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Актуальность темы. За последние десятилетия  Испания прошла сложный путь – 

от диктатуры к демократии, определившей эффективность поступательного движения 

страны в важнейших сферах общественной жизни. Особенности решения Испанией 

кардинальных проблем развития общества привлекают повышенное внимание.   

В Испании накоплен уникальный опыт мирного, эволюционного перехода от 

диктатуры к демократии. Среди факторов, способствовавших позитивным изменениям в 

стране, – консенсус ее основных политических сил. Важная роль в достижении 

гражданского согласия принадлежала политическим партиям, сумевшим преодолеть 

острое противостояние по ряду проблем в целях обеспечения стабильности в обществе и 

его дальнейшего развития.  

В Испании 80-х годов XX – начала XXI в. ключевую роль во внутренней и внешней 

политике страны играли две ведущие партии – Народная партия (НП) и Испанская 

социалистическая рабочая партия (ИСРП). В 1996–2004 гг. НП была правящей, ИСРП – 

оппозиционной. 

За годы правления НП в Испании произошли крупные изменения – возрос 

экономический потенциал страны, значительно повысился жизненный уровень населения, 

активизировался процесс интеграции Испании в европейские и евроатлантические 

экономические и военно-политические структуры, укрепился международный авторитет 

страны. 

Испанское «чудо», важнейшей составляющей которого является феномен 

консенсуса, заслуживает специального изучения. 

Феномен консенсуса не исключает острой борьбы между политическими силами 

страны. В процессе этого противостояния происходит концептуальное оформление, 

размежевание политических и социально-экономических установок, поиск ответов на 

вопросы, вставшие перед страной на новом этапе исторического развития.        

Актуализируют исследование темы диссертации задачи становления и укрепления 

демократических принципов в функционировании целого ряда государств; обострение 

национального вопроса; борьба с терроризмом. Испанский опыт в решении этих проблем 

– как позитивный, так и негативный – дает богатый материал для размышлений и ученым, 

и политикам. 

Опыт Испании может быть приложим и к России, естественно, с учетом специфики 

ее развития. 

Объект исследования – Народная партия Испании и Испанская социалистическая 

рабочая партии в контексте конкретно-исторического развития страны в 1996–2004 гг. 
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Предмет исследования – взаимоотношения НП и ИСРП, консенсус и 

противостояние в их деятельности.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1996 г. по 2004 г. – 

от прихода Народной партии Испании к власти в 1996 г. до ее поражения на  выборах в 

2004 г. Произошедшие в эти годы в стране крупные изменения отражают и позволяют 

соотнести принципиальные позиции правящей и оппозиционной партий,  взаимодействие 

консенсуса и конфликта в их практической деятельности.  

Цель исследования – выявить основные параметры консенсуса и разногласий 

между Народной партией и ИСРП, показать их влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику страны.   

Задачи исследования: 

– определить факторы, оказывавшие влияние на формирование консенсусных и 

конфронтационных позиций НП и ИСРП; 

– охарактеризовать место ИСРП и НП в партийно-политической системе Испании на 

рубеже XX–XXI вв.; 

– изложить  позиции НП и ИСРП в вопросах экономических преобразований в стране; 

– раскрыть взгляды консерваторов и социалистов на решение национальных и 

региональных проблем; 

– выявить согласительные и конфронтационные составляющие во внешнеполитических 

ориентирах и деятельности НП и ИСРП; 

– соотнести взаимоотношения двух ведущих политических партий Испании с итогами 

развития страны в 1996–2004 гг. 

Методологической основой исследования явились принципы историзма и 

объективности. Принцип историзма определил рассмотрение избранной проблемы в 

широком конкретно-историческом контексте, в развитии. Принцип объективности 

обусловил научный подход к формированию источниковой базы диссертации, 

беспристрастность обобщений и оценок, исключил конъюнктурные моменты при 

формулировании выводов исследования. Данная диссертация написана с позиций 

историка. Это находит выражение в большом количестве фактического материала, 

содержащегося в диссертации, в изложении проблем  в хронологической 

последовательности, наличии характеристик политических деятелей, в широком 

использовании методов исторического исследования, в частности, историко-

сравнительного анализа. Сложность и многомерность проблемы диктовала использование 

в процессе написания диссертации разнообразных приемов и методов, почерпнутых не 
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только из исторических, но и политических, социологических, экономических, 

юридических, психологических наук. 

Научная новизна исследования определяется избранной для исследования 

проблемой. Диссертация представляет первое в отечественной историографии конкретно-

историческое исследование взаимоотношений двух ведущих политических партий 

Испании – НП и ИСРП в 1996–2004 гг. Выявлены основные параметры консенсуса и 

разногласий между правящей и оппозиционной партиями, показано их влияние на 

внутреннюю и внешнюю политику страны. В научный оборот введены новые источники. 

Практическая значимость диссертации. Материалы исследования могут быть 

использованы при создании обобщающих работ по истории Испании, истории 

политических партий страны, при подготовке специальных курсов, учебников и учебных 

пособий по данной проблематике.  

