексикой. 

В период 2008-2018 гг. товарооборот между двумя странами 

увеличился на 54%. В 2020 г. Мексика занимала первую по-

зицию в качестве места назначения испанского экспорта, 
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направляемого в ЛКА. Испания экспортировала на мекси-

канский рынок в 2020 г. товаров на сумму 3,2 млрд евро, 

что ниже уровня 2019 г. на 25%. (см. Приложение 3, табл. 

7). В структуре экспорта основными товарами были: маши-

ны и механические устройства (15,9%), электрические при-

боры и материалы (6,9%), фармацевтические препараты 

(4,6%)
122

. Из Мексики направляется 25% объема импортных 

поставок, получаемых Испанией из ЛКА. Таким образом, 

Мексика, обогнав Бразилию, является основным латиноаме-

риканским поставщиком на испанский рынок. В объеме им-

порта в 2020 г. основные поставки приходились на ископае-

мое топливо (54%), аппараты и механическое оборудование 

(9%), оптические и измерительные приборы (9%), продук-

цию автомобильного сектора (11%), продукты питания, 

напитки и табак (7%)
123

. Испания является для Мексики 

вторым по важности иностранным инвестором, уступая 

США. Основными сферами приложения испанского 

капитала (ПИИ) стали: хранение и транспортировка (84%), 

телекоммуникации (6%), производство автотранспортных 

средств (2%), финансовые услуги (2%).  

Ратификация соглашения между ЕС и Меркосур, споры 

по которому не утихают, остается на повестке дня в Испа-

нии в период правления П. Санчеса. В сближении с ЕС и в 

либерализации торговли также заинтересованы крупные 

страны Меркосур – Аргентина и Бразилия. Однако, как от-

мечают испанские эксперты, конвергенция между Аргенти-

ной и Мексикой и их дистанцирование от Бразилии усили-

вает фрагментацию в Меркосур
124

. Многое будет зависеть 
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от готовности Бразилии договариваться с Евросоюзом либо 

на межрегиональном, либо на двустороннем уровне. 

Похоже, настало время, когда Евросоюзу необходимо 

усилить свои экономические позиции на латиноамерикан-

ском направлении и договор с Меркосур потенциально 

сможет этому способствовать. Однако в краткосрочной 

перспективе политический климат по обе стороны 

Атлантики не способствует ратификации договора между 

ЕС и Меркосур. Европейский парламент принял 

резолюцию, в которой указано, что в нынешнем состоянии 

это соглашение не может быть ратифицировано. 

Следование Евросоюза «зеленой сделке» не позволяет 

ратифицировать соглашение из-за позиции президента 

Бразилии Болсонару, чья политика в Амазонии привела к 

серьезным экологическим проблемам. Против соглашения 

выступает значительное число государств-членов ЕС, среди 

них Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия, которые 

призывают к усилению экологического контроля. Кроме 

того, существуют опасения по вопросам конкуренто-

способности европейских сельхозпроизводителей. Тем не 

менее, соглашение ЕС-Меркосур имеет большое геополити-

ческое значение: оно может помочь обоим регионам избе-

жать попадания в уязвимое положение в контексте амери-

кано-китайского противостояния.  

По сути, ратификация соглашения между ЕС и Мерко-

сур ставит на карту авторитет Евросоюза в латиноамери-

канском регионе, ведущим переговоры по этому соглаше-

нию более 20 лет. Как отмечают в Брюсселе, торговое со-

глашение следует рассматривать как рычаг переключения 

моделей производства и потребления, его необходимо ис-

пользовать для сближения политики в целях экологического 

перехода обеих региональных групп. При этом Испания за-
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нимает активную позицию и призывает Евросоюз разблоки-

ровать торговое соглашение с Меркосур. Так, премьер  

П. Санчес обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле 

фон дер Ляйен в апреле 2021 г., подчеркнув стратегическое 

значение договора с Меркосур, а также с просьбой ускорить 

обновление действующих торговых соглашений ЕС с Мек-

сикой и Чили, что позволит Испании увеличить с этими 

странами торгово-экономические и инвестиционные связи. 

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, 

в свою очередь, посетила Бразилию и Парагвай, проде-

монстрировав тем самым, что для испанского правительства 

приоритетной задачей является ратификация соглашения с 

Меркосур. Двусторонние контакты между Испанией и Ар-

гентиной на уровне министров иностранных дел также по-

казывают стремление сторон ратифицировать договор меж-

ду ЕС и Меркосур. Надо отметить, что до своей отставки 

министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя делала 

ставку на экономическую дипломатию. Новый министр 

иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес, назначенный на 

пост 12 июля 2021 г., подчеркивает, что Латинская Америка 

является приоритетом для Испании, в частности, в направ-

лении поставок вакцин в регион в рамках программы 

COVAX. Глава испанского правительства П. Санчес отме-

тил в сентябре 2021 г., что постарается завершить процесс 

ратификации соглашения с Меркосур во время председа-

тельства Испании в ЕС во второй половине 2023 года. Одна-

ко Председатель Комиссии по международной торговле 

Европейского парламента Бернд Ланге сомневается в том, 

что договор ЕС-Меркосур будет ратифицирован во время 

нынешней легислатуры Европарламента, т.е. до конца 2024 

года
125

. 
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Другой структурный фактор, который будет сказываться 

на трансатлантическом взаимодействии – это Brexit, на фо-

не которого возможно ожидать усиления традиционных фи-

нансово-экономических связей между США и Великобрита-

нией. Такая «игра на интересах» может привести к рискам 

для Испании как в торговле, так и в инвестициях. Дело в 

том, что Великобритания – крупный реципиент испанских 

прямых инвестиций за рубежом и важный инвестор в эконо-

мику Испании.  

Влиятельным фактором в трансатлантических отноше-

ниях стал санитарный, экономический, социальный кризис, 

вызванный коронавирусом COVID-19, который внес свои 

коррективы в международные отношения и глобализа-

цию
126

. Пандемия нанесла значительный ущерб как Ла-

тинской Америке, так и Испании, в экономическом и соци-

альном плане. Растущее геополитическое, экономическое и 

финансовое присутствие других партнеров в Латинской 

Америке может послужить стимулом для США и ЕС уде-

лять больше внимания этому региону, который нуждается в 

инвестициях и поддержке в восстановлении после панде-

мии
127

.  

*   *   * 
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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/eeuu-dialogo+trasatlantico/ari130-2020-malamud-nunez-biden-y-america-latina-cambios-y-continuidades
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Важно отметить, что саммиты НАТО и Саммиты ЕС-

США, состоявшиеся в 2021 г., а также экстренно созванные 

в 2022 г. в связи с украинскими событиями продемонстри-

ровали единство среди членов Альянса и обозначили тренд 

на реставрацию западного глобализма. Европейские лиде-

ры и американская администрация проявили свою заинтере-

сованность в укреплении трансатлантических отношений.  

Можно констатировать, что в новых сложившихся об-

стоятельствах Евросоюз (и, в частности, Испания) вынужде-

ны искать взаимопонимание с США, а также укреплять 

свои партнерские отношения на трансатлантическом треке 

со странами Латинской Америки. В Испании и Евросоюзе 

растет понимание того, что те ниши в латиноамериканском 

регионе, где будет ослаблено влияние ЕС, займут Китай и 

другие партнеры.  
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5. Испания в меняющейся стратегической ситуации 

 

Современная Испания позиционирует себя экономиче-

ски, политически и стратегически как относительно модер-

низированное государство с проявлением глобальных ин-

тересов,
128

 с претензией на проекцию своего влияния в 

мировом контексте. Ключевые векторы ее внешней полити-

ки лежат в европейской и трансатлантической плоскости. 

Со времен демократического транзита (1975-1978) европей-

ская направленность развития планомерно интегрировалась 

в политическую идентичность Испании. Трансатлантиче-

ское партнерство, в свою очередь, представлено в рамках 

взаимоотношений с ЛКА и США. При этом в повестке стра-

тегического планирования первые теряют свой вес ввиду 

географической удаленности от Пиренейского полуострова, 

в то время как во взаимоотношениях с североамериканским 

гегемоном прослеживаются политические качели, связан-

ные с идеологической ориентацией правящих в Вашингтоне 

и Мадриде сил.  

В это же время для Испании свойственна особая комби-

нация вызовов национальной безопасности. В региональном 

срезе имеется в виду дестабилизация обстановки в Среди-

земноморье и Сахаро-сахельской Африке в связи с терро-

ризмом, нелегальными миграционными потоками и полити-

ческой конфронтацией с Рабатом из-за статуса Западной Са-

хары, которые угрожают энергетической, экономической и 

общественной безопасности страны. Низкая договорная 

способность Великобритании касательно статуса Гибралта-

                                                 
128

 В Стратегии внешней политики 2021-2024 испанский МИД 

разграничивает понятия глобализма, обозначающего вовлеченность 

всех акторов в мировые процессы на основе взаимовыгодного 

сотрудничества, и геополитики как стратегии, цель которой – 

удовлетворение собственных интересов государств в ущерб интересам 

других.  
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ра являет собой еще один элемент, подрывающий соблюде-

ние территориальной целостности испанского королевства. 

В свою очередь, попытки Каталонии обрести независи-

мость, жесткая децентрализация системы государственного 

управления и волатильность политической ситуации (см. 

Раздел 1) препятствуют тому, чтобы направить имеющиеся 

ресурсы на разрешение вышеобозначенных проблем.  

Сложности ситуации добавляет кризис идентичности 

Североатлантического Альянса (НАТО), связанный с по-

терей общих целей, статуса организации в глобальной по-

вестке и роли США по защите Евросоюза в условиях по-

шатнувшейся репутации Вашингтона как символа ценно-

стей западного мира. И хотя на фоне спецоперации России 

на Украине, начатой 24 февраля 2022 г., прослеживается 

сплоченность политических решений союзников в отноше-

нии Москвы, очевидно и то, что диалог касательно таких 

острых вопросов, как борьба с ИГИЛ, исламским экстре-

мизмом и нелегальной миграцией продолжает оставаться в 

черте проблем, отложенных в долгий ящик. А ведь именно 

эти вызовы, с позиций Испании, несут прямую угрозу 

национальной безопасности. 

5.1. Приоритеты обеспечения безопасности 

Активное подключение Испании к военным и гумани-

тарным миссиям НАТО и ООН с самого начала присоедине-

ния королевства к коллективным структурам безопасности 

позволяют заключить, что в резиденции испанского прави-

тельства, Монклоа, не намеревались оставаться на перифе-

рии международных процессов, происходящих в сфере 

регионального миростроительства. За тридцать лет работы в 

операциях по поддержанию мира Испания накопила опыт 

участия практически во всех миссиях НАТО и ЕС – обстоя-

тельство, которое находится в активе далеко не у всех ее 

партнеров по блокам.  
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Нормативное обоснование миростроительной практики 

нашло свое воплощение в Стратегии национальной безопас-

ности (СНБ). Уже на страницах первого документа, появив-

шегося в 2011 г., были отражены общие, характерные для 

западного мира тенденции смешения элементов внутренней 

и международной безопасности за счет включения 

нетрадиционных угроз: терроризма, организованной 

преступности, нерегулируемых миграционных потоков, ки-

бербезопасности и проч. Широкий подход к трактовке во-

просов безопасности – результат работы не только эксперт-

ных групп из испанского министерства обороны и гра-

жданских организаций (в том числе университетов и иссле-

довательских центров), специализирующихся на данной 

проблематике. Авторы Стратегии внешней политики 2021-

2024 не оставили без внимания ключевые положения СНБ-

2017, определив им особое место и тем самым подчеркнув 

главенство принципа «единства действий» органов испол-

нительной власти. 

В этом смысле, несмотря на то, что ядром политического 

дискурса нынешнего правительства социалистов во главе П. 

Санчеса (2018-…) служит гуманистический подход, ключе-

выми элементами которого выступают права человека, де-

мократия, феминизм и разнообразие, в Стратегии внешней 

политики опорные пункты СНБ были раскрыты в рамках 

раздела о человеческой безопасности. Хотя стоит отметить, 

что интерпретация такого сложного феномена исключи-

тельно через роль, которую в ходе ее реализации исполняют 

силовые структуры, умаляет многомерность данной концеп-

ции. Существенными приоритетами выступают социальные, 

экономические и экологические аспекты безопасности  

личности. 

Критически значимыми зарубежными вызовами обеспе-

чению безопасности выступают географически сопредель-

ные регионы: Магриб и Ближний Восток, а также Африка 
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южнее Сахары. Главные угрозы в них представлены вызова-

ми транснационального характера: вооруженными конфлик-

тами, организованной преступностью, незаконной перевоз-

кой людей и терроризмом. Устойчивость обстановки – 

необходимое условие, чтобы предпринимаемые меры по 

нормализации ситуации принесли результат. Тем не менее, 

назвать положение таковым не представляется возможным. 

Незатухающие конфликты в Западной Сахаре (куда 

устремляется наибольший объем испанской гуманитарной 

помощи), в Сирии и в Ливии, а также между Израилем и 

Палестиной, осложняют политический и социальный кли-

мат в Средиземноморье.  

Развитие внутренней криминогенной обстановки в связи 

с терроризмом, наркотрафиком и нелегальной иммиграцией 

зависит от того, насколько позитивен диалог Мадрида и Ра-

бата. Сотрудничество с марокканской полицией по урегули-

рованию данных вопросов – жизненно необходимое усло-

вие, т.к. именно через Марокко в Испанию чаще всего попа-

дают члены преступных организаций. Понимая свою роль, 

правительство Марокко нередко разыгрывает эту карту, 

чтобы удовлетворить свои национальные амбиции. Притя-

зания Рабата на Западную Сахару, бывшую колонию Испа-

нии, периодически выводят из равновесия хрупкий баланс 

испано-марокканских взаимоотношений, провоцируя угро-

зы национальной безопасности и грозя подрывом террито-

риальной целостности иберийского королевства. Среди по-

следних эпизодов противостояния можно напомнить о ми-

грационном кризисе мая-июня 2021 года. Тогда, вследствие 

дипломатического противоборства из-за того, что в Испа-

нию для лечения от коронавируса был отправлен лидер 

Фронта за освобождение Западной Сахары, Рабат перестал 

сдерживать миграционные потоки в Испанию. В считанные 

дни границу испанского анклава в Северной Африке, 
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Сеуты, незаконно пересекли порядка 8 тысяч 

иммигрантов
129

.  

Отношения Испании с государствами Африки южнее 

Сахары, в свою очередь, отмечены парадигмой «вызов-воз-

можности». Для данного региона свойственна динамика ак-

тивного демографического прироста. Вместе с тем, ему при-

сущи и элементы высокой социальной стратификации, бед-

ности и конфликтности. Внешняя политика Испании здесь 

направлена на проработку связки «безопасность-развитие». 

Основополагающими ее предметными областями считаются 

программы содействия инклюзивному экономическому раз-

витию и борьба с бедностью. При этом за скобки данной 

формулы не выносятся вопросы мира и безопасности, а так-

же укрепления демократических институтов. Вооруженные 

силы и силовые подразделения королевства, задействован-

ные в Мали, Сомали, Демократической Республике Конго, 

Сахеле, выступают в роли носителя испанского бренда как 

страны-поставщика собственной модели безопасности, 

основанной на принципах суверенитета, защиты прав чело-

века – главного (как утверждают в Мадриде) условия 

предотвращения конфликтов и базового принципа обще-

ственного прогресса. 

Тем не менее, работа по такому широкому спектру целе-

полагания предполагает наличие не менее солидной ресурс-

ной базы, как материально-технической, так и дипломатиче-

ской. Однако практика указывает на ограниченность и раз-

розненность инициатив, и, как следствие, на их малую эф-

фективность. Проект «Альянс цивилизаций»
130

 и Средизем-

                                                 
129

 Crisis migratoria en Ceuta // La Vanguardia, 19.05.2021. Available at: 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210519/7463725/crisis-

migratoria-ceuta.html (accessed 15.11.2021). 
130

 «Альянс цивилизаций» (трудный диалог в условиях глобализации) 

(Отв. ред.: Яковлев П.П.). М.: ИЛА РАН, 2010, 208 с. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210519/7463725/crisis-migratoria-ceuta.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210519/7463725/crisis-migratoria-ceuta.html
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номорский диалог 5+5
131

 де факто не обрели должной осно-

вы; ИГИЛ, начинавший свою деятельность на севере Мали, 

теперь контролирует сахаро-сахельский пояс от Гвинейско-

го до Аденского залива. Последнее время отмечено 

государственными переворотами в Африке, в ходе которых 

военные обвиняли гражданское правительство в не-

способности справиться с наступающим террористическим 

фундаментализмом
132

.  

На латиноамериканском направлении Испания позицио-

нирует себя как защитницу интересов исторически и 

культурно родственных ей стран по ту сторону Атлантики. 

Этот дискурс подкрепляется комплексной стратегией в 

регионе, которая в последние годы опирается на достиже-

ние целей устойчивого развития (ЦУР-17). Укрепление пра-

вового государства, а также борьба с бедностью подаются в 

качестве краеугольных камней. В Монклоа исходят из того, 

что процесс развития латиноамериканских и карибских об-

ществ не завершен с точки зрения инфраструктуры, модер-

низации экономики, институциональной консолидации, а 

также «социальной сплоченности»
133

. А в последние время 

к этому пестрому букету добавились новые вызовы, связан-

ные с климатическим аспектом и вопросами цифровизации 

экономики. 

Об уязвимом положении многих граждан латиноамери-

канских государств вновь заговорили в связи с политиче-

ским кризисом в Никарагуа и Венесуэле, а также миграци-

онным напряжением в Центральной Америке и в Венесуэле. 

Не остался в стороне и колумбийский внутренний воору-

                                                 
131

 Представлены 5 европейскими (Испания, Италия, Франция, Мальта и 

Португалия) и 5 африканскими странами (Тунис, Ливия, Мавритания, 

Алжир и Марокко). Сотрудничество осуществляется по вопросам ми-

грации, безопасности границ и обмена информацией. 
132

 Судан, Гвинея, Мали и Буркина Фасо. 
133

 Estrategia de Acción Exterior 2021-2024. Available at: 

http://www.exteriores.gob.es/ (accessed 10.11.2021). 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/ESTRATEGIA%20ACCION%20EXTERIOR%20ESP.pdf
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женный конфликт. В последнем случае Испания, участвуя в 

миротворческой миссии ООН, наблюдает за соблюдением 

мирных договоренностей между правительственными и по-

встанческими силами Колумбии. 

Самым важным ориентиром внешнеполитической стра-

тегии Мадрида остается Евросоюз. По словам ее авторов, 

«для Испании европейская политика воспринимается как 

политика внутренняя»
134

. В Монклоа были озвучены три 

основополагающих принципа, которые должны пройти 

красной нитью в стратегии национальной политики в отно-

шении ЕС в ближайшем будущем: повышение степени эко-

номической интегрированности, бóльшая стратегическая ав-

тономность от США и внешних рынков, а также более уве-

ренное глобальное позиционирование.  

5.2. Трансформация оборонного потенциала  

В эпоху распространения угроз глобального и трансна-

ционального характера, взаимозависимости в ключевых ви-

дах хозяйственной и социальной жизни, казалось бы, госу-

дарства должны были бы выработать эффективные меха-

низмы международного сотрудничества и регулирования. 

Тем не менее, становятся очевидными контртенденции. 

Современной международной системе присуща усиливаю-

щаяся фрагментарность, а также возвращение к протекцио-

низму, «суверенному изоляционизму» и геополитическим 

концепциям, когда безопасность одного игрока достигается 

за счет уязвимости другого. Эти негативные проявления 

углубили линии разлома не только по обе стороны Атланти-

ки
135

. Они отрицательно сказались на внутренней конъюнк-

туре самого Европейского союза (ЕС).  

                                                 
134

 Ibid., p. 66. 
135

 Более подробно об экономических ограничениях США в отношении 

Евросоюза и Испании, в частности, см. Главу 4. 
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А именно, речь идет о выходе Великобритании из ЕС – 

процессе, который пошатнул веру в саму европейскую ин-

теграцию, в добавление к ослаблению зоны евро вследствие 

финансового кризиса 2008-2009 годов. Тем временем, начи-

ная с периода правления Б. Обамы (2009-2017), Белый дом 

стал проявлять все большую озабоченность тихоокеанским 

регионом (АТР), причем, как считали в Мадриде, в ущерб 

делам европейским. Наметившаяся коалиция по оси Ва-

шингтон-Лондон-Канберра проявила себя в качестве конку-

рента, но не партнера Евросоюза
136

.  