В исследовании содержатся факты и обобщения, способствующие более глубокому 

пониманию проблем, волнующих многие страны, – взаимоотношений центра и регионов, 

национального вопроса, борьбы с терроризмом и др. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и 

рекомендована к защите на кафедре новой и новейшей истории исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. Основные результаты научного исследования отражены в 

пяти публикациях автора (одна – в ведущем рецензируемом научном журнале).  

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографии.  

Степень изученности темы. Тема данной диссертации не являлась предметом 

специального исследования ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Однако 

проблема разногласий и консенсуса различных политических сил Испании в борьбе за 

становление и поддержание демократии в стране ставится в работах и российских, и 

испанских исследователей1.  

В диссертации проанализированы работы, в которых освещается предшествующий 

исследуемому в данной диссертации период истории Испании2. В этих трудах содержится 

                                                 
1 Хенкин С.М. Испания после диктатуры (социально-политические проблемы перехода к демократии). М., 
1993; Хенкин С.М. Политика пакта: испанские  иллюстрации  // Политические исследования. 1996. № 5; 
Калинин В.Л. Испанская Конституция 1978 года // Из истории европейского парламентаризма. Испания и 
Португалия. М., 1996; Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании XX века. М., 2005; 
Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века. М., 2006; Cotarelo R. La transicion 
democratica Española. En: Transición política y consolidación democrática. España (1975–1986). Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1992; Powell Сh. España en democracia, 1975–2000. Las claves de la 
profunda transformacion de España. Barcelona, 2001; Tusell J. El Aznarato. El gobierno del Partido Popular, 1996–
2003. Madrid, 2004 и др.  
2 Современная Испания. М., 1983. Кулешова В.В. Историческая память и современность. Следы гражданской 
войны 1936–1939 годов в массовом политическом сознании современной Испании // Проблемы испанской 
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характеристика политического, экономического, социального развития страны, 

осмысливается опыт коренных преобразований в обществе за последние десятилетия, 

содержатся глубокие обобщения и суждения по важнейшим вопросам жизни Испании. 

Они помогают понять специфику развития страны, особенности становления 

политической культуры испанского общества, ее тенденции. 

Особое внимание автор уделил исследованиям, в которых отражена деятельность 

политических партий в 1996–2004 гг. В литературе приводятся данные избирательных 

компаний, в ходе которых Народная партия пришла к власти и удерживала ее в 1996–2004 

гг. Авторы касаются причин побед и поражений на выборах НП и ИСРП; отмечают место 

и роль других партий в партийно-политической системе страны, контакты НП и ИСРП с 

менее влиятельными партиями Испании, различными общественными организациями. 

Приводятся краткие характеристики партийных лидеров. Показана расстановка 

политических сил в парламенте Испании на различных этапах. Однако все эти важные 

стороны политической жизни страны представлены в отечественной литературе 

схематично, фрагментарно, в контексте рассмотрения других проблем3. Предмет 

исследования данной диссертации затронут слабо; характеристика проблемы 

компромисса ограничивается отдельными замечаниями. 

Вопросам партийного строительства значительно большее внимание уделяют 

испанские исследователи и политики. Историк Хавьер Тусель в монографии 

                                                                                                                                                             
истории. М., 1987; Хенкин С.М. Испания: время перемен. М., 1986; Хенкин С.М. Испания после диктатуры… 
Указ. соч.; Баранова Т.Н., Лукьянова Л.И. Испания: истоки и современные тенденции оппозиционного 
движения. М., 1977; Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. М., 1994; Левощенко С.А. 
Поиски решения национально-региональной проблемы в доконституционный период в Испании // 
Проблемы реформирования России и современный мир. Вып. 3. М., 1994; Лобер В.Л., Левощенко С.А. Опыт 
перехода Испании от авторитарного режима к демократии // Проблемы реформирования России и 
современный мир. Вып. 1. М., 1993; Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество 1936–
1976. М., 1982; Сагомонян А.А. Испанский узел «холодной войны»: Великие державы и режим Франко в 
1945–1948 гг. М., 2004; Красиков А.А. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической истории. М., 
1989; Пожарская С.П. Особенности формирования национально-государственного комплекса Пиренейского 
полуострова (на примере Испании) // Проблемы испанской истории. М., 1984; Социально-экономические и 
политико-идеологические процессы в Испании на рубеже 70-х – 80-х гг. Сб. под ред. Д.Д. Прыгова. М., 
1981; Пчелина Н.В. Баски // Вопросы истории. 1979. № 1; Пчелина Н.В. Каталонцы // Вопросы истории. 1979. 
№ 9; Фадеев Д.А. Опыт политики переходного периода (Испания после Франко) // Политические 
исследования. 1991. № 5; Данилевич И.В. Социалистические партии Испании и Португалии (1973–1979). 
Опыт сравнительного анализа. М., 1984; Данилевич И.В. Испытание властью: Испанская социалистическая 
рабочая партия в 80-е годы. М., 1991; Данилевич И.В. Автономизация Испании // Политические 
исследования. 1995. № 5; Кожановский А.Н. Народы Испании во второй половине XX столетия: опыт 
автономизации и национального развития. М., 1993; Волкова Г.И., Дементьев А.В. Указ. соч.; Perez Diaz V. 
El retorno de la sociedad civil. Madrid, 1987; Сантамария Х. Особенности переходного периода в Испании // 
Латинская Америка. 2004. № 4; Руис де Асуа М. Переход от авторитаризма к демократии в Испании // Там 
же; Марин Х. Демократический транзит в Испании // Там же; Tusell J. Dictadura franquista y democracia, 
1939–2004. Barcelona, 2006; Powell Ch. Op. cit.; Cierva R. de la. Historia total de España. Del hombre de Altamira 
al rey Juan Carlos. Lecciones amenas de historia profunda. Madrid, 2000. Iglesias M.A. La memoria recuperada. Lo 
que nunca han contado Felipe González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno. Madrid, 2003.   
3 Волкова Г.И., Дементьев А.В. Указ. соч.; Испания: траектория модернизации… Указ. соч.; Испания в 
начале XXI века. М., 2006.  
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«Франкистская диктатура и демократия, 1939–2004»4 характеризует Аснара как 

политического лидера – раскрывает его стиль партийной и государственной работы, 

кадровою политику, личностные качества, оказывавшие влияние на политическую 

деятельность.  

Бывший лидер ИСРП Хоакин Альмуниа в своей книге «Черные пункты 

деятельности Народной партии. Неясные моменты восьми лет правления»5, 

представляющей интерес и как источник, и как исследование, поставил цель дать 

«критический анализ» политики консерваторов в течение 8 лет ее правления. Альмуниа 

отмечает трудности осуществления диалога с НП, хотя, по его мнению, слово «диалог» 

часто употреблялось Аснаром6. 

Жизнь и деятельность Родригеса Сапатеро как политического лидера стали 

объектом изучения испанским исследователем Оскаром Кампильо7. Содержащийся в 

книге конкретный материал дает представление о стиле работы лидера социалистов, его 

понимании актуальных задач, стоящих перед Испанией, механизме межпартийного 

общения. 

В книге профессора Оксфордского университета Чарльза Пауэлла «Испания в 

демократии, 1975–2000. Разгадки сильного преобразования Испании», рассказывающей об 

исторических переменах в Испании после смерти Франко и до всеобщих выборов 2000 г., 

есть сюжеты, касающиеся непосредственно политических партий. Отметив 

положительные итоги преобразований в различных сферах общественной жизни Испании, 

автор связывает их, в частности, с деятельностью Народной партии8. 

Отечественными учеными был издан ряд работ, в которых отражены социально-

экономические аспекты развития испанского общества в 1996–2004 гг. и затронуты 

вопросы деятельности политических партий в этой сфере9.   

Среди имеющейся литературы особого внимания заслуживает фундаментальный 

труд «Приватизация. Глобальные тенденции и национальные особенности» – результат 

двадцатилетней исследовательской работы коллектива Отдела глобальных проблем 

                                                 
4 Tusell J. Dictadura franquista y democracia, 1939–2004. Barcelona, 2006.  
5 Almunia J. Los puntos negros del PP. La cara oscura de sus ocho años de gobierno. Madrid, 2004. 
6 Ibid., p. 218. 
7 Campillo O. Zapatero. Presidente a la primera. Madrid, 2004. 
8 Powell Ch. España en democracia, 1975–2000. Las claves de la profunda transformacion de España. Barcelona, 
2001. P. 569.   
9 Синельщикова И.Г. Внешнеэкономические связи Испании в глобализующемся мире // Латинская Америка. 
2003. № 3; Свириденко А.Ю. Экономическое регулирование в современной Испании: опыт правительства 
Аснара // Латинская Америка. 2003. № 3; Понеделко Г.Н. Испания: социальное измерение демократических 
преобразований // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 1; Булавин В.И. ТЭК Испании 
в начале XXI столетия и перспективы его развития  // Латинская Америка. 2004. № 9; Волкова Г.И., 
Дементьев А.В. Указ. соч.; Приватизация. Глобальные тенденции и национальные особенности. Отв. ред. 
В.А. Виноградов. М., 2006; Испания в начале XXI века. М., 2006.  
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ИНИОН РАН, выполненный под руководством академика В.А. Виноградова (М., 2006). 

Помимо большого фактического материала и обобщений экономической направленности, 

характерных для этого труда, в нем обращается внимание на роль политических партий в 

приватизации государственной собственности в Испании. В книге подчеркивается 

активизация этого процесса с приходом к власти в 1996 г. Народной партии, приводятся 

данные сравнительного анализа программы социалистов и программы Народной партии 

по модернизации государственной собственности. 