Показательны действия Вашингтона в отношении защи-

ты зоны ЕС после выхода из договора о размещении ракет 

средней и меньшей дальности, который, по словам француз-

ского президента Э. Макрона поставил Европу под удар
137

, 

а также после одностороннего вывода американских войск 

из Кабула в августе 2021 года. От представителей 

испанского министерства иностранных дел касательно 

оценки этих событий, кроме молчания ничего не 

последовало. И все же, в широком смысле в свете 

приведенных фактов напрашивается вывод, что концепция 

America’s first не была предана забвению вместе с уходом 

администрации Д. Трампа (2017-2021). Наоборот, речь идет 

о долгосрочной стратегии, и странам Евросоюза следует 

осознать, что в политике США им отводятся 

второстепенные роли.  

Риторические вопросы на этом не заканчиваются. Нагне-

тание обстановки на востоке Европы дает возможность 

переформулировать предмет исследования и предположить, 
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 В сентябре 2021 г. Австралия отказалась от поставок французских 

атомных подлодок в пользу американо-британских производителей. В 

ходе разыгравшегося скандала Париж отозвал своих послов из США и 

Австралии и усилил риторику касательно укрепления независимого от 

Вашингтона политического и военного потенциала Европы. 
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не служит ли приписываемые «имперские амбиции» России 

в Восточной Европе попыткой отвлечь членов ЕС от насущ-

ной потребности консолидировать свой собственный во-

енно-дипломатический потенциал? Ведь так совпало, что 

«восточный фронт» стал привлекать внимание партнеров по 

НАТО именно после продвижения Брюсселя в вопросах во-

енной автономии
138

.  

Странам-членам НАТО также присущ разнородный ис-

торический багаж военной истории и геополитических при-

тязаний, который до сих пор влияет на политические прио-

ритеты и стратегическую культуру. В то время как страны 

западноевропейского блока (Франция, Испания, Италия и 

Германия) активно участвуют в миротворческих проектах и 

позитивно оценивают военную интеграцию ЕС, восточно-

европейские государства имеют обособленную позицию от-

носительно оборонного строительства. Данное положение 

дел нередко критиковалось представителями испанского 

министерства обороны. С одной стороны, ими осуждалось 

желание придать отношениям с Россией больше негативных 

акцентов, нежели есть на самом деле, что приводило к 

ослаблению внимания к реальным вызовам на других 

направлениях
139

. В то же время на испанской стороне звуча-

ли и колкие замечания: «... балтийские страны и другие го-

сударства Восточной Европы, с 1989 г. искавшие для себя 

удобное положение в НАТО и ЕС … считают, что только 

НАТО, а точнее США, защитят их от посягательств бывше-

го хозяина. В то время как ЕС они рассматривают в каче-
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 В 2016 г. было анонсировано создание Европейского плана действий 

в области обороны (European Defense Action Plan, EDAP) и Европейско-

го оборонного фонда. Годом позднее заработала организация по Посто-

янному структурированному сотрудничеству (PESCO), координирую-

щая интересы, совместные закупки вооружений, а также будущие миро-

творческие миссии стран ЕС. 
139
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стве клуба, в котором приятно состоять; это экономически 

выгодно, т.к. позволяет обзавестись полезными контактами 

для бизнеса, однако, безусловно, недееспособного в се-

рьезных вопросах геополитики»
140

. 

Что же до позиции самой Испании касательно России, то 

пока обстановка на «восточном фронте» накалялась Мадрид 

высказался в свойственной ему амбивалентной форме, ука-

зав, что в этих условиях «важно занять общую позицию не 

только внутри ЕС, но и в рамках других форматов, как 

НАТО»
141

. С одной стороны, сложно не заметить присущее 

официальным испанским властям политическое лавирова-

ние между центрами военно-политической мощи, благодаря 

поддержке которых могут быть удовлетворены националь-

ные амбиции в вопросах, где Испании не хватает ресурсно-

го потенциала. С другой стороны, важно понимать, что Ис-

пания, будучи членом НАТО, не может игнорировать рито-

рику партнеров по организации в отношении восприятия 

вызовов международной стабильности. Принципы партнер-

ской солидарности вынуждают руководство страны поддер-

живать общие позиции.  

Актуальным в этом контексте выступает вопрос, какие 

дивиденды (от США) получит Испания, демонстрируя свою 

«преданность»? Иными словами, каковы были прагматиче-
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 В оригинале: “… las naciones bálticas y otras del Este de Europa que 
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real. Available at: www.ieee.es (08.2018. P. 12). 
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ские соображения решения Мадрида в марте 2022 г. поста-

вить вооружения на Украину, отправить военный контин-

гент в Болгарию, а также сдать Западную Сахару Марокко, 

чтобы умиротворить южного соседа, отношения с которым 

так некстати накалились до предела? Действительно, за 

несколько месяцев спецоперации России на Украине в дей-

ствиях Брюсселя видна определенная координация ин-

тересов. Тем не менее, было бы неосмотрительно прогнози-

ровать ее жизнеспособность в долгосрочной перспективе, 

ибо санкционный маятник работает в обе стороны. Неиз-

вестно, насколько устойчивыми окажутся общества по 

разные стороны европейских баррикад, особенно в услови-

ях эфемерности понятия «справедливой» политики стран 

коллективного Запада в отношении России. Истощенная 

Европа может и не прийти на помощь Испании, чтобы спра-

виться с последствиями ее хронической болезни - бюджет-

ным дефицитом, который вновь дал о себе знать после пан-

демии COVID-19.  

5.3. Пределы и возможности 

Чтобы добраться до сути целеполагания испанской по-

литики в области обеспечения безопасности и обороны 

нужно, конечно, иметь в виду принадлежность страны к во-

енной структуре НАТО и ЕС, хотя данная формула не все-

гда понятна, когда речь заходит о разграничении компетен-

ций и полномочий. Большинство европейских стран НАТО 

– это страны Евросоюза. Главные штабы североатлантиче-

ского альянса также находятся на территории государств 

ЕС, а военные контингенты НАТО состоят из национальных 

армий Союза. Вместе с тем, блок НАТО не стал четвертым 

столпом
142

 европейской интеграции в области внешней по-

литики и безопасности, и государства Европы на протяже-
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социальной политики. 
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нии всей своей современной истории пытались найти соб-

ственные рецепты, комбинируя разные варианты военного 

сотрудничества. 

В сложившихся обстоятельствах главы исполнительной 

власти Испании не раз демонстрировали мастерство дипло-

матического маневрирования, выражая верность только 

своим национальным интересам. Другими словами, руко-

водство страны не следовало практике слепой лояльности 

делу партнеров, с которыми его скрепляли обязательства, 

если при этом нарушались принципы внешней политики 

Испании, либо такая поддержка не сулила прямых выгод 

действующему правительству. Отмеченная тенденция не 

конъюнктурна, она отчетливо прослеживается на протяже-

нии всей истории XX века. Это и нейтралитет Ф. Франко 

(1939-1975) в конце Второй мировой войны, де факто сы-

гравший в пользу стран антигитлеровской коалиции, хотя 

именно помощь франкистам со стороны фашистской Герма-

нии оказалась решающей в гражданской войне (1936-1939); 

и отказ каудильо участвовать в войне во Вьетнаме (1965-

1973) уже на стороне США, которые помогли Испании 

преодолеть политическую изоляцию в Европе. В том же 

ключе можно трактовать довольно «странное» вхождение в 

НАТО после национального референдума
143

 1986 г., а также 
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 В 1981 г. испанский парламент абсолютным большинством (186 “за” 

и 146 “против”) одобрил вступление Испании в НАТО. Это решение вы-
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социалистической и коммунистической партий Испании. Во время 
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инструмент давления на страны Европейского Экономического Сооб-

щества, переговоры с которыми зашли в тупик из-за Мальвинского кри-

зиса (1982) и экономической конкуренции с Францией. 
После присоединения Испании к ЕЭС в 1986 г. настал черед рефе-

рендума по НАТО. Однако формулировка вопросов была настолько ви-

доизменена, что речь шла не о вступлении или о невступлении в органи-
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стремительный вывод испанского контингента из Ирака 

менее чем через год после начала интервенции (2003). 

Отметим что, несмотря на ярко наблюдаемую крайне оп-

позиционную риторику поочередно сменяющих друг друга 

на правительственных постах двух ведущих испанских пар-

тий (НП и ИСРП), взаимных обвинений о некомпетентно-

сти относительно экономической политики и коррупцион-

ных скандалов, данную полярность в позициях сложно про-

следить в отношении внешнеполитического курса и его со-

держания. Область внешней политики Испании обрела со-

лидную основу, и очередная стратегия, разрабатываемая в 

министерстве иностранных дел при новом составе кабинета 

– это адаптация принципов внешней политики к новым реа-

лиям без изменения ее магистральных линий. К стержневым 

категориям обозначившегося курса относятся: мультила-

терализм, глобальное управление или верховенство между-

народного права, мир и безопасность, общие вызовы в рам-

ках концепции человеческой безопасности (борьба с бедно-

стью, климатическими изменениями, миграция, продоволь-

ственная безопасность), права человека и бóльшая роль ор-

ганизаций гражданского общества. Позиция Испании за-

ключается в осознании своей роли не как первостепенной в 

международных отношениях, но как государства «второго 

плана», на которое могут опереться и сильные мира сего, и 

развивающиеся государства, если им нужен представитель в 

«высшей лиге». Однако всегда с оговоркой, что не наруша-

                                                                                                         
зацию, а о том, на каких условиях сотрудничать с Альянсом? Первый 

вопрос гласил: «Испания, присоединившись к НАТО, не будет участво-

вать в военной структуре организации». Явка составила чуть менее 

60%, из которых 52,5% проголосовали положительно. Тем не менее, 

десятилетие спустя данное решение было отменено в связи с участием 

испанских вооруженных сил в миротворческих операциях на Балканах и 

постоянными ходатайствами офицерского состава касательно того, что 

у них нет институциональных возможностей командовать своими же 

войсками. 
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ются принципы вышеобозначенной испанской политиче-

ской этики и морали
144

.  

Отклоняющееся от озвученных положений поведение 

было зафиксировано в 2003 г., когда глава правительства от 

Народной партии Х.М. Аснар (1996-2004) направил в Ирак 

войска в нарушение международного права. Но поэтому его 

и можно охарактеризовать как нетипичное, т.к. в течение 

последующих лет отходов от данной практики не было. 

Кроме того, и левые, и правые силы видят в европейской 

интеграции опору политической силы Испании на междуна-

родной арене. Наверное, в связи с подобным восприятием, 

что Испания имеет вес в мировой политике при условии, 

когда этим весом обладает ЕС. Этим можно обосновать ту 

степень поддержки, которую оказывали в Монклоа в отно-

шении инициатив по созданию европейской армии
145

.  

Однако не следует воспринимать сложившиеся принци-

пы как линейные и прогнозировать, что Испания без коле-

баний в будущем отдаст свой голос, когда обсуждения дой-

дут до практического ввода в эксплуатацию армейских 

структур Евросоюза. Вопрос передачи командования нацио-

нальными войсками остается чувствительной темой. С од-

ной стороны, на кону проблематика суверенитета, а с дру-

гой стороны, похоже, зияет провал в создании императива 

европейской идентичности поверх национальной. Battle 

groups – союзные мобильные подразделения – так и не были 

ни разу задействованы в «полевых условиях» с момента их 

организации в 2005 году. Военный комитет Евросоюза 

(главный штаб) имеет численность всего 27 офицеров. Уве-
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личение военной бюрократии Евросоюза, наравне с содер-

жанием военных структур НАТО, подразумевало бы излиш-

нее увеличение расходов во времена бюджетного дефицита.  

Но вернемся к тезису о конъюнктурности. Европейская 

интеграция в области обороны продвинулась в то десятиле-

тие, когда произошла перегруппировка интересов США на 

азиатско-тихоокеанское побережье. Но что будет, если 

новой администрации Белого дома удастся перезагрузить 

отношения с ЕС? Не пойдет ли европейская интеграция в 

области обороны по классическому ритму: “шаг вперед, два 

шага назад”? Вопросов много, неопределенности доста-

точно, а пока НАТО – единственная структура, обладающая 

реальной мощью, чтобы гарантировать безопасность стран-

членов. Испанские политики были замечены во многих гре-

хах – коррупции, непотизме, просчетах в отношении пере-

говоров с национальными меньшинствами по случаю юри-

дического статуса автономий – но не в отсутствии прагма-

тизма во внешней политике. 

Комбинация этики и прагматизма испанской внешней 

политики – несменяемая и особая черта, прочно занявшая 

свои главенствующие позиции. Тезис о том, что “прагма-

тизм” в сфере безопасности и обороны свойственен только 

представителям Народной партии, в то время как социали-

сты больше склонны пользоваться дискурсом морального 

наполнения, представляется неверным. Действительно, при-

зывы к увеличению военных расходов мы встречаем у ми-

нистров обороны при правлении Народной партии – Э. Сер-

ры (1996-2000)
146

 и П. Моренеса (2011-2016), которые пыта-

лись противодействовать обратной тенденции
147

. Вместе с 
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тем, «этические социалисты» подхватили инициативу созда-

ния Европейского оборонного фонда и, несмотря на се-

рьезный экономический и социальный дисбаланс, вызван-

ный коронакризисом, летом 2020 г. отказались сдавать свои 

позиции в большой европейской четверке (наряду с 

Германией, Италией и Францией), согласившись на даль-

нейшее финансирование совместных проектов в сфере раз-

работки и совершенствования общих военных техно-

логий
148

.  

Казалось бы, с этических позиций следовало бы возра-

зить, что, присоединившись к гонке вооружений, междуна-

родная система стабильнее не станет, вопрос глобального 

управления она не решит. И даже если, согласно подсчетам 

экспертов, на каждый потраченный евро в рамках общих 

оборонных предприятий страна заработает три, можно было 

бы резонно заявить, что военные технологии имеют ограни-

ченную рентабельность из-за больших сложностей, связан-

ных с их адаптацией под нужды гражданского сектора. Их, 

разумеется, нельзя впоследствии использовать для ослабле-

ния социальной стратификации, неравенства или для борь-

бы с голодом. Они не приносят дивиденды гуманитарного 

характера. Однако в данном случае берут свое слово праг-

матические соображения, которые, конечно, не могут пол-

ностью заглушить пацифистские настроения. Анализ подхо-

дов по обеспечению национальной безопасности показыва-

ет, что не важно, из какого идеологического лагеря выйдет 

правящая партия на очередных парламентских выборах. Ей 

придется считаться со следующими условиями. 

                                                                                                         
https://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-20/morenes-insiste-en-la-

necesidad-de-aumentar-los-presupuestos-de-defensa-1276534035/ (accessed 

01.02.2022). 
148

 El pacto de recuperación de la UE deja el fondo de Defensa en 7.000 

millones // Infodefensa, 21.07.2020. Available at: 

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3125835/pacto-

recuperacion-ue-deja-fondo-defensa-7000-millones (accessed 01.11.2021). 

https://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-20/morenes-insiste-en-la-necesidad-de-aumentar-los-presupuestos-de-defensa-1276534035/
https://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-20/morenes-insiste-en-la-necesidad-de-aumentar-los-presupuestos-de-defensa-1276534035/
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3125835/pacto-recuperacion-ue-deja-fondo-defensa-7000-millones
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3125835/pacto-recuperacion-ue-deja-fondo-defensa-7000-millones
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1. Угрозы и вызовы безопасности Испании не тожде-

ственны полностью угрозам и вызовам безопасности НАТО 

и ЕС. Наличие у стран Евросоюза неразделяемых угроз 

способствует формированию нескольких групп государств, 

более плотно сотрудничающих в сфере превентивных меро-

приятий и миротворчества, симбиоза национальных ВПК, 

т.к. имеют схожие стратегические культуры. 

2. Чувствительной проблемой для Мадрида остаются от-

ношения с Марокко касательно анклавов Сеута и Мелилья, 

Канарских островов, а также вопросов терроризма, контра-

банды и миграционных потоков. Нерешенность западно-

сахарского конфликта наделяет Рабат инструментами давле-

ния по ключевым вопросам безопасности Испании. Вместе с 

тем, подключение многостороннего партнерства жизненно 

важно для обеспечения стабильности в Средиземноморье и 

Сахеле – о значении которых уже отмечалось выше. Со-

трудничество по стабилизации данных регионов будет про-

двигаться с членами ЕС, которые в этом заинтересованы: 

Францией, Италией, Португалией, а также Великобританией. 

3. Для гражданского населения Испании угроза прямой 

агрессии со стороны другого государства не воспринимает-

ся реальной. В глазах испанцев предназначение националь-

ных вооруженных сил – участие в миротворческих операци-

ях, а также в мероприятиях по ликвидации последствий 

природных катаклизмов и катастроф техногенного свой-

ства. С марта 2022 г. прослеживается определенная милита-

ризация повестки, однако пока сложно судить о ее жизне-

способности в перспективе. 

4. Финансовый кризис 2008 г. сменился коронакризисом 

2020 г. едва только Испания смогла преодолеть негативные 

последствия первых экономических и социальных потрясе-

ний. Вместе с тем, внутренняя конъюнктурная ситуация: по-

стоянные коррупционные скандалы PP и PSOE, бюджетный 

дефицит и каталонский кризис не позволял в ближайшей 
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перспективе повысить расходы на оборону. Увеличение 

бюджета традиционно считается возможным лишь в случае 

благоприятной экономической, социальной и политической 

обстановки.  

Ситуация резко изменилась после начала Россией спецо-

перации на Украине 24 февраля 2022 года. Правительство 

П. Санчеса анонсировало увеличение затрат на оборону до 

2% от ВВП
149

. Но в этом контексте вновь стоит внести ре-

марку. До конца неясны последствия такого решения, сде-

ланные в порыве медийного ажиотажа, который подогревал 

воинственность испанского населения с декабря 2021 года. 

Неясна и прочность коалиции по военным вопросам между 

PSOE, PP и VOX. Оппозиционным этому триумвирату оста-

ется четвертая крупная партия Unidas Podemos, на которую 

навешивают ярлыки, обвиняя в связях с Кремлем. Правда в 

том, что результатами поддержки санкций Брюсселя в отно-

шении Москвы для Испании стали инфляция в 8,5 % (по со-

стоянию на апрель 2022 г.) и 9,8% (в марте), удорожание 

электричества, горючего (бензина и дизеля), продуктов пи-

тания и стоимости жилья. 

5. Испания участвует практически во всех миссиях ЕС в 

«поясе нестабильности» вокруг Еврозоны, а также поддер-

живает французские вооруженные силы в Африке и ведет 

собственные операции по патрулированию водной аквато-

рии Гвинейского залива. Испанские военные не раз говори-

ли о необходимости оптимизации планирования самих опе-

раций: цели, средства, результаты и сроки должны быть 

четко обозначены
150

. «Долгоиграющие» интервенции (на-

подобие Ирака, Афганистана и Балкан) – с трудно реализуе-

                                                 
149 На 2021 г. он составил 1,02%, или 13,857 млрд долларов. 
150

 Например: Estudio prospectivo sobre la implementación del concepto 

“Pooling and Sharing” en el horizonte de 2020. Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. Documento de investigación 2013. Р. 30. Available at: 

www.ieee.es 

http://www.ieee.es/


122 

мыми задачами ввиду специфики политических и культур-

ных традиций – негативно сказываются как на доверии к са-

мим вооруженным силам, так и на перегрузке национально-

го бюджета. Описанные случаи не предполагают быстрых 

решений. Относительная стабильность обстановки в этих 

странах достигается только тогда, когда присутствует миро-

творческий контингент. Участие в подобных операциях 

подразумевает бюджетное бремя на долгие десятилетия. 

«Афганский синдром» стал главной темой на финале 

2021 года. Но что он означает для безопасности стран Евро-

зоны? Что авторитет США как державы, обладающей абсо-

лютным техническим военным преимуществом, в очеред-

ной раз был подорван? Что в американском зонтике есть 

много дыр и Европа, случись агрессия, так или иначе, про-

мокнет? Или же что настал конец pax americana – идеям 

западной версии демократии и либерального рынка, распро-

странение которых запомнилось санкциями и бомбардиров-

ками? Возможно, призывы Верховного представителя Евро-

союза по иностранным делам и политике безопасности ис-

панца Ж. Борреля создать европейскую армию – это очеред-

ной шаг вперед, после которого последуют два шага назад. 

А само заявление носит, скорее, провокационный характер, 

между строк которого следует читать невозможность 

дальше закрывать глаза на внутренний разброд в НАТО по 

идеологическим и политическим линиям разлома.  

Вполне очевидно, что у ключевых европейских игроков, 

в число которых входит Испания, большие надежды связа-

ны с очередным саммитом североатлантического альянса, 

который пройдет в Мадриде летом 2022 г. и на котором пла-

нируется принять Стратегическую концепцию-2030. На по-

вестке дня настоящий камень преткновения – кризис иден-

тичности НАТО, или коллизии между участниками орга-

низации в отношении общих демократических ценностей, 

вызванные приходом к власти националистических прави-
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тельств в Восточной Европе, авторитарным стилем правле-

ния в Турции, а также ее агрессивной политикой в Среди-

земноморье и на Ближнем Востоке. И все это на фоне поте-

ри авторитета США, как культивировавшегося символа сво-

боды, демократии, защитницы прав человека и правового 

государства. Цели, роль североатлантического альянса в 

глобальном управлении, тенденция к его расширению, а 

также непростые взаимоотношения НАТО-ЕС – еще один 

весомый и крайне конфликтный блок вопросов.  

Какую позицию займут испанские представители на сам-

мите НАТО? И сможет ли конфликт на Украине способ-

ствовать пересмотру геополитических и идеологи-ческих 

амбиций его отдельных членов? Или же он надолго станет 

кровоточащей раной на теле современной Европы? Пока 

предельно ясно, что в реалиях Испании действительно не-

посредственную угрозу национальной безопасности пред-

ставляет марокканский фактор, связанный с продвижением 

интересов Рабата в Западной Сахаре, а также террористиче-

ские атаки, неконтролируемые миграционные потоки, пере-

бои в поставках газа и нефти, влияющие на иберийскую 

экономическую безопасность, нарушения товарообмена со 

странами северной и сахаро-сахельской Африки, вызванные 

активностью ИГИЛ и ростом пиратства в северо-западной 

акватории африканского континента.  
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6. Ориентиры российско-испанского сотрудничества 

 

Вступая в третье десятилетие XXI в. Россия и Испания 

оказались в тисках охватившей весь мир пандемии COVID-

19, которая подорвала устойчивость развития их экономик и 

двусторонних торгово-экономических отношений. Несмот-

ря на влияние пандемии и обострение взаимоотношений с 

Европейским союзом, российская экономическая диплома-

тия продолжала развивать переговорный процесс с ис-

панскими партнерами. Подтверждением этому стало прове-

дение 26 февраля 2021 г. десятого заседания Совместной 

межправительственной российско-испанской комиссии по 

экономическому и промышленному сотрудничеству (МПК) 

под председательством заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации А.В. Новака и министра 

промышленности, торговли и туризма Королевства Испания 

М.Р. Марото
151

.  

Особенность этого заседания заключалась в том, что из-

за пандемии COVID-19 оно проходило в формате видеокон-

ференции, а по его итогам был подписан совместный доку-

мент «Стратегия развития российско-испанских экономиче-

ских и инвестиционных отношений на долгосрочный пери-

од». Сам факт подписания этого документа свидетельство-

вал о способности экономической дипломатии двух стран 

находить совместные решения в сложных условиях. В ка-

кой-то степени, повторилась ситуация примата экономики 

над политикой, когда пятьдесят лет назад торгово-экономи-

ческие интересы предопределили процесс восстановления 

дипломатических отношений двух стран. Именно, 15 сентя-

бря 1972 г. было подписано Торговое соглашение между 

                                                 
151

 Состоялось 10-е заседание Межправительственной смешанной Рос-

сийско-Испанской комиссии по экономическому и промышленному со-

трудничеству [Электронный ресурс]. URL: 

http://government.ru/news/41618/ (дата обращения 21.08.2021). 
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правительством бывшего СССР и правительством Испании, 

положившее начало восстановлению экономических, а впо-

следствии и дипломатических двусторонних отношений, 

прерванных в период правления в Испании диктатуры 

Франко.  

За эти годы произошли события мирового значения. Рас-

пался Советский Союз, Россия приняла его историческое 

наследие. Возник Европейский союз, членом которого стала 

Испания. Обе страны прошли этапы структурных реформ и 

внутренних потрясений, изменения условий внешнеэконо-

мической деятельности, влияние глобального финансово-

экономического кризиса и последствий пандемии коронави-

руса.  

 Современная Россия восстанавливает военно-экономи-

ческий потенциал и проводит самостоятельную внешнюю 

политику. Современная Испания живет по высоким соци-

альным стандартам, но подвержена зависимости от полити-

ки Европейского союза.  

6.1. Политический фактор двусторонних отношений 

Общепринято считать, что взаимоотношения между 

странами на политическом уровне определяют весь спектр 

двустороннего сотрудничества. В отношениях с Россией ис-

панский политический истеблишмент, следуя общему трен-

ду политики Европейского союза, периодически вспоминает 

о своих национальных интересах, реагируя на высокий 

спрос развития испано-российских связей со стороны пред-

ставителей торговли, культуры, образования, науки, туриз-

ма и других сфер взаимодействия.  

Сравнивая два предшествующих десятилетия по насы-

щенности событиями политического характера, очевидно, 

первое из них представляется более содержательным и ре-

зультативным. Это государственные визиты российских 

президентов в Испанию – В.В. Путина в 2006 г. и Д.А. Мед-

ведева в 2009 году. Это Декларация о Стратегическом парт-
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нерстве между Российской Федерацией и Королевством Ис-

пания, подписанная в Мадриде 3 марта 2009 года. Это 

подготовка большого плана мероприятий в рамках Пере-

крестного года России в Испании и Испании в России, кото-

рые успешно прошли в 2011 году. 

Основываясь на анализе высказываний испанских лиде-

ров и экспертов того периода, проведенного профессором 

П.П. Яковлевым
152

, можно резюмировать, что 

правительство Испании под председательством Х.Л. 

Родригеса Сапатеро рассматривало Россию в качестве 

стратегического партнера на международной арене, 

признавая ее вклад в решение мировых проблем, вызванных 

финансовым кризисом, связанных с распространением 

оружия массового поражения, изменением климата, 

обеспечением мира и безопасности. Оно не было 

удовлетворено состоянием отношений между Европейским 

союзом и Россией, осложнившихся после вооруженного 

конфликта, спровоцированного правительством Грузии в 

августе 2008 года. Испания воспротивилась попыткам 

применить санкции Евросоюза против России и выступила 

в пользу диалога с Москвой – как по линии ЕС, так и от 

имени НАТО. 

Развитие российско-испанских политических отношений 

в период с 2011 по 2018 гг. совпало с правлением в Испании 

Народной партии во главе с М. Рахоем, на встрече с кото-

рым в 2013 г. в рамках саммита «Группы двадцати» 

в Санкт-Петербурге. В.В. Путин сказал: «Несмотря на все 

сложности, Испания является нашим давним надежным 

партнером. Отношения у нас очень добрые, у нас нет ни од-

ной проблемы в двусторонних отношениях»
153

.  

                                                 
152 Яковлев П.П. «Испания: вызовы и риски нового политического цик-

ла». М.: ИЛА РАН. Серия «Саммит», 2012, 130 с. 
153

 Путин: у России нет ни одной проблемы в отношениях с Испанией. 
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Однако, начиная с 2014 г. российско-испанские полити-

ческие отношения оказались под влиянием антироссийской 

политики Европейского союза. В рамках солидарности с 

европейскими партнерами, придерживаясь общей позиции 

в связи с «делом Скрипаля», власти Испании в марте 2018 г. 

приняли решение о высылке двух российских дипломатов.  

По инициативе испанской стороны 6 сентября 2018 г. со-

стоялся телефонный разговор президента России В.В. Пути-

на с премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе 

которого лидеры двух стран договорились о продолжении 

контактов на различных уровнях. В ноябре 2018 г. министр 

иностранных дел России С.В. Лавров побывал с визитом 

в Мадриде, где был принят королем Филиппом VI и провел 

переговоры с министром иностранных дел Испании Ж. Бор-

релем, по итогам которых был подписан план консультаций 

по политическим вопросам на 2019-2020 годы. Несмотря на 

осложнения, созданные пандемией, с Испанией поддержи-

вался взаимовыгодный диалог на политическом уровне, реа-

лизовывались совместные проекты, а также весьма актив-

ные деловые и культурные связи
154

. 

Взаимное обогащение культурным наследием народов 

России и Испании стало не просто неотъемлемой, а в неко-

торой степени цементирующей составляющей двусторонне-

го сотрудничества, менее всего зависящей от политической 

конъюнктуры. Многие испанские граждане любят произве-

дения русских классиков, а россияне высоко ценят ис-

панские шедевры архитектуры, литературы и живописи (см. 

Приложение 4). Даже ограничения, связанные с пандемией, 
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не стали препятствием проведения выставки испанских ху-

дожников в Музее русского импрессионизма в 2020 г. и вы-

ставки Сальвадора Дали и Пабло Пикассо в Москве в  

2021 году.  

Традиционные взаимные симпатии народов Российской 

Федерации и Испании служат благодатной почвой для ис-

пользования «мягкой силы» при формировании позитивно-

го образа нашей страны в Испании путем распространения 

достижений отечественной культуры и русского языка, 

сохранения памяти о значимых событиях истории и россий-

ско-испанских отношений. Ведущей организацией продви-

жения российских достижений культуры в странах мира, и, 

в частности в Испании, является Россотрудничество, глав-

ная миссия которого – усиление гуманитарного влияния 

России в мире. На практике реализация этой миссии осуще-

ствляется посредством текущей работы находящегося в его 

ведении Русского дома науки и культуры в Мадриде.  

Надежда на улучшение двусторонних связей была подо-

рвана в феврале 2022 г. после того, как Испания, следуя по-

литике Европейского союза, присоединилась к санкциям в 

отношении России, предпринятых с началом специальной 

военной операции на Украине. В апреле 2022 г., в связи с 

«угрозой безопасности» Испания выслала 25 российских 

дипломатов
155

.  

6.2. Условия для дальнейшего партнерства 

Развитие российско-испанских экономических отноше-

ний зависит от ряда внешних и внутренних факторов. К 

первым можно отнести общее состояние мировой экономи-

ки и международной торговли, возникающие экономиче-
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ские кризисы, обострение противоречий между свободной 

торговлей и протекционизмом, влияние политики и колеба-

ния цен на международных рынках товаров и услуг. Среди 

внутренних факторов выделяются: потенциал развития на-

циональных экономик и ожидаемые темпы их роста, пове-

дение основных макроэкономических показателей, участие 

в международном экспорте и импорте товаров и услуг, со-

стояние двусторонней торговли и инвестиционного взаимо-

действия.  

По состоянию на 2020 г. Испания и Россия занимали от-

носительно скромные места в международной торговле. В 

мировом импорте доля Испании не превышала 1,9%, а Рос-

сии 1,3%. В мировом экспорте удельный вес России превы-

сил 2,3%, а Испании 1,8%. Россия и Испания стояли рядом 

на 15 и 16 местах в рейтинге по размерам экспорта, но отли-

чались по его структуре: первая была больше ориентирова-

на на экспорт минерального сырья, а вторая – на поставки за 

рубеж высокотехнологичной продукции и продовольствия.  

Вклад Испании в мировое хозяйство связан с развитием 

машиностроения, автомобиле- и судостроения, электротех-

нической, химической, электронной промышленности. В 

структуре испанского экспорта 8,8% приходилось на легко-

вые автомобили, 6,3% – продукты нефтепереработки, 3,7% – 

лекарственные препараты, 3,5% – запасные части, 1,9% – 

транспортные средства. В экспорте заметное место занима-

ли товары деревообрабатывающей промышленности, цвет-

ной металлургии, пищевой отрасли, средств связи и вычис-

лительной техники. 

Испания является крупнейшим участником международ-

ного рынка услуг. По экспорту услуг в 2020 г. она занимала 

14 место в мире (Россия – 24). Она предоставляет больше 

различных услуг другим странам, чем принимает. Поэтому 

ее баланс по торговле услугами положителен и в 2018 г. он 

составлял 73 млрд долл. из которых 54,7 млрд долл. прихо-
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дились на поездки, отражающие приток иностранных тури-

стов в эту страну.  

На развитие российско-испанских торгово-экономиче-

ских связей (ТЭС) определяющее влияние оказывает поли-

тика Европейского союза в отношении России. Под влияни-

ем санкций ЕС в отношении отдельных российских компа-

ний и граждан, а также ответных мер России на ввоз отдель-

ных видов продукции из европейских стран, страдали не 

столько российские потребители, сколько европейские, в 

том числе и испанские компании.  

Посол России в Испании Ю.П. Корчагин в 2017 г. отме-

чал, что в результате санкций ЕС и ответных мер России по 

ограничению на ввоз сельскохозяйственной продукции 

из этих стран, Испания потеряла 785 млн евро. «Это 

не только цифры, это и потеря работы, семейного бизнеса, 

потеря стабильного канала экспорта, и необходимость поис-

ка новых каналов сбыта», – заявил он.
156

 В то же время про-

фессор Университета Валенсии А. Санчес Андрес в одной 

из своих статей поставил под сомнение влияние этих 

санкций на торговлю с Испанией, так как основная сфера 

торговых отношений – энергетика была тогда исключена из 

перечня европейских санкций
157

.  

6.3. Динамика и структура двусторонней торговли 

Двусторонняя торговля является наиболее восприимчи-

вой к влиянию внешних факторов и показательной сферой 

сотрудничества. Анализ ее динамики свидетельствует, что 

за последние два десятилетия российско-испанская тор-
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говля (см. Приложение 3, Рис. 1) развивалась в общем трен-

де торговли России с ЕС (см. Приложение 3, Рис. 2). С 2004 

по 2008 гг. российско-испанская торговля имела опережаю-

щие темпы, по сравнению с общим объемом торговли Рос-

сии с объединённой Европой. Товарооборот России с ЕС за 

эти годы вырос почти в 3 раза, а с Испанией – в 3,7 раза. 

Этот период подъема был нарушен влиянием глобального 

финансово-экономического кризиса, который привел в 2009 

г. к резкому сокращению всего внешнеторгового оборота 

России с европейскими странами на 38%, а с Испанией – на 

44%
158

. 

Посткризисное восстановление российской внешней 

торговли произошло за короткий период. В 2013 г. зафикси-

рованы исторически максимальные показатели товарообо-

рота России с ЕС в размере 374 млрд долл. и с Испанией 

10,9 млрд долларов. В 2016-2019 гг., несмотря на поддерж-

ку испанским правительством санкций ЕС в отношении 

России, нестабильную политическую ситуацию в Испании и 

сложную конъюнктуру в международных экономических 

отношениях, наблюдалось восстановление положительной 

динамики в двусторонней торговле. Характерной особенно-

стью того периода было плюсовое сальдо России в торговле 

с ЕС и отрицательное сальдо с Испанией, что объясняется 

более глубоким падением российского экспорта в эту стра-

ну по сравнению с суммарным показателем Евросоюза.  

Пандемия COVID-19 оказала разрушительное влияние 

на торгово-экономическое сотрудничество (ТЭС) между 

двумя странами. Российский экспорт в Испанию упал на 

34,6%, а импорт – на 7,4%. В сравнении с другими странами 

по объему двусторонней торговли России Испания занимает 

скромное место, уступая многим европейским государ-

ствам. Удельный вес Испании в российской торговле со 
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странами ЕС (27) невысок и подвержен колебаниям. Доля 

Испании в структуре российского экспорта сократилась с 

1% в 2010 г. до 0,5% в 2020 г. (см. Приложение 3, Рис.3). 

Несмотря на широкий перечень экспортируемой россий-

ской продукции в Испанию, основную долю традиционно 

занимают нефть и нефтепродукты. В 2013 г., когда был за-

фиксирован максимальный объем российского экспорта в 

Испанию, доля минеральных товаров в нем достигала 82%, а 

в 2020 г. их удельный вес составил 70,9%. Второй товарной 

группой по стоимостной значимости в структуре рос-

сийского экспорта в эту страну являются черные металлы, 

доля которых также сократилась (см. Приложение 3, табл. 8). 

Импорт России из Испании диверсифицирован и вклю-

чал более 900 наименований. В период подъема двусто-

ронней торговли, то есть до глобального кризиса 2009 г., 

почти четвертая часть испанских поставок в Россию прихо-

дилась на продовольственные товары. На фоне общего со-

кращения российского импорта из Испании с 4,9 млрд долл. 

в 2013 г. до 3,5 млрд долл. в 2021 г., выросла доля машин и 

оборудования, электрических машин, фармацевтических 

продуктов, транспортных средств. Доля России в 2020 г. со-

ставляла всего лишь 0,9% внешнеторгового оборота Испа-

нии (см. Приложение 3, табл. 9).  

6.4. Сферы инвестиционного сотрудничества 

Вышеупомянутая Стратегия развития российско-

испанских экономических и инвестиционных отношений на 

долгосрочный период определяет направления будущего со-

трудничества как в традиционных областях взаимодей-

ствия: транспорт, энергетика и туризм, так и в новых сфе-

рах: цифровизация и инновации. Выбор этих направлений 

обоснован предшествующей активностью и потенциальной 

заинтересованностью предпринимателей обеих стран. 

Рассмотрим несколько примеров.  
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Транспорт. Испания является европейским лидером си-

стем контроля перевозок, а разработанные в этой стране 

технологии применяются в метрополитенах Вашингтона и 

Мехико, в управлении аэропортами Сиднея и Стокгольма, 

железнодорожных проектах Великобритании и России. С 

2015 г. испанские поезда Talgo курсируют по маршрутам 

между Москвой и Нижним Новгородом, а с декабря 2016 г. 

– между российской столицей и Берлином. В 2020 г. эти 

поезда испанского производства начали функционировать 

по маршруту, который соединяет Москву и Санкт-Петер-

бург. В ближайшее время планировалось их использование 

на железной дороге между Санкт-Петербургом и Сама-

рой
159

. 

Предприниматели обеих стран заинтересованы в сотруд-

ничестве в области судостроения, поскольку в России идет 

обновление рыболовного и торгового флота, а на верфях 

Испании имеются значительные незагруженные мощности. 

Перспективы сотрудничества России и Испании в области 

судостроения стали темой двустороннего обсуждения.  

3 июля 2021 г. Санкт-Петербургская ТПП и группа россий-

ских компаний (ООО «НЕВА-Интернэшнл», 

АО «ЦНИИ «Курс» и ООО «Кронштадт») при участии 

Санкт-Петербургского государственного морского техниче-

ского университета провели совещание в формате ви-

деоконференцсвязи с испанскими партнерами – членами 

морского кластера страны Басков и Мадридского политех-

нического университета
160

. 

На протяжении последних двух десятилетий основным 

направлением российско-испанских отношений была энер-

гетика. Это объясняется тем, что для России энергетиче-

ские продукты являются основной статьей экспорта, а для 
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Испании – это основная статья импорта. В 2020 г. Испания 

импортировала минеральных продуктов на более чем 30 

млрд долл., при том что их объем сократился на 38% по 

сравнению с предыдущим годом. За счет импорта россий-

ского углеводородного сырья Испания в отдельные годы 

обеспечивала до 16% своих потребностей в этом энергоно-

сителе. Здесь не только поставки нефти и нефтепродуктов, 

сжиженного газа и обогащенного урана из России в Испа-

нию, но также сотрудничество в сфере технологий.  

   В июне 2018 г. была произведена первая поставка рос-

сийского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию на 

терминал регазификации в Ла-Корунья. Этот проект реали-

зовался в соответствии с контрактом на 700 млн евро в год, 

подписанным в 2013 г. испанской фирмой NATURGY с 

консорциумом «Ямал СПГ». В 2019 г. испанская компания 

REPSOL также заключила рамочное соглашение с россий-

ской компанией Новатэк на закупку СПГ, добываемого на 

Ямальском месторождении в Сибири, на один миллион 

тонн в год сроком на 15 лет. 