Развернутое исследование экономического развития Испании за последние 

десятилетия, процесса включения страны в мировую экономику, в интеграционные 

структуры Евросоюза содержит монография «Испания: траектория модернизации на 

исходе двадцатого века» (М., 2006). Приводимый конкретный материал, имеющиеся в 

работе оценки помогают проследить эволюцию экономической политики правительств 

различных политических партий, выявить как преемственность, так и особенности в их 

деятельности в этой области. 

Внимание современных исследователей привлекают проблемы регионально-

национального характера.  

Сравнивая позиции НП и ИСРП, С.М. Хенкин отмечает, что последняя выступала с 

программой большего учета интересов автономных областей и развития федеративных 

начал10. С.М. Хенкин формулирует такие характеристики деятельности консерваторов в 

этой сфере, как ужесточение позиций НП по проблеме полномочий автономии; 

обострение отношений с периферийными националистами; сохраняющаяся острота 

«баскского узла»11. 

Г.И. Волкова и А.В. Дементьев, характеризуя особенности этносепаратизма в 

Испании, кратко оценивают позиции НП и ИСРП в вопросе о претензиях баскских 

националистов на «суверенизацию» Страны Басков. Подчеркивая различия в подходах к 

решению баскской проблемы консерваторов и социалистов, ученые отмечают, что 

Народная партия и в период нахождения ее у власти, и после победы ИСРП в 2004 г. 

выступала и выступает за жесткие меры против региональных националистов; что НП 

критикует «мягкотелость» социалистов, предрекает им политический провал, если они не 

примут решительных мер против сепаратистов в отношении требования об отделении от 

Испании Страны Басков12. 

Исследователи подчеркивают необходимость консенсуса между ведущими 

партиями Испании как фактора успешного решения национально-регионального вопроса, 
                                                 
10 Хенкин С.М. Метаморфозы политического развития Испании // Латинская Америка. 2005. № 2. С. 52.  
11 Там же, c. 44–45.   
12 Волкова Г.И., Дементьев А.В. Указ. соч., с. 167.  
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развития справедливых и равноправных отношений между центром и регионами. И.В. 

Данилевич, отметив в своей статье 1995 г., что в 1992 г. был подписан пакт между ИСРП и 

НП, подтверждавший их прежнюю договоренность не создавать напряженных отношений 

между ними по национально-региональному вопросу, прогнозировала: «Договоренность 

между этими двумя партиями очень важна: ибо соперничество между ними во многом 

определяет политическую жизнь сегодняшней Испании»13.  

За последние 20 лет в Испании созданы многие научные труды, в которых 

рассматриваются регионально-национальные проблемы. Для многих авторов характерна 

общность позиций теоретического и методологического плана. Они считают, что 

национализм и регионализм в Испании неразделимы. Некоторые авторы, рассматривая 

взаимосвязь национальных и региональных вопросов, считают приоритетной 

региональную политику, поскольку она способствует развитию территорий, 

формированию и развитию структур гражданского общества. При этом проблема 

национальной идентификации становится в большей степени проблемой индивидуального 

самоопределения. 

Чарльз Пауэлл показывает особенности антитеррористической политики Народной 

партии – сочетание полицейских, юридических мер с действиями в сфере 

международного сотрудничества. Автор раскрывает эволюцию взглядов и политики 

Аснара в отношении ЭТА14.  

Отечественные историки значительное внимание уделяют внешней политике 

Испании в конце XX – начале XXI в. Помимо специальных исследований, 

рассматривающих, как правило, отдельные стороны внешнеполитической деятельности 

правительства Аснара, внешнеполитические ориентиры ведущих политических партий 

Испании и их реализация получили отражение в работах, освещающих основные этапы 

становления Европейского Союза, функционирования его институтов, взаимоотношения 

стран НАТО, контакты с ЕЭС, ОБСЕ и другими международными организациями15. К 

этой проблеме проявляют заметный интерес аспиранты-испанисты16. 

                                                 
13 Данилевич И.В. Автономизация Испании // Политические исследования. 1995. № 5. С. 129.  
14 Powell Сh. Op. cit., p. 594–625.  
15 Орлов А.А. Испания в системе военно-политических организаций и союзов Запада: обретение «нового 
лица». М., 2000; Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в 1982–2002 гг. Европейское направление. М., 
2002; Хенкин С.М. Испания и ЕС // Европейский союз на рубеже веков. М., 2000; Черкасова Е.Г. Испания: 
политика безопасности и иракский кризис // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 10; 
Черкасова Е.Г. Поворот во внешней политике Испании: амбиции и границы возможного // Мировая 
экономика и международные отношения. 2005. № 8; Роговицкий Д.А. Правительство Хосе Мариа Аснара и 
война в Ираке (в контексте эволюции испано-американских отношений) // Вестник Московского 
университета. Серия 8. История. 2006. № 2; Волкова Г.И., Дементьев А.В. Указ. соч.  
16 Захарова М.В. Испания – США: основные проблемы отношений в 1990-е годы. Дисс. канд. ист. наук. М., 
2003; Аникеева Н.Е. Приоритеты внешней политики Испании: от Фелипе Гонсалеса до Хосе Мариа Аснара. 
80-е – 90-е гг. Дисс. канд. ист. наук. М., 2000; Лобанов Р.О. Проблемы внешней политики, безопасности, 
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В литературе отмечаются причины, побудившие ИСРП, оказавшуюся в оппозиции, 

изменить прежнюю точку зрения в отношении вступления Испании в НАТО и поддержать 

линию НП на полномасштабную интеграцию Испании в Североатлантический альянс, а 

также в другие военно-политические и экономические организации Запада. 