С 1975 г. Россия поставляла в Испанию обогащенный 

урановый продукт для изготовления ядерного топлива. Дей-

ствующий долгосрочный контракт успешно исполнялся и 

регулярно пролонгировался. В 2021 г. АО «Техснабэкс-

порт» (торговая марка TENEX) и Enusa industrias avanzadas, 

S.A. (ENUSA) продлили этот контракт до 2027 года. Это 

позволяет АО «Техснабэкспорт» оставаться одним из веду-

щих поставщиков обогащенного урана для атомной энерге-

тики Испании на долгосрочную перспективу
161

. За счет рос-

сийских поставок обогащенного урана в Испанию покрыва-

ется около 30% потребности в этом сырье у местных семи 

АЭС, вырабатывающих свыше 11% потребляемой в стране 

энергии. 
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Примером сотрудничества в области возобновляемых 

источников энергии является работа завода в Таганроге Ро-

стовской обл. при участии астурийской компании WINDAR 

по строительству башен для ветрогенераторов VESTAS. В 

то же время российская НПК «Грасис» – один из крупней-

ших производителей промышленных установок по получе-

нию технических газов из воздуха, концентрированию водо-

рода и утилизации попутного нефтяного газа – проявляла 

интерес к испанскому рынку
162

.  

Значимость энергетики для российско-испанского со-

трудничества подтверждалась и тем, что сопредседателем 

российской части МПК является бывший министр энергети-

ки России, а ныне вице-премьер А. Новак. Одна из рабочих 

групп этой МПК посвящена энергетике. На IV заседании 

данной рабочей группы 10 декабря 2020 г. были подробно 

рассмотрены состояние и перспективы двустороннего со-

трудничества в области газовой и нефтяной сферы, электро-

энергетики с учетом приоритетов климатической политики 

и обязательств в рамках Парижского соглашения по клима-

ту, а также действующих в обеих странах планов стимули-

рования по применению водорода в качестве экологически 

чистого энергоносителя. 

Высокая зависимость Испании от импорта энергоноси-

телей – аргумент того, что минеральные продукты занимали 

и далее будут занимать главное место в российском экспор-

те в эту страну, а их объемы могут увеличиваться по мере 

улучшения политических отношений России с Европейским 

союзом.  

Первым направлением испано-российского инвестици-

онного сотрудничества стало производство продуктов пи-

тания. Еще в декабре 1990 г. испанская компания 

Campofrio и МПО «Мосмяспром» создали совместное пред-
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приятие ТОО СП «КампоМос», которое выпускало около 

150 наименований мясной продукции
163

. За последующие 

годы эта сфера вложения испанских прямых инвестиций в 

Россию расширялась: «Чупа-Чупс» – кондитерские изделия; 

«Препарадос Алиментисиос» – производство пищевых до-

бавок и растворимых супов; «Борхес» – производство рас-

тительного масла, «Тамбовская индейка» – продукция из 

мяса индейки. 

Отмечался интерес и российских пищевиков к испанско-

му рынку. Так, в июне 2021 г. ООО «Союзпищепром» вело 

переговоры с испанской дистрибьюторской компанией 

«DEVA IMPORT» о поставках в Испанию российской хле-

бобулочной, зерновой продукции, а также стратегии вывода 

на испанский рынок освежающих конфет мар-

ки SCANDIC российской компании «ТД Энергон Рус», про-

дукция которой уже реализуется на территории ряда евро-

пейских государств. 

Перспективным направлением двустороннего российско-

испанского сотрудничества участниками вышеуказанного 

МПК была признана цифровизация, к развитию которой 

подтолкнула ситуация с пандемией. Предполагалось, что го-

сударственные организации России и Испании, 

обеспечивающие реализацию внешнеэкономической дея-

тельности (таможенные и налоговые службы, надзорные и 

лицензионные органы и т.д.) будут активно внедрять циф-

ровые технологии. Оцифровка документов, которые созда-

ются в ходе внешнеторговых операций (счет-фактура, раз-

решение на экспорт, сертификат происхождения и т. д.) вне-

сет изменения в процессы и культуру управления, улучшит 

бизнес-процессы для повышения эффективности от участия 

во внешнеэкономической деятельности. Рассчитывалось, 
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что это приведет к сокращению административных и логи-

стических затрат, благодаря чему экспортно-импортная це-

почка между Россией и Испанией станет более конкуренто-

способной и позволит новым участникам интегрироваться в 

двустороннюю торговлю. Успех реализации этого направле-

ния находится в зависимости от взаимодействия Министер-

ства экономических дел и цифровой трансформации Испа-

нии, реализующего программу «Цифровая Испания» до 

2025
164

, и Министерства цифрового развития, связи и ком-

муникаций России, осуществляющего национальную про-

грамму «Цифровая экономика Российской Федерации» до 

2024 года
165

. 

Вне зависимости от этих программ наиболее продвину-

тые предприниматели уже используют цифровые решения в 

проектах электронной коммерции между нашими странами. 

Например, российская компания Wildberries, специализи-

рующаяся на продаже продукции через крупнейший 

онлайн-канал в России, продолжая международную 

экспансию, недавно вышла на испанский рынок. Испания 

стала тринадцатой страной, где работала эта российская 

компания, невзирая на прямую конкуренцию с Amazon – 

крупнейшим онлайн-ретейлером в мире
166

. 

Взаимные инвестиции способствовали развитию двусто-

роннего сотрудничества, однако их объемы были незначи-

тельны. Испания занимала 36 позицию в списке иностран-

ных инвесторов в России, где были зарегистрированы и осу-

ществляли свою деятельность более ста испанских компа-

ний. В 2020 г. в Россию поступило 86 млн долл. испанских 
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инвестиций, что составило всего лишь 0,9% поступивших в 

нашу страну ПИИ. Общий объем накопленных испанских 

инвестиций превысил 650 млн долл., из которых 50% 

направлялись на развитие обрабатывающих производств, 

30% – на дистрибуцию и автомобильный сервис, 6% – не-

движимость
167

.  

 Россия в 2018 г. находилась на 41 строке среди ино-

странных инвесторов Испании, с суммой инвестиций 11,3 млн 

евро. В 2019 г. отмечался рост на 120,7% российских 

инвестиций в Испанию, что было связано с приобретением 

одним из олигархов российского происхождения испанской 

сети супермаркета DIA. Примерами российских инвестиций в 

Испанию являются открытие фабрики российского 

объединения кондитеров Uniconf на Тенерифе и создание сети 

супермаркетов MERE. Испанские компании интересуются 

возможностями получения выгоды от совместных проектов с 

российскими партнерами в агропромышленной сфере, 

промышленности, машиностроении, поставках СПГ, а также в 

области возобновляемой энергетики и цифровизации. 

Анализ динамики российско-испанской торговли за по-

следние два десятилетия показал, что рост или падение дву-

стороннего товарооборота зависит в основном от междуна-

родной конъюнктуры, в частности, от пандемии коронави-

руса и политики ЕС. Эти факторы указывают на неблаго-

приятные условия для реализации намеченных МПК страте-

гических решений, так как политическая ситуация не только 

не стабилизировалась, а ухудшилась.  

Испанское правительство, следуя решениям Европей-

ской Комиссии, присоединилось к пакетам антироссийских 

санкций и, учитывая влияние сложившейся ситуации на ис-

панскую экономику, 29 марта 2022 г. приняло «Националь-
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ный План реагирования на экономические и социальные 

последствия войны в Украине»
168

, который преду-

сматривает гуманитарную помощь беженцам и содержит 

меры поддержки испанских предприятий и граждан в сфере 

энергетики, транспорта, промышленности, а также сельско-

хозяйственным предприятиям, животноводству и рыбо-

ловству. 

В настоящее время политика поглощает предпосылки 

улучшения торгово-экономических отношений России с Ис-

панией. В краткосрочной и среднесрочной перспективе, по 

всей видимости, ожидается сокращение российско-

испанского товарооборота, а также частичная или полная 

остановка начатых проектов. В то же время ожидаемая при-

быль от взаимной торговли заставляет испанских бизнесме-

нов искать способы проведения операций с российскими 

партнерами в условиях сложившихся ограничений.  

Основываясь на анализе пятидесятилетней эволюции 

торгового сотрудничества России и Испании, надеемся, что 

текущий негативный политический фон прекратится, и эко-

номические интересы российских и испанских компаний в 

долгосрочной перспективе смогут привести к реализации, 

намеченной последним заседанием МПК, Стратегии разви-

тия двусторонних экономических и инвестиционных отно-

шений. 
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Заключение 

 

Испания вступила в новый политический цикл с первым 

в современной истории коалиционным правительством в 

сложных условиях, отягощенных пандемией COVID-19, а 

затем геополитической и геоэкономической конфронтацией 

коллективного Запада с РФ на полях Украины.  

Главной задачей для испанского правительства в 2020-

2022 гг. стало не допустить очередного экономического пи-

ке и поддержать наиболее уязвимые слои населения. Други-

ми словами, постпандемическая реальность испытывает 

правительство Испании «на прочность». В испанском об-

ществе возросло понимание того, что страна уже не будет 

той, какой она была до кризисных последствий, вызванных 

как пандемией, так и обострением геополитической ситуа-

ции. Специальная военная операция (СВО) России на 

Украине стала катализатором перемен в мировых процес-

сах. Санкционная политика Брюсселя в отношении России 

разрушительным образом сказалась на мирохозяйственных 

связях и «бумерангом» возвращается в зону Евросоюза. При 

этом Испания сегодня остается «на распутье» с разделени-

ем общества на политические предпочтения и взгляды пра-

вого и левого толка. Страна продолжает находиться в усло-

виях «быстрой политики», когда ситуация может менять-

ся за короткий промежуток времени.  

Серьезный вызов для испанского государства кроется в 

социальной сфере. С приходом пандемии еще больше 

осложнилось положение в пенсионной системе, правитель-

ству для решения срочных медицинских проблем пришлось 

прибегнуть к резервному фонду. Испанская социальная мо-

дель имеет свои особенности, что проявляется в недостаточ-

ной помощи малоимущим и молодежи, в то время как пен-

сионеры и средне-обеспеченные слои все же получают до-

зированную социальную поддержку. Уровень бедности сре-
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ди молодых испанцев в условиях пандемии превысил по-

казатели по взрослому населению. Сегодня эксперты схо-

дятся во мнении, что высокий уровень безработицы и рас-

пространение «поколения безнадежности» – это проявление 

не конъюнктурных, а структурных проблем в Испании, ре-

шение которых возможно только при обновлении парадиг-

мы социально ответственного государства и реформирова-

нии экономической модели. При этом процесс проведения 

социальных реформ в Испании затруднен и традиционно 

сопровождается ожесточенными дебатами между правящей 

партией и оппозицией. Тем не менее, правительству П. Сан-

чеса удалось добиться обновления трудовой и пенсионной 

реформы в конце 2021 года. Серьезной трудностью для пра-

вительства социалистов стала необходимость перевода си-

стемы образования на удаленный формат с активным при-

менением цифровых технологий. Для решения этой пробле-

мы пришлось прибегнуть к европейским фондам. Можно 

констатировать, что нынешний многомерный кризис (вы-

званный эндогенными и экзогенными факторами), является 

закономерным результатом материального и морального из-

носа испанской модели роста.    

Сегодня главный стратегический вызов для правитель-

ства во главе с П. Санчесом – корректировка существующей 

социально-экономической модели, придание ей устойчиво-

сти перед внешними шоками. В обобщенном виде отметим 

наиболее важные направления, по которым, судя по всему, 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет вы-

страиваться курс преобразований на пути формирования но-

вой модели экономического роста. Во-первых, в качестве 

узловых реформ определены: укрепление и развитие нацио-

нальной системы здравоохранения, формирование основ 

«зеленой энергетики» на базе возобновляемых источников 

энергии, модернизация работы государственных органов, 

проведение реформы судебной ветви власти. Во-вторых, на 
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2021-2023 гг. предполагается мобилизовать средства из 

европейских фондов восстановления на цели развития «зе-

леной экономики», на цифровизацию, на обновление систе-

мы образования и профессиональную подготовку, а также 

направить средства ЕС на развитие НИР. В-третьих, приня-

тая «Стратегия внешних действий на 2021-2024 гг.» вклю-

чает экономический раздел и ориентирована на устойчивое 

развитие, на укрепление позиций в ЕС, а также на мульти-

латерализм, подразумевающий многостороннее сотрудниче-

ство, активное участие национальных бизнес-структур в 

борьбе за новые рынки в различных районах мира в целях 

продвижения интересов Испании на мировой арене. Речь 

идет об активном межгосударственном сотрудничестве на 

рынках Европы, Средиземноморья, Азии и Африки, на 

трансатлантическом направлении.  

Представляется также, что в краткосрочной перспективе 

Испания будет сталкиваться с определенными рисками, вы-

званными внутренними факторами. Среди них: 

– отраслевые диспропорции в экономике и сужение 

вследствие коронакризиса сектора услуг (торговли, транс-

порта, туризма), что прямо указывает на структурную сла-

бость существующей хозяйственной системы;  

– преобладание малых и средних предприятий в эконо-

мике, слабо представленных на мировых рынках и не склон-

ных внедрять высокие технологии, что сказывается на про-

цессе их интернационализации; 

– давление на экономику демографических дисбалансов, 

высокий уровень безработицы, сильный долговой пресс, а 

также необходимость исполнения отложенных социальных 

обязательств перед обществом; 

– низкий уровень доходов консолидированного государ-

ственного бюджета по отношению к ВВП, причина которо-

го кроется в недостатках налоговой системы, при которой 

сохраняется «теневой сектор» в сфере услуг. 
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К внешним детерминантам относятся: 

– сильная экономическая зависимость от стран-

партнеров по Евросоюзу и недостаточная диверсификация 

внешнеэкономических связей; 

– перебои в функционировании глобальной экономики и 

торговле, нарушение цепочек поставок, что объективно пре-

пятствует продвижению внешнеэкономических интересов 

Испании; 

– беспрецедентный энергетический кризис в Европе, 

крайне осложнивший реализацию планов «зеленого» энер-

гоперехода, делающий «зеленый курс» Испании и других 

стран Евросоюза все более дорогостоящим и сложным про-

цессом.  

Можно предположить, что при сохранении вышеуказан-

ных основных рисков, Мадрид вряд ли справится с взятыми 

на себя обязательствами без поддержки Брюсселя. Сохраня-

ется неопределенность в мировой экономике из-за геополи-

тического напряжения между Россией и коллективным 

Западом. Только снятие напряженности на мировом и 

национальном рынке сможет уменьшить ожидаемые риски.  

Непростые отношения между ЕС и Россией в кратко-

срочной перспективе будут проецироваться на российско-

испанское сотрудничество, которое сковано рамками согла-

сованной политики Евросоюза. Разрушительной мерой для 

двусторонних отношений явились санкции (введенные ЕС 

из-за спецоперации РФ на Украине), и испанский бизнес 

вынужден приостанавливать свою деятельность на россий-

ском рынке. На испанской экономике скажутся послед-

ствия, связанные с ограничениями поставок на рынок Евро-

союза, но в меньшей степени, чем в других странах ЕС, по-

скольку у Испании существует относительно низкая эконо-

мическая зависимость от России. В большей степени на ис-

панской экономике отразятся последствия скачка цен на 

нефть и на газ на рынке Евросоюза, а также роста инфля-
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ции, что вызовет увеличение потребительских цен на 

внутреннем рынке.  

Стоит отметить, что между Испанией и Россией были и 

этапы сближения, и периоды приостановления и даже от-

сутствия контактов. Но какую бы позицию не занимали Ис-

пания и Россия в системе международных союзов, даже по-

сле долговременных разрывов, основываясь на компро-

миссных решениях спорных проблем, государства всегда 

восстанавливали взаимно полезный диалог, необходимый 

для преодоления предубеждений.  

В настоящее время нужно признать негативное воздей-

ствие на наши отношения геополитического фактора и то 

обстоятельство, что только по мере ослабления напряжен-

ности между ЕС и Россией, возможно восстановление диа-

лога, основанного на постепенном осознании общих интере-

сов и важности сотрудничества. Разумеется «привязка» 

Брюсселя к решениям, принимаемым в Вашингтоне, будет 

сильно осложнять этот процесс.  

Сложности ситуации для Испании добавляет кризис 

идентичности Североатлантического альянса (НАТО), свя-

занный с потерей общих целей, его статуса в глобальной по-

вестке и роли США. Испания, в связи с ее статусом в НАТО 

в решении оборонных задач ЕС не может игнорировать ри-

торику членов организации касательно восприятия вызовов 

международной стабильности. Речь сейчас идет о построе-

нии новой архитектуры европейской безопасности, и в этой 

связи определенное значение, как для Испании, так и для ее 

союзников в ЕС, будет иметь принятие мадридской страте-

гической концепции на саммите НАТО в июне 2022 года.  

Председательство Испании в ЕС, намеченное на вторую 

половину 2023 г., как ожидается, будет направлено на ре-

ставрацию внешних связей союза, в частности на укрепле-

ние «трансатлантического моста». В повестке дня важное 

место займет продвижение процесса ратификации договора 
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между ЕС и Меркосур, которому испанская дипломатия от-

водит особую роль. Страны латиноамериканского региона 

будут находиться в фокусе испанской внешней политики и 

останутся в качестве традиционных партнеров в развитии 

торгово-экономических связей.   

Можно сделать суммарный вывод, что Испании при реа-

лизации поставленных испанским руководством стратегиче-

ских задач придется делать трудный выбор в условиях 

неопределенности. Поскольку в краткосрочной и в средне-

срочной перспективе поиск устойчивой модели роста ис-

панской экономики будет связан со стрессом и серьезными 

трудностями как внутреннего, так и внешнего (глобального 

и европейского) характера, что способно привести к новым 

подвижкам в расстановке общественных сил, увеличить вы-

зовы и риски текущего политического цикла.  
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Приложения 

 

Приложение 1. Испанские политические партии 

 

BCNCanvi – см. VALENTS. 

BNG – Bloque Nacionalista Galego (Националистический 

блок Галисии), левое политическое образование, в основе 

которого лежат галисийский национализм. Основано в 1982 

году. Действует преимущественно в рамках своей автоном-

ной области, но с 1986 г. принимает участие в парламент-

ских выборах в одиночку или объединяясь с другими 

партиями. Сегодня в Конгрессе присутствует 1 депутат от 

BNG. 

CC – Coalición Canaria (Канарская коалиция), образована 

в 1993 г. Региональная правоцентристская партия, стоит на 

принципах регионализма, монархизма, консерватизма. Вхо-

дила в состав регионального правительства на протяжении 

27 лет (1993-2019 гг.), на протяжении всего этого времени 

отстаивала более широкую автономию островов от матери-

ковой Испании. С момента основания успешно участвует в 

общенациональных парламентских выборах и имеет своих 

представителей в обеих палатах. 

CiU – Convergencia y Unión (Конвергенция и Союз), ка-

талонский альянс двух партий (правоцентристской 

Convergencia Democrática de Cataluña и демохристианской 

Unión Democrática de Cataluña), отстаивающих право регио-

на на самоопределение. Образован в 1978 г., возглавлял пра-

вительство Каталонии с 1980 по 2003 гг. и с 2010 по 2015 

год. Также депутаты CiU входили в состав нижней палаты 

испанского парламента и в зависимости от конъюнктуры 

поддерживали как правительство РР, так и PSOE. В период 

1978-2003 гг. возглавлялся каталонским политиком Жорди 

Пужолем, позже – Артуром Масом. Альянс распался в 2015 

г. из-за разногласий между участниками коалиции 
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относительно путей достижения автономии. В 2018 г. орга-

низация была обвинена в коррупции.  

CIUDADANOS – (Граждане), каталонская партия, об-

разованная в 2006 г. в Каталонии как гражданская платфор-

ма, отстаивающая идею единой Испании. В 2014 г. вышла 

на национальный уровень в качестве правоцентристской но-

вой альтернативы традиционным партиям Испании (при 

этом была готова к договоренностям с любой из них). С 

течением времени сдвигалась правее на идеологическом 

спектре и категорически отказалась от контактов с PSOE, 

считая, что договоренности последней с каталонскими пар-

тиями угрожают территориальной целостности страны. С 

момента основания до ноября 2019 г. возглавлялась ката-

лонским юристом Альбертом Риверой, позже сменившей 

его юристом, политиком Инес Арримадос.  

Compromís – валенсийская партийная коалиция, объеди-

няющая малые местные партии левых и зеленых. Придер-

живается республиканских, прогрессистских взглядов. Об-

разована в 2010 г. для участия в автономных и муниципаль-

ных выборах 2011 г., после чего вышла на национальный 

уровень. На всеобщих парламентских выборах 2015 г. вхо-

дила в коалицию с партией Podemos, 2016 г – с Unidоs 

Podemos, 2019 г. – с Más País.  

CUP – Candidatura de Unidad Popular, каталонская партия 

левой, антиевропеистской, антикапиталистической, феми-

нистической ориентации. Выступает за независимость Ката-

лонии, кроме того, за выход Каталонии из состава ЕС и НА-

ТО. Образована в 1987 г. как сообщество избирателей, в 

1991 г. как политическая партия. В парламенте Каталонии 

представлена 9 депутатами, в нижней палате испанского 

парламента – 2.  

EH Bildu – Euskal Herria Bildu (баск. Объединить Страну 

Басков), коалиция левых и крайне левых баскских национа-

листических партий, отстаивающих идею независимой 
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Страны Басков (включающей, в том числе, территории, на-

селенные французскими басками). Основана в 2012 году. В 

2014 г. внесена в реестр политических партий. По итогам 

парламентских выборов в ноябре 2019 г. получила места 4 

депутатов Конгресса от Страны Басков и 1 от соседней На-

варры.  

En Comú Podem – (Сообща можем), каталонская пред-

выборная коалиция левого толка. Включает в себя партии 

Catalunya en Comú, Podemos y Esquerra Unida Catalunya, об-

разована в 2015 г. с целью участия в парламентских выбо-

рах. В 2016 г. была переименована в En Comú Podem-

Guanyem el Canvi (Сообща можем – Выиграем перемены). В 

2019 г. планировала сформировать собственную фракцию в 

Конгрессе депутатов, но в конечном итоге вошла во фрак-

цию Unidas Podemos. На парламентских выборах 2015 и 

2016 гг. занимала 1 место по Каталонии, в 2019 г. – 3 и 4. 

Имеет 7 депутатов в Конгрессе и 8 в парламенте Каталонии. 

Возглавляется журналисткой Джессикой Альбяч и адвока-

том и политологом Хауме Асенсом.   

EQUO – Verdes Equo, партия испанских зеленых, со-

зданная в 2011 году. Характеризуется как левоцентристская 

или левая. На парламентских выборах 2016 г. входила в коа-

лицию Unidos Podemos, 2019 г. – в Más País. В Конгрессе 

депутатов представлена 1 депутатом.  

ERC – Esquerra Republicana de Catalunya (Левые респуб-

ликанцы Каталонии), левая каталонская партия республи-

канских, панкаталанских, евроскептических, социал-демо-

кратических взглядов. Образована в 1931 году. Ее депутаты 

традиционно входят в состав местного парламента, нацио-

нального, а с 1990-х гг. также в состав региональных парла-

ментов Валенсии, Балеарских островов и французского де-

партамента Восточных Пиренеев. С 2011 г. возглавляется 

каталонским политиком Ориэлем Жункеросом.  
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España Vaciada – (Опустевшая Испания), политическая 

партия и социальное движение, образованное гражданскими 

ассоциациями и платформами сельских провинций, теряю-

щими население. Она представляет себя как партию вне 

идеологического спектра (хотя чаще ассоциируется с левы-

ми партиями), отстаивающую интересы сельских районов и 

выступающую за устойчивое развитие. Планирует выстав-

лять свои кандидатуры только в провинциях, знакомых с 

проблемой депопуляции. Во многих из них имеет свои отде-

ления (некоторые из них существовали ранее) с собствен-

ным названием. Включает в себя Teruel Existe, Soria ¡Ya!  

IU – Izquierda Unida (Объединенные левые), левое и 

крайне левое политическое объединение, образованное в 

1986 г. и внесенное в реестр политических партий в 1992 г. 

как федерация партий. Ее цель – создание в Испании со-

циал-демократического государства с республиканской 

формой правления. Включает в себя Коммунистическую 

партию Испании и большое количество малых левых пар-

тий и организаций. Возглавляется Альберто Гарсоном. На 

парламентских выборах 2016 и 2019 гг. шла в коалиции с 

Podemos (Unidos Podemos/Unidas Podemos) и ее региональ-

ными партнерами. 

Junts – Junts per Catalunya, JxCAT, каталонская партия 

трансверсальной идеологии, выступающая за безусловную 

независимость региона (без возможностей диалога с офици-

альным Мадридом). Партия была официально зарегистриро-

вана в 2018 г., однако долгое время выступала под маркой 

почти одноименной коалиции (JuntsxCat). С лета 2020 г. 

действует как самостоятельная партия. С того же момента 

ее возглавляют К. Пучдемон, скрывающийся от испанского 

правосудия, и Жорди Санчес, отсидевший в испанской 

тюрьме по обвинению в организации незаконного референ-

дума о независимости.  
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Junts pel Sí – JxSÍ (Вместе за да), предвыборная коали-

ция, существовавшая с 2015 по 2017 г. и включавшая в чис-

ле прочих Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ее целью деклари-

ровалось принятие декларации о независимости Каталонии. 

В руководящий состав коалиции входили такие лидеры дви-

жения за независимость, как Артур Мас и Ориоль Жунке-

рас.  

JuntsxCat – Junts per Catalunya (Вместе за Каталонию), 

каталонская политическая коалиция, выступающая за одно-

сторонний выход региона из состава Испании. Располага-

лась в том же электоральном пространстве, что и партия 

PDeCAT. Образована накануне региональных выборов 2017 

года путем заключения союза между PDeCAT, Convergencia 

Democrática de Cataluña и рядом других сторонников неза-

висимости под предводительством К. Пучдемона. Решение 

последнего вести политическую борьбу далее под маркой 

партии с идентичным названием вызвало острый кризис 

между участниками коалиции.  

Más Madrid – левая прогрессистская, феминистическая, 

экологическая, европеистская партия, созданная в начале 

2019 г. бывшим мэром г. Мадрид Мануэлой Карменой для 

участия в муниципальных и региональных выборах 26 мая 

того же года. В январе И. Эррехон (избранный основным 

кандидатом от партии Podemos) объявил, что будет выстав-

лять свою кандидатуру от партии Más Madrid, что вызвало 

острый кризис в Podemos. В настоящее время в составе пар-

тии много выходцев из Podemos. После выборов М.Кармена 

вышла из партии. С июля 2020 г. возглавляется бывшим ме-

диком, Моникой Гарсией. 

Más País – (Больше страны), левая, феминистическая, 

экологическая, республиканская партия, образованная нака-

нуне парламентских выборов ноября 2019 г. путем выхода 

на национальную арену региональной партии автономной 
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области Мадрида Más Madrid. Ее целью было привлечь 

разочаровавшихся сторонников PSOE и Unidas Podemos по-

сле неудавшейся попытки сформировать правительство. В 

ряде регионов шла в составе коалиций с другими малыми 

партиями левой ориентации. В Конгрессе депутатов имеет 3 

представителей. Возглавляется сооснователем Podemos и 

бывшим ближайшим соратником П. Иглесиаса Иниго  

Эррехоном.  

Na+ – Navarra Suma (Наварра объединяет), предвыбор-

ная коалиция, образованная в преддверии общенациональ-

ных выборов 2019 г., включающая правые и правоцентрист-

ские партии UPN, РР и Ciudadanos.  

NCa – Nueva Canarias (Новые Канары), левоцентрист-

ская националистическая региональная партия. Образована 

в 2005 г. после выхода ее лидера Романа Родригеса из соста-

ва Coalición Canaria (Канарской коалиции). Включает в себя 

ряд малых левоориентированных партий. В 2019 г. вошла в 

состав коалиционного правительства региона. 

PDeCAT – El Partido Demócrata Europeo Catalán (Ката-

лонская европейская демократическая партия), ранее Partido 

Demócrata Catalán (Каталонская демократическая партия), 

каталонская партия социо-либеральной, консервативной и 

европеистской направленности, выступающая за независи-

мость региона. Образована в 2016 году. Считается преемни-

цей партии Convergencia Democrática de Cataluña, входящей 

ранее в альянс Convergencia y Unión. На данный момент 

возглавляет коалицию Junts per Catalunya. Лидеры партии: 

Артур Мас (2016-2018 гг), Неус Мунте (и.о. 2018), Давид 

Бонвеи (2018-н.в.). 

PNV (EAJ-PNV) – Partido Nacionalista Vasco (Национа-

листическая партия Страны Басков), правоцентристская 

региональная партия, образованная в 1895 г., на основе на-

ционалистической, либеральной и демохристианской идео-

логии. Действует на территории Страны Басков и Наварры. 
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С 1978 г. по настоящее время, за исключением 2009-2012 

гг., входила в правительство Страны Басков. Негативно от-

носилась к деятельности террористической организации 

ЭТА. Постоянно представлена в Конгрессе депутатов начи-

ная с выборов 1977 года.  

PODEMOS – (Можем), политическая партия левого 

толка (иногда относят к крайне левым), образована в 2014 г. 

в преддверии выборов в Европарламент. Считается, что она 

вышла из Движения возмущенных (массовые протесты, на-

чавшиеся 15 мая 2011 г.). Изначально стояла на откровенно 

евроскептических, республиканских позициях, которые 

смягчались по мере ее институализации. С момента основа-

ния до 2021 г. возглавлялась политологом Пабло Иглесиа-

сом, после его ухода из мира политики – психологом, сме-

нившей П.Иглесиаса на посту министра по социальным пра-

вам и повестке 2030, Ионой Беларра. На парламентских вы-

борах 2016 и последующих годов Podemos участвовала в со-

ставе UNIDOS PODEMOS  

PP – Partido Popular (Народная партия), ранее AP – 

Alianza Popular (Народный альянс), политическая партия 

консервативного неолиберального толка, ее классифициру-

ют как правоцентристскую или правую. Образована в 1977 

г., новое название получила в 1989 году. В период 1996-

2004 и 2012-2018 возглавляла правительство Испании. На-

ряду с PSOE является ведущей партией современной Испа-

нии. В настоящее время возглавляется Пабло Касадо. 

PRC – Partido Regionalista de Cantabria (Региональная 

партия Кантабрии), партия, изначально осуществлявшая 

свою деятельность на территории автономного сообщества 

Кантабрии. Основана в 1978 году. Входила в состав прави-

тельства региона в 1995-2011 гг., образуя коалицию как с 

РР, так и с PSOE. С 1988 г. возглавляется местным полити-

ком Мигелем Анхелем Ревильа. Участвовала в парламент-
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ских выборах 1993, 2011, 2019 и 2019 гг., получив по 

одному представителю только на последних двух. 

PSOE – Partido Socialista Obrero Español (Испанская со-

циалистическая народная партия), левоцентристская поли-

тическая партия. Образована в 1879 году. Наряду с РР яв-

ляется ведущей партией современной Испании. Возглавляла 

правительство страны в периоды 1982-1996, 2004-2012, 

2018-н.в. (с 2020 г. в составе коалиционного правительства). 

В настоящее время возглавляется Педро Санчесом.  

Soria ¡Ya! – гражданская платформа, основанная в 2001 

г. в провинции Сория. Цель – борьба с депопуляцией и за 

развитие региона, отстаивание государственных инвестиций 

в местную инфраструктуру. За годы своего существования 

организовала ряд громких акций (автопробегов, демонстра-

ций и т.д.) с целью привлечь внимание центральной власти 

к проблемам малонаселенных провинций. На последних 

региональных выборах набрала более 42% голосов в своей 

провинции и провела 3 депутатов в парламент автономии. 

Teruel Existe – (Теруэль существует), ассоциация гра-

ждан, основанная в 1999 г. на базе целого ряда гражданских 

платформ, защищающих права местных граждан на доступ 

к различного рода услугам и на транспортную доступность. 

На парламентских выборах 2019 г. выступала как сообще-

ство избирателей, получив одного депутата в нижней палате 

и двух сенаторов. По количеству полученных голосов в сво-

ей провинции заняла первое место. В настоящее время вхо-

дит в коалицию España Vaciada.  

UNIDAS PODEMOS, до 2018 г. UNIDОS PODEMOS 

(Вместе можем) – предвыборная коалиция, включающая 

партии Podemos, Izquierda Unida, Unidad Popular, Equo и др. 

Образована в преддверии парламентских выборов 2016 г., с 

целью максимизации левых голосов. До 2021 г. возглавля-

лась лидером PODEMOS Пабло Иглесиасом, позже – мини-
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стром труда, представляющей партию Izquierda Unida 

Йоландой Диас.  

UPN – Unión del Pueblo Navarro (Союз Народа Наварры), 

политическая партия, действующая на территории автоном-

ной области Наварра. Основана в 1979 году. На идеологиче-

ском спектре располагается в правоцентристском секторе. 

Отстаивает особый исторический статус автономии и связи 

с рядом баскских провинций. Играет ведущую роль в поли-

тическом процессе региона с 1991 года. Накануне общена-

циональных выборов в испанский парламент 2019 г. вошла 

в предвыборную коалицию Navarra Suma.  

VALENTS – исп. Valientes (Отважные), каталонская 

партия либеральной, гуманистической идеологии, 

выступающая за территориальную целостность Испании. 

Образована в 2019 г. под названием Barcelona pel 

Canvi (BCNCanvi, исп. – “Barcelona por el Cambio” – Барсе-

лона за изменения) франко-испанским политиком Мануэлем 

Вальсом. В декабре 2021 г. партия обрела новое название, а 

чуть ранее – нового лидера в лице юриста и политика Евы 

Пареры. В настоящее время претендует занять место партии 

Ciudadanos, стремительно теряющей сторонников. 

VOX – (Голос) партия, образованная в 2013 году. 

Специалисты относят ее к группе ультраправых или право-

радикальных популистов. Ее основатели вышли из наиболее 

консервативного крыла РР, недовольные умеренной линией 

правительства М. Рахоя. Среди основных постулатов пар-

тии выделяются идея сильного унитарного государства (од-

но правительство, один парламент на всю страну), защита 

традиционных семейных ценностей, антифеминизм, антии-

сламизм. Ее взлет начался с региональных выборов в Анда-

лусии в конце 2018 г., на которых она получила 11% и про-

вела 12 представителей в местный парламент. По итогам по-

следних парламентских выборов (2019 г.) она является тре-

тьей по величине партией в Конгрессе депутатов (52 

представителя).  



155 

Приложение 2. Хронология каталонского кризиса 

 

2005 год: 
Сентябрь – парламент Каталонии принимает новый 

Статут об автономии Каталонии. Парламент Испании вно-

сит свои поправки. РР выступает резко против нового Ста-

тута. 

2006 год: 
18 февраля – массовая демонстрация под лозунгом «Мы 

нация и имеем право решать». Организаторы: гражданская 

Платформа за право решать (Plataforma por el Derecho a 

Decidir) и ERC. Главная цель манифестации – вернуть пер-

воначальный текст Статута, убрав правки, внесенные при 

обсуждении текста в парламенте Испании. По некоторым 

оценкам в мероприятии приняло участие до 1 млн граждан. 

Март – новый текст Статута принимается в Парламенте 

Испании (обеих палатах), а позже ратифицируется парла-

ментом Каталонии. ERC голосует против, полагая, что в но-

вом тексте урезаны права и полномочия Каталонии. 

Июнь – референдум в Каталонии по принятию нового 

Статута. Этот референдум считается точкой отсчета нового 

периода развития национализма в регионе, который пере-

шел к требованиям о предоставлении Каталонии полной не-

зависимости от центральных властей и выхода региона из 

состава Испании.  

1 декабря – новая большая демонстрация, основным ло-

зунгом которой стало «Мы нация и говорим: «Хватит!». Мы 

имеем право определять нашу инфраструктуру». Поводом 

послужил ряд проблем (отключение электричества в Барсе-

лоне, коллапс в аэропорту столицы Каталонии и проблемы с 

железнодорожным сообщением), решение которых лежало 

в поле ответственности центральных властей.  
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2009 год: 
На протяжении всего года по городам Каталонии прово-

дятся «опросы» на тему: «Согласны ли Вы, чтобы Катало-

ния стала независимым, правовым, демократическим, соци-

альным государством, входящим в ЕС?». Результаты опро-

сов не имели юридической значимости, но показали, что су-

ществует движение за независимость. 

2010 год: 
28 июня – решение Конституционного суда Испании о 

несоответствии утвержденного и принятого Статута Ката-

лонии Конституции Испании (Иск был подан РР в 2006 г., 

позже было еще несколько исков от Уполномоченного по 

правам человека, автономных сообществ Арагона, Балеар-

ских островов, Ла Рьохи, Валенсийского сообщества, Мур-

сии). Решение вызвало недовольство со стороны ката-

лонских партий, продвигавших Статут. Это решение приве-

ло к разрыву трехсторонних договоренностей о коалицион-

ном правительстве Каталонии.  

10 июля – массовая манифестация под девизом «Мы на-

ция. Мы решаем» против решения Конституционного суда 

Испании. По данным газеты El País, в ней приняло участие 

425 тыс человек, по данным организации по защите ката-

лонской культуры Ómnium Cultural 1,5 млн человек. 

28 ноября – выборы в Каталонии. Программа главного 

претендента на победу, партии CiU, основывается на поло-

жении о праве на самоопределение, новой модели финанси-

рования региона и налоговом пакте с центральной властью, 

исключая возможность проведения референдума в течение 

ближайшей легислатуры. ERC, в свою очередь, требовала 

проведения референдума. Победу одержала CiU, и ее лидер, 

Артур Мас, со второй попытки, возглавил региональное 

правительство.  
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2012 год: 
На протяжении всего года муниципалитеты один за дру-

гим объявляли себя «свободными каталонскими 

территориями» и заявляли, что испанские законы будут но-

сить там временный характер, до принятия каталонским 

парламентом местных законов. 

Июль – Парламент Каталонии утверждает «налоговый 

пакт» – документ, по-новому регулирующий финансовые 

взаимоотношения Мадрида и Барселоны.  

11 сентября – самая массовая к тому моменту де-

монстрация под лозунгом «Каталония, новое государство 

Европы», по данным правительства в ней участвовало 600 

тыс. человек, по данным организаторов – 2 млн. 

20 сентября – официальная встреча А. Маса и председа-

теля правительства Испании М. Рахоя, на которой послед-

ний заявил о невозможности рассмотрения «налогового пак-

та». А. Мас, в свою очередь, подчеркнул, что принятие 

пакта виделось последней возможностью прийти к 

пониманию между Каталонией и Испанией.  

27 сентября – Парламент Каталонии принимает резолю-

цию с требованием провести референдум о самоопределе-

нии Каталонии в ближайшее время. Резолюция получила 84 

голоса «за», 21 «против» и 25 воздержавшихся. 

25 ноября – досрочные выборы в Каталонии. После ка-

тегорического отказа М. Рахоя рассмотреть «налоговый 

пакт» CiU А. Мас распускает парламент и назначает новые 

выборы. На этот раз его программа основывается на призыве 

к проведению референдума. CiU в очередной раз получает 

первое место по количеству голосов, но теряет несколько 

депутатских мест. Блок партий, выступающий за проведение 

референдума (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP), получает в сумме 

87 депутатских мандатов (из 135). А. Мас вскоре избирается 

на пост председателя Женералитата (правительства). 
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Декабрь – Председатель Женералитата Каталонии Ар-

тур Мас и Ориоль Жункерас, лидер партии ERC, подписы-

вают соглашение, в котором обязуются провести референ-

дум о «политическом будущем Каталонии». 

2013 год: 
Январь – Парламент Каталонии принимает «Деклара-

цию о суверенитете и праве определять будущее Катало-

нии» 85 голосами «за», 41 «против»; 2 воздержались и 5 де-

путатов отказались голосовать. В марте 2014 г. Конституци-

онный суд объявил декларацию противоречащей Основно-

му закону государства и не имеющей юридической силы.  