По оценке А.А. Орлова, «к 1996 году ключевые направления во внешней политике 

страны окончательно оформились и уже не ставились под сомнение ведущими 

политическими силами, за исключением, пожалуй, коммунистов. Поэтому, несмотря на 

демонстрировавшуюся ‘’народниками’’ и социалистами непримиримость во внутренних 

делах, по самой острой внешнеполитической теме прошлых лет – о взаимоотношениях 

Испании с НАТО – в их позициях сложился, по сути дела, консенсус»17.  

Характерно, что после победы социалистов на выборах 2004 г. стали 

корректироваться ориентиры внешней политики Испании, что нашло отражение и в 

научной литературе18.  

В статье «Испания в упадке», написанной руководителем исследований в сфере 

международной политики FAES Рафаэлем Бардахи и аналитиком Группы стратегических 

исследований (GEES) Флорентино Портеро19, содержится сравнительная оценка 

внешнеполитических действий правительства НП и сменившего его правительства 

социалистов. Действия новой власти характеризуются как подрыв авторитета Испании на 

международной арене.   

Наиболее активно научные исследования по истории Испании последнего 

десятилетия ведутся в Институте Латинской Америки РАН, в Центре иберийских 

исследований ИЛА РАН, в МГИМО (У) МИД России. Учеными этих учреждений 

совместно со специалистами из других научных и учебных учреждений Москвы были 

подготовлены и изданы: монография «Испания: траектория модернизации на исходе 

двадцатого века»20, в которой впервые в российской научной литературе представлено 

обобщающее исследование экономической и политической истории страны за последнее 

тридцатилетие; учебное пособие «Политическая история Испании XX века»21, где 

                                                                                                                                                             
обороны в деятельности Европейского Союза. Дисс. канд. ист. наук. М., 2005; Орешкин Р.В. «Гуманитарная 
интервенция» в общей внешней политике и политике безопасности Европейского Союза в 90-е гг. XX века. 
Дисс. канд. ист. наук. Волгоград. 2005; Иванов И.С. Внешняя политика в эпоху глобализации. Дисс. канд. 
ист. наук. М., 2005. 
17 Орлов А.А. Указ. соч., с. 238–239.   
18Черкасова Е.Г. Поворот во внешней политике Испании… Указ. соч; Хенкин С.М. Метаморфозы... Указ. 
соч.  
19 Bardaji R.L., Portero F. La España Menguante // Papeles FAES. 07.07.2004, № 2. P. 9–13.  
20 Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века. Ред. колл.: В.М. Давыдов, В.А. Теперман. 
П.П. Яковлев. Авторский коллектив: В.М. Давыдов, И.Г. Синельшикова. А.Ю. Тесленко, В.П. Тоцкий, А.Ю. 
Свириденко, А.В. Авилова, Г.Н. Понеделко, В.Л. Семенов, О.В. Немодрук, С.Б. Кононученко, В.А. 
Теперман, Г.И. Волкова, А.В. Мазин, Н.С. Константинова. М., 2006.  
21 Волкова Г.И., Дементьев А.В. Политическая история Испании XX века. М., 2005.  
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представлены основные этапы развития Испании в минувшем столетии; учебное пособие 

«Испания в начале XXI века»22, в котором дается характеристика важнейших сторон 

жизни современной Испании.  

Анализ отечественной и  зарубежной литературы показывает, что тема данной 

диссертации – малоизученный аспект истории Испании. Нет ни одной монографии или 

даже статьи, в которой избранная для исследования проблема стала бы предметом 

специального обстоятельного изучения. В то же время во многих работах отечественных и 

испанских историков обозначены сюжеты межпартийных разногласий и консенсуса. 

Следует заметить, что зарубежные коллеги более сдержанно, чем российские, оценивают 

рамки и масштаб распространения консенсусных позиций в межпартийных отношениях в 

1996–2004 гг.   

Выяснение консенсусных и конфликтных взаимоотношений между Народной 

партией и ИСРП в 1996–2004 гг. затрудняет недостаточная разработанность конкретно-

исторических аспектов жизни испанского общества в этот период. Преимущественное 

внимание исследователи уделяют национально-региональному и внешнеполитическому 

вопросам. Не исследована деятельность властных политических структур страны. Нет 

литературы, анализирующей внутрипартийную жизнь в эти годы, программные, 

организационные, моральные ориентиры партий. Слабо отражена в литературе проблема 

партийного лидерства  

Обзор источников. Источниковую базу диссертации составили разнообразные 

источники. Они могут быть систематизированы по следующим основным группам:  

1) официальные документы, включающие нормативно-правовые акты, 

документы и материалы высших органов власти Испании; 

2) документы международных организаций, определяющие статус Испании в 

них; 

3) документы и материалы политических партий; 

4) выступления, произведения политических лидеров страны; 

5) периодические издания; 

6) мемуарная литература; 

7) статистические материалы; 

8) электронные ресурсы. 