Декабрь – А. Мас объявляет о намерении провести ре-

ферендум о будущем Каталонии 9 ноября 2014 года. Вопро-

сы должны быть сформулированы следующим образом: 

«Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством? Если 

да, хотите ли вы, чтобы она стала независимым государ-

ством?». Правительство Испании немедленно заявляет, что 

проведение референдума невозможно, т.к. он противоречит 

Конституции Испании.  

2014 год: 
Январь – Парламент Каталонии запрашивает у Конгрес-

са депутатов предоставления полномочий на проведение ре-

ферендума о независимости. Конгресс отказывает. 

Июль – Жорди Пужоль, возглавлявший правительство 

Каталонии на протяжении 20 лет (от партии CiU), признает-

ся, что в течение 34 лет скрывал от Министерства финансов 

деньги, находящиеся в иностранных банках. По некоторым 

данным речь шла о 4 млн евро, полученных в результате на-

логовой амнистии, объявленной правительством Испании в 

2012 году. Это заявление приводит к политической турбу-

лентности среди партий, выступающих за независимость 

региона.  

Сентябрь – Парламент Каталонии принимает Закон «О 

всенародных опросах и других формах гражданского уча-
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стия», который позже был оспорен центральным прави-

тельством в Конституционном суде. 

9 ноября – проведение так называемого «общественного 

обсуждения» о будущем Каталонии (альтернатива референ-

дума), в котором приняло участие 37% жителей региона, 

имеющих право голоса (возрастной порог был снижен до 16 

лет). Предлагалось ответить на два вопроса: «1. Вы хотите, 

чтобы Каталония была государством? 2. Если да, хотите ли 

вы, чтобы она была независимым государством?». Проведе-

ние опроса также было обжаловано в Конституционном су-

де центральным правительством, признано незаконным. 

Тем не менее, 80% опрошенных ответили положительно на 

оба вопроса.  

Позже Генеральная прокуратура предъявила А. Масу, 

его заместителю и Советнику по образованию (школы 

использовались в качестве избирательных участков) 

обвинения в неподчинении, растрате и злоупотреблении 

властью. В 2018 г. А. Мас был осужден и приговорен 

Верховным судом к 1 году запрета занимать 

государственные должности, а Счетной палатой к штрафу 

4,9 млн евро. 

25 ноября – А. Мас представляет план достижения неза-

висимости Каталонии за 18 месяцев. В ответ РР 13 декабря, 

в День принятия Конституции, представляет «Декларацию 

Гранхи» (Гранха – королевский дворец в г. Сан-Ильдефонсо 

в провинции Сеговия), в которой заявляет, что суверенитет 

и целостность Испании не подлежат обсуждению.  

2015 год: 
Январь – Председатель Женералитата на 27 сентября 

назначает досрочные выборы в Каталонии, которые должны 

выполнить роль плебисцита по вопросу независимости. 

Февраль – Конституционный суд единогласно признал 

референдум противоречащим Конституции. 
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Март – Парламент Каталонии принимает Закон о нало-

говых, финансовых и административных мерах (позже от-

менен Конституционным судом). В законе прописывалось 

создание специального налогового органа, списка стратеги-

ческих объектов инфраструктуры Каталонии, генеральный 

план, касающийся энергетического, телекоммуникационно-

го секторов и железнодорожного сообщения, создание 

метеорологической службы.  

30 марта – Convergència Democràtica de Catalunya 

(CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Националь-

ная Ассамблея Каталонии (Asamblea Nacional Catalana -

ANC) и Omnium Cultural представляют дорожную карту по-

лучения Каталонией независимости. На следующий день  

М. Рахой заявляет, что ни одно правительство Испании не 

позволит нарушить целостность государства. 

Июнь – распад коалиции CiU из-за разногласий между 

ее участниками относительно путей достижения независи-

мости. 

Июль – образование коалиции Junts pel Sí, включавшей 

CDC, ERC, Òmnium Cultural, Iniciativa per Catalunya (ICV). 

Согласно договоренностям, А. Мас должен был стать глав-

ным кандидатом на пост председателя правительства Ката-

лонии.  

Сентябрь – проведение региональных выборов, на кото-

рых одержала победу коалиция Junts pel Sí (62 депутата). 

Ciudadanos получила 25 мест, социалисты 16, РР 11. Пар-

тии, выступающие за независимость, получили 

большинство мест (при меньшинстве голосов), что дало им 

моральное право начать процесс перехода к Каталонской 

республике.  

Ноябрь – принятие Декларации о начале создания неза-

висимого каталонского государства в форме республики (72 

голоса «за», 63 – «против». 
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Декабрь – Конституционный суд Испании единогласно 

признает Декларацию о начале создания независимого ката-

лонского государства в форме республики противоречащей 

Конституции.  

2016 год: 
9 января – А. Мас уходит в отставку. На пост председа-

теля каталонского правительства избирается мэр г. Жирона 

Карлес Пучдемон.  

Январь – Парламент Каталонии создает Комиссию по 

изучению конституции. 

Апрель – парламент Каталонии объявляет Декларацию о 

начале создания независимого каталонского государства в 

форме республики действительной, несмотря на решение 

Конституционного суда. 

Июль – Комиссия по изучению конституции (созданная 

в январе), признает право на самоопределение каталонского 

народа и легитимность начала создания собственного госу-

дарства и конституции.  

Сентябрь – К. Пучдемон объявляет о проведении рефе-

рендума о независимости в сентябре следующего года и 

предлагает центральному правительству согласовать рефе-

рендум, хотя, по его утверждению, голосование будет про-

ведено в любом случае.  

Октябрь – парламент Каталонии утверждает резолю-

цию, в которой требует от правительства региона провести 

референдум о независимости до сентября 2017 г., в котором 

должен быть сформулирован четкий вопрос с двумя вариан-

тами ответа (в феврале 2017 г. резолюция признана несоот-

ветствующей Конституции Испании Конституционным 

судом Испании). 

2017 год: 
Январь – в Европарламенте при участии К. Пучдемона, 

О. Жункераса и Рауля Ромевы (каталонский политик, эконо-

мист, европарламентарий в 2004-2014 гг.) состоялся круг-
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лый стол «Референдум в Каталонии». На мероприятии при-

сутствовало около 500 человек – евродепутатов, диплома-

тов, журналистов.  

Март – А. Мас и другие организаторы «общественного 

обсуждения» о будущем Каталонии осуждены Верховным 

судом Каталонии за неповиновение Конституционному су-

ду и злоупотребление должностными полномочиями. 

Май – манифест «Дайте каталонцам проголосовать», в 

котором публичные деятели многих стран выражали под-

держку жителям региона в их праве на определение буду-

щего Каталонии. Среди подписавших манифест – лауреаты 

нобелевской премии, политики, актеры, писатели, спорт-

смены. 

9 июня – официальное торжественное сообщение о про-

ведении референдума о независимости Каталонии 1 октября 

2017 года. Вопрос, вынесенный на обсуждение: «Вы хотите, 

чтобы Каталония стала независимым государством с рес-

публиканской формой правления?», предполагалось два ва-

рианта ответа: «Да» или «Нет».  

Сентябрь – Каталонский парламент принимает Закон о 

референдуме по самоопределению, который был позже от-

менен Конституционным судом. Кроме того, принимается 

Закон о правовом и организационном переходе к Ката-

лонской республике, который должен обеспечить юридиче-

скую защиту и должную преемственность государственных 

институтов. Этот закон был отменен Конституционным су-

дом. 

15-29 сентября – агитационная кампания перед рефе-

рендумом. В период ее проведения Гражданская гвардия 

Испании по судебным решениям закрыла несколько сайтов, 

призывающих проголосовать за независимость, в том числе 

сайт о референдуме правительства Каталонии. Также была 

проведена полицейская операция (по приказу Генеральной 
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прокуратуры Испании) против проведения референдума, 

которая вызвала массовые манифестации.  

1 октября – Проведение референдума о независимости, 

назначенного председателем каталонского правительства 

Карлесом Пучдемоном. Референдум был признан незакон-

ным Конституционным судом Испании, в регион направле-

ны силы национальной полиции и Гражданской гвардии, 

чтобы предотвратить его проведение, что вылилось в жесто-

кое противостояние силовиков и гражданского населения. 

Кроме того, наблюдалось противостояние между силами 

Гражданской гвардии Испании и полицией Каталонии. Поз-

же появились сообщения, что 844 человека обратились за 

медицинской помощью. По данным Министерства внутрен-

них дел ранения получил 431 полицейский. В референдуме 

приняло участие 43% избирателей, 90% из них проголосова-

ли за независимость.  

5 октября – Banco Sabadell и CaixaBank объявляют о 

переносе своих штаб-квартир из Каталонии в другие регио-

ны страны. Позже другие испанские банки и компании по-

следовали их примеру. К марту 2018 г. более 4,5 тыс компа-

ний покинули Каталонию, кроме этого произошел се-

рьезный отток капитала – в последний триместр 2017 г. из 

банков региона в другие банки было переведено около 31,3 

млрд евро.  

3 октября – Всеобщая забастовка в Каталонии, в кото-

рой приняли участие как политические силы, выступающие 

за независимость, так и профсоюзы. В этот же день король 

Фелипе VI выступил по телевидению с обращением (первое 

его обращение вне протокольных мероприятий и традици-

онных рождественских речей), в котором осудил действия 

каталонских властей, нарушающих Конституцию Испании.  

10 октября – председатель Женералитата К. Пучдемон в 

парламенте Каталонии объявляет о независимости региона, 
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и сразу после предлагает приостановить ее для дальнейших 

переговоров с испанским правительством.  

11 октября – Испанское правительство требует от К. 

Пучдемона официального подтверждения его заявлений о 

независимости Каталонии. 

15 октября – Ж. Санчес и Жорди Кишарт (лидер 

Òmnium Cultural) доставлены в тюрьму в Мадриде по обви-

нению в призыве к мятежу.  

27 октября – Парламент Каталонии принимает односто-

роннюю Декларацию о независимости, которую не признает 

ни одна страна в мире.  

В этот же день центральное правительство М. Рахоя 

приостанавливает действие автономии Каталонии, впервые 

в истории Испании вводит в действие 155 ст. Конституции 

(прямое управление регионом из Мадрида), смещает  

К. Пучдемона с поста председателя правительства Катало-

нии и распускает местный парламент, назначая досрочные 

выборы. К. Пучдемон скрывается в Бельгии от преследова-

ний испанского правосудия (против него выдвигаются об-

винения в мятеже). 

Ноябрь-декабрь – в отношении ряда каталонских поли-

тиков начинаются следственные действия, против них гото-

вятся обвинения в призыве к мятежу.   

21 декабря – досрочные выборы в Каталонии (местные 

партии, выступающие за независимость, назвали их неза-

конными и нелегитимными). Явка – 79%. По итогам выбо-

ров Ciudadanos занимает первую строчку с 25,3% голосов и 

36 депутатами, второе место за JUNTSxCAT – 21,6% голо-

сов, 34 депутата, на третьем – ERC (21,3% и 32 депутата). 

Социалисты получили чуть менее 14% и 17 представителей, 

РР на последнем месте с 4% и 4 представителями. Партии, 

выступающие за независимость, получили абсолютное 

большинство мест. Избрание председателя местного прави-

тельства затянулось до мая 2018 года. Его возглавил публи-
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цист, политик, активист движения за независимость Ким 

Торра (JUNTSxCAT). 

2018 год: 
22 января – Роджер Торрент, глава каталонского парла-

мента, предложил в качестве кандидата на пост председате-

ля Женералитата К. Пучдемона (находящегося в Бельгии и 

считавшего себя легитимным главой Каталонии). Конститу-

ционный суд Испании возразил, что для этого необходимо 

личное присутствие в каталонском парламенте и разреше-

ние суда, т.к. в отношении него выдан действующий судеб-

ный ордер.  

1 марта – К. Пучдемон из Бельгии предлагает на пост 

председателя каталонского правительства Ж. Санчеса, нахо-

дящегося в тот момент в тюрьме в ожидании суда. Верхов-

ный суд отказался выдавать ему разрешение временно по-

кинуть тюрьму для присутствия на голосовании по кандида-

туре главы правительства.  

Май – Ким Торра (JUNTSxCAT) избирается на пост 

председателя коалиционного правительства Каталонии. В 

коалицию входят JxCat и ERC. Сразу после избрания  

К. Торра встречается с К. Пучдемоном, чтобы выразить ему, 

как «легитимному главе Каталонии», свою признатель-

ность. Оба политика высказали надежду на переговоры с М. 

Рахоем с тем, чтобы найти политическое решение конфлик-

та.  

15 мая – встреча М. Рахоя и П. Санчеса с целью проана-

лизировать ситуацию в Каталонии. По итогам встречи было 

выпущено совместное заявление, в котором они называли 

К. Торру ксенофобом из-за его антииспанских высказыва-

ний. 

2 июня – К. Торра вступает в должность председателя 

каталонского правительства, что прекращает действие 155 

ст. Конституции в регионе. 
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Октябрь – массовые манифестации в годовщину рефе-

рендума, закончившиеся нападением на здание парламента 

наиболее радикальными группами, выступающими за неза-

висимость. Junts per Catalunya разрывает договоренности с 

ERC, из-за чего правительственная коалиция теряет 

большинство в региональном парламенте.  

Декабрь – в годовщину региональных выборов прави-

тельство Испании проводит выездное заседание в Барсело-

не. CDR в знак протеста созывает демонстрацию своих сто-

ронников, которые перекрывают главные транспортные ма-

гистрали Барселоны.  

2019 год: 
Февраль-июнь – судебный процесс над лидерами дви-

жения за независимость Каталонии. Перед судом предстало 

18 обвиняемых (кроме тех, которые скрылись за пределами 

Испании, как К. Пучдемон). Среди них  

О. Жункерас и видный активист движения за независимость 

Жорди Санчес (JUNTSxCAT). Обвинения включали: мятеж, 

растрату, неповиновение. Обвинение запрашивало от 7 до 

25 лет тюремного заключения. Судебные слушания транс-

лировались на специальном канале YouTube.  

Апрель – Верховный суд Каталонии предъявил К. Торре 

обвинения в неповиновении (он неоднократно отказывался 

снять символику движения за независимость со зданий го-

сударственных органов в период предвыборной кампании).  

14 октября – вынесение окончательного приговора по 

итогам судебного разбирательства над лидерами движения 

за независимость Каталонии. Обвиняемые получили сроки 

тюремного заключения от 9 до 13 лет. В последующие дни 

произошли массовые беспорядки по всей Каталонии – с 

перекрытием транспортных артерий, блокированием аэро-

порта Барселоны Эль Прат (было отменено 108 рейсов), же-

лезнодорожных путей сообщения скоростных поездов. Бес-

порядки продолжались целую неделю, 579 гражданских лиц 
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и 288 полицейских получили ранения, 194 человека были 

задержаны. 

Декабрь – Верховный суд Каталонии приговорил  

К. Торру (по обвинению в неповиновении) к запрету зани-

мать государственные должности в течение 1,5 лет.   

2020 год: 
Январь – К. Торра объявляет, что распустит парламент 

и назначит новые выборы сразу после принятия бюджета 

региона.  

Март – начало пандемии и введение жестких карантин-

ных мер на территории всей Испании, в связи с чем роспуск 

местного парламента и досрочные выборы перенесены на 

неопределенный срок.  

Июнь-август – распад коалиции PDeCAT, выход из ее 

состава К. Пучдемона и его сторонников, К. Пучдемон при-

сваивает себе титул Junts per Catalunya. 

Сентябрь – Верховный суд окончательно запрещает К. 

Торре занимать государственный посты. Исполняющим 

обязанности до проведения новых выборов назначен пред-

ставитель ERC Пере Арагонес.  

2021 год: 
14 февраля – состоялись досрочные выборы в парла-

мент Каталонии. Партии, выступающие за независимость, 

укрепили свои позиции. ERC (выступающая за переговоры 

с Мадридом) впервые обогнала по количеству мандатов 

Junts (выступающей за односторонний выход из состава Ис-

пании). Тем не менее, первое место по количеству получен-

ных голосов получили социалисты, ультраправая Vox дебю-

тировала в Каталонии с 11 мандатами, а Ciudadanos со-

кратила представительство с 36 до 6 депутатов.  

21 мая – П. Арагонес избирается на пост председателя 

каталонского правительства (первый в истории региона ли-

дер, представляющий партию ERC). 
7 июня – находящийся в тюрьме О. Жункерас публикует 

в испанской и каталонской прессе статью на обоих языках, 
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в которой призывает к шотландскому варианту решения 
конфликта – проведению согласованного референдума, т.к. 
другие пути нежизнеспособны и нежелательны. Также он 
подчеркнул значимость переговоров и диалога с централь-
ным правительством.  

13 июня – тысячи человек собрались на одной из цен-
тральных площадей Мадрида, протестуя против возможного 
помилования каталонских политиков. Организовала меро-
приятие испанский политик, выступающая за единство 
страны, Роза Диес. В своём выступлении она обвинила пра-
вительство П. Санчеса в нарушении Конституции в случае 
помилования «преступников». 

22 июня – Коалиционное правительство Испании поми-
ловало всех осужденных по Каталонскому процессу. 9 осу-
жденных, находящихся в тюрьме, на следующий день вы-
шли на свободу. 

15 сентября – проведение в Барселоне переговорного 
процесса между правительствами Испании и Каталонии при 
отсутствии представителей партии Junts, которые не согла-
сились с решением П. Арагонеса включить в число участни-
ков Ж. Санчеса и Ж. Туруля из-за того, что они не являлись 
членами правительства Каталонии. Переговорам предше-
ствовала встреча П. Санчеса и П. Арагонеса. Стороны при-
знали наличие значительных разногласий. Каталонская сто-
рона требовала проведения амнистии и признания права на 
самоопределение, которое Мадрид рассматривал как проти-
воречащее Конституции. 

30 сентября – голосование в каталонском парламенте по 
предложению партии CUP провести референдум об одно-
стороннем выходе из состава Испании. Предложение не на-
шло поддержки ни у одной группы, включая партии, входя-
щие в состав правительства. Это привело к росту противо-
речий между CUP и правительственной коалицией, которые 
усилились при обсуждении проекта бюджета на 2022 год. 

  



169 

Приложение 3. Статистические показатели 

Таблица 1  

Динамика социальных показателей 

Показатели 2005 2010 2015 2020 
Население, млн человек 43,653 46,577 46,444 47,353

* 
Уровень рождаемости  
(кол-во рождений на 1000 чел.) 

10,6 10,4 9,0 7,1 

Уровень смертности  
(кол-во смертей на 1000 чел.) 

8,8 8,2 9,1 10,4 

Естественный прирост  

(на 1000 чел.)  
1,8 2,3 -0,1 -3,2  

Коэффициент фертильности  
(кол-во рождений на одну  

женщину) 
1,33 1,37 1,33 1,23 

Средняя продолжительность  

жизни (в годах) 
80,3 81,6 83,0 82,4  

Уровень бедности (% населения в 

зоне обнищания)
** 

24,3 26,1 28,6 25,3 

Государственные расходы на 

здравоохранение, % от ВВП 
5,7 6,6 6,2 7,1* 

Число врачей на 1000 жителей  3,5 3,7 3,8 4,4 
Доля населения моложе 14 лет, % 14,5 14,9 15,2 14,5 
Доля населения старше 65 лет % 16,6 16,8 18,5 19,6 
Коэффициент пенсионной  

нагрузки
*** 

24,0 25,6 27,9 29,8 

Уровень занятости (20-64) - 62,8 62,0 65,7 
Уровень общей безработицы  
(15-74 лет) 

- 19,9 22,1 15,5 

Уровень молодежной  

безработицы (15-24 лет) 
- 41,5 48,3 38,3 

% «Ни-ни» среди молодежи  

15-29 лет 
- 20,0 19,4 17,3 

Государственные расходы на 

образование, % от ВВП 
4,0 4,5 4,1 4,6 

Доля активных работников с 

высшим образованием (20-64 лет) 
33,2 37,4 42,1 45,7 

Доля активных работников со 

средним образованием (20-64 лет) 
22,9 23,9 23,9 23,9 
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Доля активных работников  

с образованием ниже среднего 
(20-64 лет) 

43,9 38,7 34,0 30,4 

Процент домохозяйств  

с подключением к интернету  
36 58 79 95 

Доля населения, пользующегося 

интернетом (в %) 
48 66 80 93 

 *
 Оценка на 1 января 2021 г.; 

**
 Доля населения, живущего на доход 

ниже 60% от медианного и находящегося на пороге бедности;  
***

 Число лиц старше 65 лет на 100 человек в трудоспособном возрасте 

15-64 лет. 
Источники: EC. Employment and Social Developments in Europe, 

2016, 2021; Eurostat. Demographic balance, 2005-2020; OECD Health 

Statistics 2021. Health Care Resources.  
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Таблица 2 

Доля основных статьей расходов (в %) в суммарных  

госассигнованиях (иберийские страны, 2020 г.) 
С
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о
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Испания 42,1 11,2 12,5 14,5 8,8 10,9 

Португалия 38,2 14,4 12,6 14,7 10,1 10,0 

Еврозона (19) 42,1 12,4 9,5 15,2 9,7 11,1 

ЕС-27 41,5 12,4 9,4 15,0 10,1 11,6 
*
 Кроме пенсионного обеспечения и иной социальной помощи пре-

старелым, эта рубрика включает  выплаты по нетрудоспособности и ин-

валидности, семейные выплаты, пособия по безработице; 
**

 В состав 

«прочих статей» входят: расходы на оборону, безопасность/правоохра-

нительную деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану 

окружающей среды, религиозно-культурные мероприятия. 
Источник: Eurostat. General government expenditure by function (Last 

update: 18.02.2022). 
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Таблица 3 

География товарного экспорта Испании (млрд евро) 

 2008 2010 2012 2013 2015 2018 2019 2020 
Экспорт, 
всего 189,7 186,4 226,0 235,7 249,5 293,0 301,2 273,4 
Франция 34,6 33,8 36,5 37,9 38,6 43,4 43,8 42,2 
Германия 19,9 19,5 23,8 23,9 27,0 30,7 31,0 29,6 
Италия 15,2 16,5 16,8 16,4 18,5 22,8 23,2 20,5 
Португалия 16,7 16,4 15,8 17,2 17,8 21,3 21,9 19,8 
Великоб-

ритания 13,4 11,5 14,2 16,1 18,2 18,6 19,6 16,4 
США 7,5 6,6 9,0 8,7 11,5 12,8 13,7 12,2 
Нидерланды 5,9 5,8 6,9 6,9 7,9 10,1 9,8 9,1 
Китай 2,1 2,6 3,7 3,9 4,3 6,2 6,8 8,1 
Марокко 3,6 3,4 5,3 5,5 6,1 8,2 8,5 7,4 
Бельгия 5,6 5,2 6,2 6,1 6,5 8,3 8,2 7,2 
Польша 2,7 2,8 3,4 3,8 4,7 5,6 6,1 5,9 
Швейцария 2,5 3,4 4,6 4,1 3,8 4,2 5,0 5,1 
Турция 3,0 3,7 4,7 4,8 5,0 4,8 4,4 4,2 
Мексика 2,8 2,8 3,2 3,2 4,2 4,5 4,2 3,2 
Япония 1,4 1,4 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,5 
Швеция 1,6 1,4 1,8 1,9 2,2 2,2 2,4 2,4 
Чехия 1,4 1,6 1,5 1,6 2,0 2,4 2,5 2,4 
Бразилия 1,6 2,1 2,8 3,6 2,7 2,4 2,5 2,2 
Австрия 1,4 1,5 1,8 1,8 1,9 2,3 2,3 2,2 
Дания 1,4 0,9 1,2 1,1 1,4 1,7 1,7 1,9 
Алжир 2,1 2,0 3,4 3,8 3,2 3,3 2,9 1,9 
Греция 2,5 1,6 1,4 1,4 1,9 2,4 2,4 1,8 
Канада 0,8 0,9 1,2 1,1 1,3 1,7 2,0 1,8 
Российская 
Федерация  2,8 1,9 2,9 2,8 1,6 2,0 2,0 1,8 
Прочие  

страны 40,2 37,1 51,9 55,9 54,8 68,6 71,6 61,6 
Источник: составлено по данным ITC TradeMap. Available at: 

https://trademap.org/ (accessed 26.01.2022). 
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Таблица 4 

География товарного импорта Испании (млрд евро) 

 2008 2010 2012 2013 2015 2018 2019 2020 
Импорт, 
всего 284,5 239,6 257,8 252,3 274,5 331,1 335,4 288,8 
Германия 39,6 28,1 27,9 28,2 36,0 40,2 39,9 34,1 
Китай 20,5 18,8 17,8 17,4 23,6 26,9 29,1 29,3 
Франция 31,6 25,9 27,3 27,3 30,0 34,6 33,4 28,5 
Италия 21,8 16,9 16,1 14,8 17,2 21,2 20,5 17,8 
США 11,3 9,7 9,8 10,3 12,8 13,1 15,5 14,0 
Нидерланды 10,8 10,6 11,2 10,0 11,6 13,0 13,9 12,6 
Португалия 9,3 8,4 8,9 9,9 10,8 11,6 11,4 10,7 
Великоб- 

ритания 13,0 10,9 10,4 9,9 12,6 11,5 11,8 9,3 
Бельгия 7,1 5,9 6,0 6,4 6,9 7,4 7,4 6,9 
Марокко 2,8 2,7 3,1 3,5 4,8 6,6 6,9 6,3 
Турция 3,7 3,0 3,3 3,6 4,7 7,1 7,5 6,3 
Польша 2,6 3,0 2,6 3,1 4,4 5,4 5,6 5,6 
Нигерия 4,7 4,2 7,0 5,6 4,6 5,6 5,6 3,8 
Швейцария 2,8 2,7 2,6 2,6 3,1 4,2 3,6 3,8 
Чехия 1,8 2,1 2,3 2,5 3,7 4,2 4,3 3,6 
Бразилия 3,1 3,0 3,3 3,2 3,0 4,8 3,8 3,5 
Мексика 3,2 2,9 5,7 5,4 3,4 4,7 4,6 3,4 
Индия 2,3 2,5 2,8 2,4 3,0 4,0 4,2 3,3 
Япония 5,1 3,4 2,9 2,4 3,2 4,1 4,3 2,9 
Ирландия 4,2 3,3 2,7 2,8 3,1 2,9 2,7 2,7 
Швеция 3,0 2,3 2,2 2,2 2,3 2,9 2,7 2,6 
Бангладеш 0,5 0,7 1,0 1,2 1,9 2,7 3,0 2,5 
Российская 

Федерация 7,5 6,0 8,0 8,1 3,3 3,0 3,4 2,5 
Венгрия 1,6 1,8 1,6 1,7 2,6 2,6 2,9 2,5 
Алжир 6,4 4,5 6,8 9,2 6,4 4,6 3,9 2,5 
Прочие  

страны 64,2 56,3 64,5 58,6 55,5 82,2 83,5 67,8 
Источник: составлено по данным ITC TradeMap. Available at: 

https://trademap.org/ (accessed 26.01.2022). 
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Таблица 5 

Товарная структура и динамика экспорта (млрд евро) 

 
2008 

2010 2015 2018 
2019 2020 

млрд 
евро % млрд 

евро % млрд 
евро % 

Экспорт, 
всего 

189,7 100 186,4 249,5 293,0 301,2 100 273,4 100 

Транспортные 
средства 

36,5 19,2 32,3 44,9 48,4 48,2 16,0 42,3 15,5 

Оборудование 
и механические 
устройства 

15,1 8,0 13,7 19,9 21,1 21,5 7,1 19,0 6,9 

Электрические 
машины и обо-
рудование 

12,5 6,6 11,8 14,1 16,1 16,1 5,3 14,9 5,4 

Фармацевтичес
-кая продукция 

7,2 3,8 8,3 10,2 9,8 11,3 3,8 12,0 4,4 

Топливо  
минеральное, 
нефть и 
нефтепродукты 

12,4 6,5 9,6 12,6 18,8 18,1   6,0 10,8 4,0 

Пластмассы и 
изделия из них 

6,9 3,6 7,4 9,7 11,2 10,9 3,6 10,1 3,7 

Фрукты и орехи 5,0 2,6 5,4 8,2 8,5 8,8 2,9 9,5 3,5 
Мясо и мясные 
субпродукты 

2,8 1,5 2,8 4,5 5,5 7,1 2,4 8,4 3,1 

Овощи 3,7 2,0 4,0 5,4 6,1 6,6 2,2 6,9 2,5 
Изделия из чер-
ных металлов 

5,2 2,7 4,7 6,4 7,0 6,8 2,3 6,3 2,3 

Предметы  
одежды (кроме 
трикотажных) 

2,8 1,5 3,7 6,1 7,2 7,6 2,5 5,7 2,1 

Черные 
металлы 

8,1 4,3 6,8 6,2 7,5 6,8 2,3 5,5 2,0 

Летательные 
аппараты и их 
части 

2,2 1,2 2,6 3,9 5,2 6,0 2,0 4,4 1,6 

Предметы  
одежды 
трикотажные 

2,1 1,1 2,4 3,9 4,7 5,1 1,7 4,3 1,6 

Алкогольные и 
безалкогольные 
напитки 

2,7 1,4 2,7 3,9 4,4 4,4 1,5 4,3 1,6 

Прочие 64,5 34,0 68,2 89,6 111,5 115,9 38,4 109,0 39,8 

Источник: составлено и подсчитано по данным ITC TradeMap. 
Available at: https://trademap.org/ (accessed 30.01.2022). 
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Таблица 6 

Товарная структура и динамика импорта (млрд евро) 

 2008  

2010 2015 2018 

2019 2020 

млрд 
евро 

% 
млрд 
евро 

% 
млрд 
евро 

% 

Импорт, всего 284,5 100 239,6 274,5 331,1 335,4 100 288,8 100 
Транспортные 
средства 

32,7 11,5 22,9 35,0 40,0 40,0 11,9 30,1 10,4 

Оборудование 
и механические 
устройства 

28,4 10,0 21,6 26,4 30,7 31,4 9,4 27,4 9,5 

Топливо 
минеральное, 
нефть и 
нефтепродукты 

55,2 19,4 44,0 38,4 47,7 44,4 13,2 27,0 9,3 

Электрические 
машины и 
оборудование 

28,2 9,9 20,7 21,7 24,7 26,0 7,8 25,4 8,8 

Фармацевтичес
кая продукция 

9,8 3,4 11,0 13,2 13,3 14,0 4,2 14,8 5,1 

Пластмассы и 
изделия из них 

8,3 2,9 7,5 9,5 11,1 11,2 3,3 10,3 3,6 

Органические 
химические 
соединения 

7,2 2,5 7,2 8,4 9,5 10,3 3,1 9,9 3,4 

Инструменты и 
аппараты 
оптические, 
фотографиче-
ские, из-
мерительные 

5,1 1,8 5,1 6,8 7,5 7,8 2,3 7,6 2,6 

Предметы 
одежды (кроме 
трикотажных) 

5,4 1,9 5,3 7,7 9,1 9,5 2,8 7,5 2,6 

Черные  
металлы 

11,4 4,0 7,9 7,4 9,5 8,7 2,6 6,9 2,4 

Предметы 
одежды, 
трикотажные 

4,6 1,6 4,6 6,3 7,1 7,7 2,3 6,6 2,3 

Прочие 88,2 31,0 81,8 93,7 120,9 124,4 37,1 115,3 39,9 

Источник: составлено и подсчитано по данным ITC TradeMap. 
Available at: https://trademap.org/ (accessed 30.01.2022). 
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Таблица 7 

География внешней торговли Испании со странами ЛКА 

(млн евро) 

 2008 2010 2015 2018 2019 2020 
Объем внешней торговли с ЛКА 

Экспорт 9 406 10 300 15 306 15 754 15 385 11 786 
Импорт 15 460 13 986 14 957 18 678 16 822 13 746 
Сальдо -6 054 -3 686   349 -2 924 -1 437 -1 960 

Мексика 
Экспорт 2 814 2 800 4 259 4 566 4 295 3 221 
Импорт 3 214 2 964 3 400 4 731 4 612 3 461 
Сальдо -400 -164   859  -165  -317  -240 

Бразилия 
Экспорт 1 645 2 198 2 725 2 425 2 598 2 261 
Импорт 3 142 3 043 3 099 4 835 3 818 3 518 
Сальдо -1 497 -845 -374 -2 410 -1 220 -1 257 

Аргентина 
Экспорт 702 822 1 315 1 193 848 680 
Импорт 2 386 1 767 1 379 1 779 1 587 1 382 
Сальдо -1 684 -945 -64 -586 -739 -702 

Перу 
Экспорт 254 306 594 778 765 540 
Импорт 780 1 053 1 195 1 878 1 335 1 067 
Сальдо -526 -747 -601 -1 100 -570 -527 

Чили 
Экспорт 613 721 1 368 1 529 1 598 1 296 
Импорт 1 264 1 164 1 405 1 707 1 275 1 023 
Сальдо -651 -443 -37 -178  323   273 

Эквадор 
Экспорт 200 231 376 508 619 375 
Импорт 397 367 481 552 619 521 
Сальдо -197 -136 -105 -44 0 -146 

Колумбия 
Экспорт 404 419 882 970 1 026 744 
Импорт 506 488 1 545 931 441 479 
Сальдо -102 -69 -663 39 585 265 
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Панама 
Экспорт 219 232 379 454 461 209 
Импорт  69  56  43  48 123 222 
Сальдо 150 176 336 406 338 -13 

Венесуэла 
Экспорт 649 929 359 177 300 194 
Импорт 1 334 715 849 273 821 297 
Сальдо -685 214 -490 -96 -521 -103 

Куба 
Экспорт 778 589 964 971 908 593 
Импорт 146 125 124 114 116  97 
Сальдо 632 464 840 857 792 496 

Источник: составлено по данным ITC TradeMap. Available at: 
https://trademap.org/ (accessed 31.01.2022). 
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Рисунок 1. Динамика внешней торговли России с Испанией, 

2001-2020 гг., млрд долларов 

 
Источник: составлено автором на основе данных Trade Map – Trade 

statistics for international business development. Available at: 
https://trademap.org/ (accessed 11.09.2021). 
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Рисунок 2. Динамика внешней торговли России с ЕС (27), 

2001-2021 гг., млрд долларов 
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Источник: составлено автором на основе данных Trade Map –Trade 

statistics for international business development. Available at: 

https://trademap.org/ (accessed 11.03.2022). 
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Рисунок 3. Доля Испании среди ведущих партнеров  

в российском экспорте (%) 

 

 
Источник: составлено автором по данным ITC TradeMap. Available 

at: https://trademap.org/ (accessed 1.09.2021). 
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Таблица 8 
 

Российский экспорт в Испанию по товарным группам в 

2013, 2019-2020 гг. (в млн долл. и %) 
 

ТН 

ВЭД 
Товарная группа 

2013 
2019 

2020 изменение  

2019-2020 
% 

млн 
долл. 

% 
млн 

долл. 
% 

 Всего 6027,1 100,0 2558,6 1674 100,0 -34,6 
27 Минеральные  

продукты 4949,3 82,1 1885,9 1187 70.9 -37,1 
72 Сталь и железо 621,4 10,3 128,2 102,3 6,1 -20,2 
76 Алюминий  4,2 0,07 52 54,8 3,3 5,4 
28 Продукция хими-

ческой промыш-

ленности, каучук 11,2 0,2 47,5 44,1 2,6 -7,2 
31 Удобрения 22,3 0,4 32,2 39,2 2,3 21,7 
23 Отходы пищевой 

промышленности 78,4 1,3 18,2 38,1 2,3 110,5 
40 Резина и изделия 

из нее 25,9 0,4 37,9 27,6 1,6 -27,2 
70 Стекло 0,1 0,002 22,4 19,2 1,1 -14,3 
10 Зерновые 65,8 1,1 1,4 4,7 0,3 235,7 
44 Древесина  

и изделия из нее 4,1 0,07 18,5 16,2 1 -12,4 
84 Машины, 

оборудование  4,1 0,07 25,2 14,4 0,9 -42,9 
 Прочее 240,3 3,988 289,2 127,4 7,6 -56 
Источник: составлено автором по данным ITC TradeMap. Available 

at: https://trademap.org/ (accessed 11.01.2021). 
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Таблица 9 
 

Российский импорт из Испании по товарным группам в 

2013, 2019-2020 гг. (в млн долл. и %) 
 

ТН 

ВЭД 
Товарная группа 

2013 
2019 

2020 изменение  
2019-2020 

% 
млн 

долл. 
% 

млн 

долл. 
% 

 Всего 4914,5 100,0 3320 3074 100,0 -7,4 
84 Машины,  

оборудование  616,4 12,5 498 568 18,5 14 
87 Транспортные 

средства 926,7 18,8 348,4 242,5 7,9 -30,4 
85 Электрические  

машины 260,1 5,3 257,9 228,2 7,4 -11,5 
30 Фармацевтические 

продукты 306,5 6,2 332,6 227,3 7,4 -31,7 
22 Напитки, спиртные 

напитки, уксус 127 2,3 222,2 178,2 5,8 -19,8 
39 Пластмассы и из-

делия 170,6 3,5 155,9 152,7 5,0 -2,1 
40 Резина и изделия 

из нее 101,5 2,1 156,3 132,6 4,3 -15,2 
20 Овощи, фрукты, 

орехи 136,4 2,8 138,4 119,9 3,9 -13,4 
73 Изделия из железа 

и стали 128,9 2,6 101,7 107,6 3,5 5,8 
38 Разные химиче-

ские продукты  60,7 1,2 98,6 101,1 3,3 2,5 
69 Химические  

продукты 186,7 3,8 98,6 86,5 2,8 -12,3 
 Прочее 1893 38 911,4 929,4 30,2 1,9 

Источник: составлено автором по данным ITC TradeMap. Available 
at: https://trademap.org/ (accessed 18.09.2021). 
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Приложение 4. Испанская культура:  

традиции и современность 

 

Культура Испании опирается на богатейшие традиции. 

Она складывалась на протяжении многих столетий. Важно 

понимать, что шедевры, созданные в разных её сферах в 

предшествующие эпохи, не просто соседствуют с выдаю-

щимися творениями последних 20-30 лет, но присутствуют 

в современности как живая культурно-историческая память. 

Двусторонние культурные отношения связывают Испанию 

и Россию на протяжении длительного исторического перио-

да. Новый импульс к их развитию дало подписание в 1994 г. 

Соглашения о культурном сотрудничестве. В последние де-

сятилетия внешняя культурная политика стала одним из 

важнейших инструментов так называемой «мягкой силы», 

что способствовало дальнейшему укреплению культурного 

взаимодействия. Традиционными направлениями культур-

ного обмена в рамках внешней культурной политики яв-

ляются искусство, наука и образование, распространение 

языка, музейное, библиотечное и издательское дело, спорт, 

туризм. Ведущими акторами внешней культурной политики 

Испании и России, помимо Министерств иностранных дел и 

Министерств культуры, выступают, с испанской стороны, 

Институт Сервантеса, открытый в Москве в 1991 г., а с рос-

сийской – Федеральное агентство Россотрудничество, со-

зданное в 2008 году. В числе наиболее популярных направ-

лений двустороннего гуманитарного взаимодействия – рус-

ский балет и литература, испанское фламенко и живопись, 

театр и киноискусство, музейная деятельность. Новым фор-

матом культурного обмена стали перекрестные годы 

культур России и Испании, первый из которых был прове-

ден в 2011 году.  

ЛИТЕРАТУРА. Самое древнее произведение испанской 

литературы (завершено не позднее 1200 г.) – эпическая поэ-
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ма «Песнь о моем Сиде», повествующая о борьбе с маврами 

и основанная на образцах народного творчества. В XV в. 