Первую группу составляют источники, определяющие основные принципы 

функционирования испанского государства23. Конституция Испании, принятая в 1978 г., 

                                                 
22 Испания в начале XXI века. Ред. колл.: С.М. Хенкин, Ю.В. Дубинин, М.В. Ильин, А.В. Шестопал. М., 
2006.  
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фиксировала основы политической системы страны, тип государства. В соответствии с 

Конституцией, политические партии выступали в качестве основного инструмента 

участия граждан страны в политическом процессе.  

Документы политических партий – партийные программы, уставные документы, 

документы и материалы партийных съездов отражают приоритеты политических партий, 

дискуссии по важнейшим проблемам общественного развития страны, механизмы 

реализации принятых решений, контакты между политическими партиями. Важнейший 

материал содержится в предвыборных программах НП и ИСРП 2004 г., взятых нами с 

официальных сайтов партий24. В данных программах содержатся как оценка деятельности 

правительства «народников» в 1996–2004 гг., так и предвыборные обещания и планы 

обеих партий.  

Большую ценность для исследования представляют выступления, произведения, 

заявления видных деятелей политических партий и правительства Испании. В них 

конкретизируется содержание принятых партийными органами и правительством 

решений, обосновывается их правомерность и закономерность, указываются пути 

реализации программных целей, отражаются проблемы, стоящие в центре разногласий 

между политическими партиями, диалога между ними. Значительный интерес в этом 

отношении представляет уже упоминавшаяся нами книга Хоакина Альмуниа.  

Важнейший источник – периодическая печать. В авторских статьях, обзорах, 

заметках и других материалах отражены многие актуальные вопросы жизни политических 

партий, профсоюзов, других организаций, их взаимоотношения, участие в 

международных союзах и др. В газетах и журналах разной ориентации отчетливо 

прослеживается отношение различных политических сил к действиям правительства и 

другим партиям.  

При написании диссертации были использованы статьи, заметки и статистические 

данные, опубликованные как в испанской, так и в отечественной периодике. Прежде всего 

отметим важность материалов электронного варианта газеты «El Mundo»25 – лидера среди 

информационных ресурсов на испанском языке26. Указанный ресурс содержит архив 

газеты с 14 мая 1996 г., то есть фактически с начала исследуемого периода.  

Помимо «El Mundo», в данной диссертации использованы материалы и других 

испанских общественно-политических газет и журналов, таких, как «El Pais», «ABC», 

«Indice Siete», «Expancion», «Mundo Obrero», «Libertad Digital». Актуальные проблемы 
                                                                                                                                                             
23 Конституции зарубежных стран. М., 2003.  
24 Avanzamos juntos. Programa de gobierno del Partido Popular. Elecciones generales de 2004 (www.pp.es); 
Merecemos una España mejor. Programa Electoral. Elecciones Generales 2004 (www.psoe.es).  
25 www.elmundo.es 
26 По данным Службы исследований распространения (OJD) – 9,9 млн посетителей ежемесячно.  
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жизни Испании освещались в российской периодике – газетах «Известия», «Время 

новостей», «Московские новости». Раскрытию темы диссертации способствовали также 

материалы зарубежных и российских информационных агентств: «Agencia 

Latinoamericana de Informacion y Analisis 2», Europa Press, BBC, РИА «Новости», ИТАР-

ТАСС.  

В этой связи следует отметить сборник статей по актуальным вопросам жизни 

Испании, опубликованных  в периодической печати в 2000–2004 гг. известным в стране 

журналистом Федерико Хименесом Лосантосом27. В статьях содержится богатый 

информативный материал, а также данные оценочного плана. 

Важные данные присутствуют в книге, подготовленной журналисткой Махис 

Иглесиас «Наследие. История того, как Аснар выбрал Мариано Рахоя» (Мадрид, 2003). 

Автор приводит много характерных выдержек из выступлений Аснара и его министров 

перед прессой. В книге подробно освещаются сюжеты, связанные с войной в Ираке, в том 

числе разногласия в самой Народной партии по этому вопросу28.  

Мемуарная литература отражает многие актуальные проблемы изучаемого 

периода, помогает составить представление о характерных чертах политических лидеров. 

В книге «Восемь лет правительства. Личный взгляд на Испанию»29, принадлежащей перу 

Аснара, автор пытается откровенно рассказать об истории развития страны в 1996–2004 и 

своем личном вкладе в этот процесс. Заканчивается повествование на мадридских 

терактах 11 марта 2004 г. 