появляются «рыцарские романы», наиболее известный из 

которых – «Амадис Гальский» – получил общеевропейскую 

известность. «Золотой век» испанской культуры (XVI в. – 

первая половина XVII в.) выдвинул целую плеяду выдаю-

щихся писателей: поэты Хуан де ла Крус и Тереса Авиль-

ская создают выдающиеся образцы религиозной лирики, по-

является так называемый «плутовской роман» («Ласарильо 

с Тормеса» Диего Уртадо де Мендоса, «Гусман де Альфара-

че» Матео Алемана и др.), оказавший влияние на европей-

ский литературный процесс. Поэт, прозаик и драматург Ми-

гель де Сервантес в 1605 г. издает первую часть своего 

бессмертного романа «Дон Кихот». В испанской поэзии 

XVII в., развивавшейся под знаком барокко, ведущие пози-

ции занимали Луис де Гонгора, создатель особого поэтиче-

ского стиля под названием «культеранизм» («ученая поэ-

зия») и его основной оппонент, поэт-сатирик Франсиско де 

Кеведо. Во второй половине XVIII в. выделяются поэты-

классицисты Мелендес Вальдес и Мануэль Хосе Кинтана, 

поэт и публицист Гаспар Мельчор Ховельянос, сатирик-

просветитель Хосе Кадальсо. Ярчайшее явление первой тре-

ти XIX в. – костумбристские очерки сатирика-романтика 

Хосе Мариано де Лары. Самые крупные поэты первой поло-

вины XIX в. – Хосе де Эспронседа и Густаво Адольфо Бек-

кер. Во второй половине XIX в. выделяются прозаики Ви-

сенте Бласко Ибаньес, Хуан Валера, Эмилия Пардо Басан. В 

последней трети XIX в. – десятые годы ХХ в. создает свои 

произведения выдающийся романист реалистического 

направления, автор многотомной серии исторических рома-

нов под названием «Национальные эпизоды» Бенито Перес 

Гальдос. «Поколение 98 года», сложившееся под влиянием 

поражения Испании в войне с США в 1898 г. и подвергшее 

радикальному переосмыслению испанскую историю и 
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культуру, представлено романистом и драматургом Рамо-

ном Мариа дель Валье-Инкланом, прозаиками Пио Барохой 

и Хосе Асорином, мыслителем и романистом Мигелем де 

Унамуно. Из этого поколения вышли выдающиеся поэты-

лирики Хуан Рамон Хименес и Антонио Мачадо. С авангар-

дизмом, утвердившимся в Испании во второй половине 

1920-х годов, связан поэт Висенте Алейксандре, удостоен-

ный в 1977 г. Нобелевской премии. Авангардистское нова-

торство и народная поэтическая традиция органично соче-

таются в творчестве поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки. В 1960-е гг. появилась плеяда ярких прозаиков, сре-

ди которых выделяется Камило Хосе Села – лауреат Нобе-

левский премии 1969 года. Большой вклад в обновление ис-

панской литературы в духе инноваций ХХ в. внес Франсис-

ко Умбраль, чьи романы «Пешка в воскресенье» и 

«Авиньонские барышни» были переведены на русский 

язык. На сегодняшний день испанские писатели пользуются 

широким признанием во всём мире. Российский читатель 

хорошо знаком с творчеством Артуро Переса Реверте, 

Хуана Марсе, Альмудены Грандес. На русский язык 

переведён роман Хулио Льямареса «Слёзы Сан Лоренсо», 

«Ночь в Лиссабоне» Антонио Муньоса Молины, «Южные 

моря» и «Греческий лабиринт» Мануэля Васкеса 

Монтальбана.   

АРХИТЕКТУРА. Испания занимает второе место в ми-

ре после Италии по числу архитектурных памятников. Ис-

тория испанской архитектуры начинается с приходом в 218 

г. до н.э. на Пиренейский полуостров римлян. В Кордобе, 

Толедо, Мериде сохранились руины амфитеатров. Самые 

значительные памятники восьмивекового арабо-мусуль-

манского владычества – Соборная мечеть (Мескита) в Кор-

добе; Королевский дворец Алькасар и Хиральда в Севилье; 

Дворец-крепость Альгамбра (XIII в.) в Гранаде. С ними со-

существуют образцы романского стиля и готики. В XII в. 
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появился стиль мудехар, сочетавший европейские конструк-

ции и арабский декор. Самые известные готические соборы 

находятся в Леоне, Бургасе, Толедо, Барселоне. Дворец-

монастырь Эскориал (резиденция Филиппа II) – 

классический памятник испанского Возрождения. Достраи-

вался архитектором Хуаном де Эррера (около 1597 г.). 

Многочисленны памятники испанского барокко, оформив-

шегося к середине XVII в. – «золотого века» испанского ис-

кусства. В Андалусии барокко приобретает особое своеоб-

разие, благодаря влиянию арабского зодчества (фасады со-

боров в Гранаде и Хаэне). Оригинальный вариант позднего 

барокко дала Галисия (собор в Сантьяго-де-Компостела, 

XVIII в.). Самый известный мастер классицизма – Хуан де 

Вильянуэва (1739-1811), построивший здание музея Прадо в 

Мадриде. Ярким явлением конца XIX – начала XX вв. стал 

каталонский модернизм (местная ветвь интернационального 

стиля ар-нуво), в ярких, образных формах которого оживает 

дух народных сказок и легенд. Он представлен триадой ар-

хитекторов (А. Гауди, Ж. Пуч-и-Кадафальк, Л. Доменек-и-

Монтанер) самым значительным из которых был Антони 

Гауди (1852-1926). Его проекты реализованы в разных 

регионах Испании, но основные – в Барселоне (дома Вин-

сенс, Батльо, Мила, парк Гюэль, собор Саграда Фамилия). 

Среди многих значимых современных испанских архитек-

торов выделяются: представитель мадридской школы, лау-

реат Притцкеровской премии Рафаэль Монео (р. 1938), 

который, исходя из постмодернистской парадигмы, 

построил новые здания вокзала Аточа и музея Прадо в 

Мадриде, здание Национального музея римского искусства 

в Мериде; каталонец, пионер постмодернизма Рикардо Бо-

филль (р. 1939) – в Барселоне осуществил проекты дома 

«Уолден 7», гостиницы «Дом Кафки», спортивных сооруже-

ний к Олимпиаде 1992 г., терминала аэропорта Эль Прат; 

валенсиец Сантьяго Калатрава Вальс (р. 1951) – знаменит 
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мостами в Севилье, Валенсии, Барселоне, Мериде, башней 

Монтжуик в Барселоне, концертным залом в Санта-Крус-

де-Тенерифе, однако самое известное и знаковое его произ-

ведение «Город искусства и науки» в Валенсии, в комплекс 

которого входят Музей королевы Софии, Музей науки 

принца Филиппа, Музей океанографии, Планетарий, отли-

чающиеся пластикой обтекаемых объемов. В третьем тыся-

челетии в архитектуре наметился отход от постмодернизма 

и обращение к переосмысленным традициям авангарда и 

модернизма. Страна стала пространством, в котором ис-

панскими и зарубежными зодчими реализованы многие фу-

турологические проекты, среди которых Музей Гугген-

хайма в Бильбао (арх. Фрэнк Гери), 38-этажный небоскреб 

башня Агбар в Барселоне (арх. Жан Нувель), павильон на 

мосту (арх. Заха Хадид) в Сарагосе, Метрополь Парасоль 

(иначе «Грибы Севильи», арх. Юрген Майер) в Севилье, па-

вильон в черешневом саду в долине Херте (арх. Кристина 

Диас и Эфрен Гарсиа Гринда), Международный культурный 

центр в Авилесе — последнее творение Оскара Нимейера. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Славу Испании 

принесла и ее живопись, история которой восходит к роспи-

сям романских храмов. В XVI в. главным жанром был при-

дворный портрет. С появлением в стране уроженца Крита 

Эль Греко (Доменикос Теотокопулос, 1541-1614) начинает-

ся новая глава. Этот величайший мастер создает множество 

религиозных композиций (одна из наиболее известных – 

«Погребение графа Оргаса») и портретов. Его творчество 

открывает «золотой век» испанской живописи, ярчайшими 

представителями которой были мастера севильской школы 

– придворный художник короля Филиппа IV Диего Велас-

кес де Сильва (1599-1660), Франсиско Сурбаран (1598-

1664), Бартоломе Эстебан Мурильо (1617-1682) и 

придворный художник неаполитанского вице-короля Хосе 
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де Рибера (1591-1652). Все они вписываются в барокко, но 

творчество каждого из них глубоко индивидуально. Вторая 

половина XVIII – начало XIX вв. ознаменованы многогран-

ным творчеством Франсиско Гойи-и-Лусьентеса (1746-

1828). Изначально он создавал насыщенные по цвету, жиз-

нерадостные сцены из повседневной жизни («Зонтик», «Иг-

ра в жмурки», «Качели») и многочисленные портреты. К 

1790-м годам манера Гойи резко меняется. Все чаще в его 

картинах появляется трагизм (серии офортов «Капричос», 

«Бедствия войны», «Тавромахия», офорт «Сон разума ро-

ждает чудовищ», 14 мрачных фресок в «Доме Глухого»). В 

конце XIX – начале XX веков среди самых известных ма-

стеров были баск Игнасио Сулоага (1870-1945) и импрес-

сионист, уроженец Валенсии Хоакин Соролья (1863-1923).  

В XX в. Испания дала миру великого Пабло Пикассо 

(1881-1973) – многогранного живописца, графика, керами-

ста, одного из основателей кубизма. Его чуть более моло-

дым сподвижником по кубизму был Хуан Грис (1887-1927). 

Жоан Миро (1893-1983) – ярчайший представитель аб-

страктной живописи с элементами сюрреализма.  Сальвадор 

Дали (1904-1989) – живописец, график, скульптор, режис-

сер, писатель – один из самых известных представителей 

сюрреализма. В более поздние времена наиболее известны-

ми абстракционистами были Антони Тапиес (1923-2012) и 

Антонио Саура (1930-1998), брат кинорежиссера Карлоса 

Сауры. Среди множества современных живописцев 

выделяются каталонец Микель Барсело (р. 1957), предста-

витель «мадридской школы» Хосе Мария Сисилья (р. 1954) 

и Хосе Мануэль Мерельо (р. 1960), живущий и работающий 

в Валенсии. Современная живопись отличается многообра-

зием манер – от абстрактной до фигуративной. Воскреша-

ются традиции фовизма, экспрессионизма, метафизического 

реализма, фото- и гиперреализма.  Среди известных худож-

ников выделяются Синта Видаль, Соня Алинс, Ивана Фло-
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рес, Марсиаль Ринкон, Альберто Мьельго, Пако Помет, 

Карлос Хавьер Мелер Очоа, Андрес Колао, Педро Санс 

Гонсалес. Большое распространение получила инсталляция. 

Оживлены традиции росписей на керамической плитке.  

МУЗЫКА. Испания обладает богатой музыкальной 

культурой и развитой сетью музыкальных учреждений. В 

Мадриде находятся Королевская консерватория, Высшая 

школа музыки королевы Софии (в этой школе многие годы 

преподавал пианист Дмитрий Башкиров), Королевский 

оперный театр, Симфонический оркестр Мадрида, Ис-

панский национальный оркестр. Мировой известности до-

стигли: скрипач Пабло Сарасате, певцы Пласидо Доминго, 

Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье, Хулио Иглесиас, Рафа-

эль, Виктория де лос Анхелес, композиторы Исаак Альбе-

нис, Энрике Гранадос, Мануэль де Фалья, Хоакин Родригес, 

Кристобаль Альфтер, Луис де Пабло, Антон Гарсиа Абриль.  

 Одно из самых ярких и своеобразных явлений в миро-

вой культуре – народная музыка Испании. Испанские хота, 

сегидилья, болеро, хабанера и другие песенные и танцеваль-

ные музыкальные жанры олицетворяют собой характерные 

черты мировосприятия испанцев. Особое место занимает те-

атрально-танцевальный жанр фламенко (canteflamenco), за-

родившийся в XIV-XV вв. в Андалусии и впитавший в себя 

элементы культур арабов, цыган и иудеев-сефардов. В пред-

ставлении обычно участвуют певец (cantaor), танцор 

(bailador) и гитарист. Исполнителей фламенко отличает осо-

бая, страстная манера пения – канте хондо (cante hondo). К 

жанру фламенко относятся различные песенно-танцеваль-

ные формы – алегриа, булериа, фанданго, малагенья, грана-

дина, севильяна. В годы франкизма фламенко было практи-

чески запрещено.  

 Возрождение фламенко в 1950-е гг. связано с именами 

Антонио Майрены, Рикардо Молины, Хосе Монте Круса 

(«Камарон де ла Исла»). В 1980-х гг. возникло «Новое фла-
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менко», отмеченное влиянием джаза, рок- и поп-музыки. В 

Испании и других странах регулярно организуются фести-

вали и конкурсы фламенко. Среди лучших исполнителей 

фламенко Лусиа и Камарон, Кармен Линарес, Энрике Мо-

ренте, Мигель Поведа, Диего Сигала, Антонио Чакон, Ма-

рия Морено.  

Испанская тематика заняла особое место в русской му-

зыке. Среди произведений различных жанров «Арагонская 

хота» М.Глинки, опера А.Даргомыжского «Каменный 

гость», «Серенада Дон Кихота» П.Чайковского, «Испанское 

каприччио» Н.Римского-Корсакова, песня В. Берковского 

«Гренада» на стихи М. Светлова, «Кармен-сюита» Р.Щед-

рина, 14 симфония Д.Шостаковича на стихи Гарсиа Лорки. 

Начиная с 2001 г. в России регулярно проводятся фестивали 

фламенко в Москве. 10-14 ноября 2021 г. состоялся ХХ 

Международный фестиваль фламенко «Вива Испания!» с 

вручением премии «Золотая Кентаврина». 27-29 мая 2021 г. 

состоялись выступления исполнительницы фламенко 

Патрисии Герреро, танцовщицы сверхъестественной мощи 

и харизмы,  со спектаклем «Антиутопия» в рамках 

Чеховского фестиваля на сцене Геликон-оперы. В Москве 

функционирует школа танца «Фламенкомания».  

ТЕАТР. Испанский театр получил всемирную из-

вестность благодаря высокому уровню сценического искус-

ства и ярким произведениям национальной драматургии. 

Его слава восходит к эпохе Возрождения. Шедевры драма-

тургии, созданные Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро 

Кальдероном, Луисом де Аларкон и Сервантесом в «золо-

той век» испанской культуры, по сей день ставятся на 

сценах многих стран мира, включая Россию. К примеру, в 

2017 г. в Театре имени Сац в Москве был поставлен музы-

кальный спектакль-сарсуэла по пьесе Кальдерона «Любовь 

убивает», а в 2020 г. его пьесу «С любовью не шутят» по-

ставили в Великих Луках. Не так давно эта пьеса была в ре-



191 

пертуаре белгородского театра. «Собака на сене» экранизи-

рована еще в СССР, и заголовок этой пьесы Лопе де Вега 

стал русской пословицей. Так театральная классика врыва-

ется в современность. Несколько десятилетий с российской 

сцены не сходит пьеса Алехандро Касоны «Деревья умира-

ют стоя». В настоящее время она с большим успехом идет в 

Театре на Малой Бронной в Москве. 

Конец ХХ – начало ХХI вв. в Испании ознаменованы на-

личием самых разнообразных течений и направлений: от 

реалистического театра, унаследовавшего традиции «золо-

того века», до авангардистского и постмодернистского. Зна-

ковыми фигурами драматургии второй половины ХХ в. при-

знаны Альфонсо Састре и Антонио Буэро Вальехо – пред-

ставители так называемого «реалистического поколения». В 

конце 1960-х гг. наиболее активно развивался эксперимен-

тальный театр, самыми яркими фигурами которого стали 

Фернандо Аррабаль, Франсиско Ниева и Мигель Ромеро 

Эстео. Параллельно набирал силу и народный (популярный) 

театр, в котором центральное место занимали «Националь-

ный драматический центр» под руководством Эрнесто Ка-

бальеро, «Театр Марии Герреро» и «Театр Валле Инклан». К 

числу наиболее известных драматургов современности 

принадлежат Хуан Майорга, Альберто Конехеро, Пако Бе-

зерра, Хосе Луис Алонсо де Сантос, Жорди Галсеран, Аль-

фредо Сансоль, Томас Афан и целый ряд других. 

Большинство из перечисленных авторов – одновременно и 

театральные режиссеры, а некоторые из них еще и актеры. 

Среди самых знаменитых театральных подмостков Испании: 

«Театро Эспаньол» (построен в XVI в.), «Королевский театр 

Мадрида»; Театр Лопе де Вега (Мадрид), «Театр Лисеу» 

(Саламанка), «Меркат де лас Флорс» (Барселона), «Му-

ниципальный театр Мигель де Сервантес» (Малага), «Дво-

рец фестивалей» (Сантандер). Наряду с традиционными те-

атральными залами, в последние годы появились новые сце-
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нические пространства – в основном небольшие, предназна-

ченные для показа спектаклей так называемого микротеатра. 

КИНЕМАТОГРАФ. Испанская кинематография – одно 

из самых своеобразных направлений европейского киноис-

кусства. Её своеобразие, основанное на сочетании привер-

женности традициям и интереса к новым художественным 

формам, проявляется в творчестве многих национальных 

режиссёров. Нестандартность и оригинальность их ав-

торского мышления неотъемлема от уникальности нацио-

нальной культуры и национальной ментальности. Одним из 

наиболее важных этапов многолетней истории националь-

ного кинематографа стали 1970-1980 годы. Государственная 

поддержка киноискусства на фоне демократизации всех 

сфер общественной, политической и культурной жизни 

страны стала основой его стабилизации, обеспечив уникаль-

ную атмосферу творческого поиска и беспрецедентный 

приток новых сил в кино.  

Уже с середины 1970-х годов в стране ежегодно снима-

лось около 100 кинолент. Главной составляющей частью 

эстетики испанского кинематографа уже много десятилетий 

остаётся творчество Луиса Бунюэля, одного из самых значи-

мых мировых мастеров, авторский стиль которого  ор-

ганично сочетает консерватизм и преданность традициям  с 

неутомимым пристрастием к экспериментам. Одним из са-

мых очевидных его последователей стал Педро Альмодо-

вар, наиболее яркая фигура не только испанского, но и 

мирового киноискусства, обладатель множества самых пре-

стижных международных премий. Траектория его творче-

ства – отражение того пути, который прошёл испанский ки-

нематограф от середины 1970-х годов до наших дней: от 

шокирующих зрителей лент, снятых в стилистике постмо-

дернизма и широко использующих формы фарса и гротеска, 

до лент реалистической направленности, ориентированных 

на постижение главных проблем бытия. Самая значимой ра-
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ботой Альмодовара последних лет стал автобиографиче-

ский фильм «Боль и слава» (2019), глубокое философское 

осмысление своего жизненного пути.  

   Нестандартностью творческого мышления отмечены 

все работы режиссёра Алехандро Аменабара. Во всех его 

фильмах, к какому бы жанру они не относились, от трилле-

ров до исторических лент ‒ «Дипломная работа», «Открой 

глаза», «Море внутри» (премия «Оскар» 2004 года), «Аго-

ра», «Пока длится война» ‒ очевиден  интерес к глубинам 

человеческой психологии. Темой его последнего фильма 

«Пока длится война» (2019) стало отражение драмы гра-

жданской войны в Испании сквозь призму её восприятия 

Мигелем де Унамуно. Особое кинематографическое про-

странство, которое называют «вселенной Медема»,  создал 

режиссёр Хулио Медем. Во всех его работах – от первого 

фильма «Коровы» до последнего «Кровавое дерево» (2018), 

отмеченных интересом к философии экзистенциализма,  на 

первый план выступает тема неоднозначности, двойствен-

ности всего сущего на земле.  

   Уникальным авторским почерком обладает Альберт 

Серра, приверженец эстетики «медленного кино». Каждый 

его фильм приобретает нестандартную художественную 

форму, сочетающую привязанность к особенностям нацио-

нальной культуры с авторской импровизацией. И в каждом 

фильме, о сколь бы драматических  событиях ни шла речь, 

ощущается ироническая усмешка автора, сочные ноты чер-

ного юмора, вновь возвращающие к эстетике Луиса Бунюэ-

ля: «Рыцарская честь» (2006), «Песня птиц» (2008), «Исто-

рия моей смерти» (2013), «Смерть короля Людовика XIV» 

(2016). Несмотря на переживаемый современным миром 

сложный период и его неизбежное воздействие на все 

культурные процессы, творчество испанских кинематогра-

фистов не знает застоя.  
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