В комплексе использованных источников важное место занимают статистические 

сборники и различные издания статистического характера. Они показывают численность 

политических партий, динамику их развития, содержат данные, свидетельствующие об 

экономическом состоянии страны, об уровне жизни населения и многие другие данные.  

Оригинальный статистический материал содержится в сборниках, периодически 

издаваемых Фондом анализа и социальных исследований. Так, в сборнике «Испанская 

экономическая модель 1993–2003. Разгадки успеха»30 приводится большой фактический 

материал, отражающий политику Аснара в экономической области: вхождение Испании в 

зону евро, изменения в налоговой системе, либерализация и приватизация и др. Показана 

динамика достижений и проблем в социальной сфере: занятость на производстве, 

женщины в трудовом процессе, демографические изменения, иммиграционная политика и 

                                                 
27 Jimenez Losantos F. El adios de Aznar. Barcelona, 2004.  
28 Iglesias M. La sucesion. La historia de como Aznar eligio a Mariano Rajoy. Madrid, 2003. P. 232–236.  
29 Aznar J.M. Ocho años de gobierno. Una vision personal de España. Barcelona, 2004.   
30 El modelo economico español 1993–2003. Claves de un exito. Madrid, 2004.   
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др. Приводимый фактический материал отражает, в частности, итоги социологических 

опросов. В сборнике представлены содержательные таблицы. 

Хронологические рамки данной диссертации позволили при ее написании активно 

использовать электронные ресурсы. Зачастую это единственный способ ознакомления с 

тем или иным материалом. Большую помощь оказали официальные сайты НП и ИСРП, 

Министерства иностранных дел Испании, посольства РФ в Испании, президента РФ, 

Российской ассоциации международных исследований (РАМИ), «Сайт мирового 

социализма» и др.31 

Нельзя не отметить, что ряду работ, используемых нами, присущ ярко выраженный 

субъективизм. Это, к примеру, произведения Хосе Мариа Аснара и Хоакина Альмуниа, 

статьи, подготовленные Фондом анализа и социальных исследований (FAES). Однако в 

контексте темы данной диссертации несомненна ценность этих трудов – они помогают 

узнать о взглядах партийных деятелей и партийных установках из первоисточников.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографии.  

Основное содержание диссертации  

В первой главе – «ИСРП и НП в политической истории Испании» – отражается 

динамика развития ИСРП и НП, характеризуется партийно-политическая составляющая 

деятельности социалистов и консерваторов в условиях новых реалий 1996–2004 гг. 

В главе показаны эволюция идеологии и программных установок ИСРП и НП, 

изменения в социальной базе, партийно-организационной сфере, тактике партий, 

проанализированы причины побед и поражений консерваторов и социалистов в 

электоральных процессах конца XX – начала XXI в. 

Во второй главе – «Полемика между Народной партией и ИСРП по вопросам 

социально-экономической политики правительства» – освещаются процессы, 

происходившие в социально-экономической сфере испанского общества, раскрывается 

содержание дискуссий и решений по важнейшим проблемам социально-экономического 

развития страны, прослеживается динамика экономической и социальной политики 

правительства Народной партии, показываются ее итоги, акцентируется внимание на не 

решенных  консерваторами вопросах. 

Осуществляемая с середины 1980 г. в экономике Испании политика дерегулирования 

определяла постепенный отход государства от административных методов управления 

экономикой, отказ от жесткой регламентации предпринимательской деятельности, 

использование более гибких механизмов воздействия на хозяйственные процессы. К 

                                                 
31 www.pp.es; www.psoe.es; www.mae.es; www.spain.mid.ru; www.kremlin.ru; www.rami.ru; www.wsws.org 
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середине 1990-х годов Испания представляла собой государство с рыночной экономикой, 

по принципам своего функционирования схожей с экономикой европейских стран-

соседей. Пришедшая к власти в 1996 г. НП, поддерживая прежний правительственный 

курс социалистов в этой сфере, приняла программу ускорения модернизации 

государственного сектора, либерализации экономики, повышения ее эффективности и 

конкурентоспособности, создания новых рабочих мест. В главе характеризуется ход 

приватизации, выявляются ее особенности в Испании. Экономические преобразования 

рассматриваются в неразрывной связи с их социальными аспектами. 

В период первой легислатуры НП был внесен весомый вклад в приватизацию и 

либерализацию экономики страны; в преодоление административных методов 

вмешательства в ее развитие; в создание модели социальной защиты населения. Вопреки 

распространенному мнению, в том числе и прежнего правительства ИСРП, о 

невозможности скорого вхождения Испании в зону единой европейской валюты, 

правительство Аснара уверенно осуществило вступление страны в Европейский 

валютный союз (с 1 января 1999 г.). По мнению многих испанских экспертов, это было 

самое смелое и удачное решение Аснара за годы его правления. 

За короткий срок правительству НП удалось добиться снижения дефицита, а затем и 

приблизиться к бюджетному равновесию. Военная реформа повлекла за собой снижение 

бюджетных расходов на армию. Среднегодовой рост ВВП составлял в 1996–1998 гг. 3 %. 

В главе характеризуются меры правительства НП по решению проблемы занятости. 

Реформы в этой сфере предусматривали большую гибкость рынка, повышение качества 

занятости. Расширились рамки трудоустройства женщин. За первые 2,5 года правления 

«народников» было создано более 2 млн. рабочих мест; за 1996–2001 гг.  новыми 

рабочими местами были обеспечены 40 % длительно безработных, 20 % пожилых людей и 

почти 60 % молодежи32.   

Реформы в налоговой сфере способствовали повышению уровня благосостояния 

значительной части населения.   

В позитивной динамике социально-экономического развития Испании определенная 

роль принадлежала ЕС (Испания – член ЕС с 1985 г.). После вступления в ЕС Испания 

стала самым крупным получателем средств в европейских структурных фондах. 

Достижения НП в социально-экономической сфере в период первой легислатуры 

народников» сыграли главную роль в их победе на всеобщих выборах 2000 г. 

                                                 
32 Понеделко Г. Испания: социальное измерение демократических преобразований // Мировая экономика и 
международные отношения. 2004. № 1. С. 83.  



 

 16

С 2002 г. происходил рост социальной напряженности в испанском обществе. В 

диссертации охарактеризованы действия правительства Аснара и их последствия, 

вызвавшие недовольство масс в стране – ограничение права на получение пособия по 

безработице; рост цен на жилье; рост инфляции; обозначившийся в январе 2002 г. 

(впервые с 1993 г.) рост безработицы; университетская реформа; принятие Национального 

гидрологического плана; реакция на аварию танкера «Престиж»; снижение инвестиций в 

экономику латиноамериканских стран; финансовые махинации брокерского дома 

«Гескартера», к которым оказались причастными правовые и политические структуры 

государства. 20 июня 2002 г. в стране прошла всеобщая забастовка, организованная двумя 

крупнейшими профсоюзными объединениями Испании. К началу 2004 г. отмечалось 

снижение основных социально-экономических показателей.  

В главе приводится материал, характеризующий позиции ИСРП относительно 

социально-экономической политики НП. Главным предметом критики оппозиции было 

серьезное расслоение испанского общества как следствие беспредельного экономического 

неолиберализма. Но, критикуя правительство НП за отдельные социально-экономические 

реформы, ИСРП не предлагала кардинально иную стратегию в этой области внутренней 

политики. 

Острую дискуссию в испанском обществе и критику социалистов вызвала 

иммиграционная политика НП. Аснар был сторонником жестких мер по отношению к 

иммигрантам. По оценке социалистов, законодательная активность «народников» лишь 

усилила  нестабильность ситуации, не снизив роста притока иммигрантов. ИСРП 

критиковала правительство Аснара за его бескомпромиссную иммиграционную политику, 

нежелание интегрировать иммигрантов в испанское общество. Однако 20 ноября 2003 г., в 

преддверии всеобщих выборов 2004 г., социалисты неожиданно проголосовали за закон, 

ограничивавший права иммигрантов. 

Исследование социально-экономической ситуации в Испании в 1996–2004 гг. 

показывает, что при бесспорных успехах НП в этой сфере, перед консерваторами стояли 

многие злободневные проблемы.   

На основе анализа большого количества разнообразных источников автор 

диссертации делает вывод, что между НП и ИСРП не было глубинных разногласий в 

социально-экономической стратегии. Резкие споры между правящей и оппозиционной 

партиями касались разных подходов к реализации стратегии развития. 

В третьей главе – «Национальный вопрос в контексте взаимоотношений власти и 

оппозиции» – раскрываются проблемы взаимоотношений между центральной властью и 
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регионами, позиции НП и ИСРП  в регулировании национально-региональных процессов, 

в борьбе с терроризмом.  

В первом параграфе автор диссертации предпринял краткий исторический экскурс, 

касающийся развития национально-региональных процессов в Испании и 

способствующий лучшему пониманию позиций консерваторов и социалистов в этой 

сфере в 1996–2004 гг.  

Конституция 1978 г. сыграла большую конструктивную роль в жизни Испании. 

Однако имевшиеся в ней противоречия в сочетании с вызовами XX–ХXI вв. – 

глобалистическими, экологическими, демографическими, миграционными, 

гуманитарными – активизировали требования регионов о пересмотре узаконенных 

взаимоотношений между центром и регионами в сторону расширения полномочий 

автономий.  

Автор диссертации, подчеркнув заявленную после прихода консерваторов к власти 

готовность к диалогу с ИСРП по вопросам реформирования автономий, раскрывает 

позиции партий в этом вопросе. Ориентиры НП не допускали каких-либо кардинальных 

изменений в полномочиях центра и регионов. «Народники» последовательно выступали за 

укрепление центральной власти. ИСРП считала возможным передачу регионам части прав 

и обязанностей, необходимых, по мнению регионов, для обеспечения их развития. НП, 

возражая против этого принципиального подхода, в обоснование своей позиции заявляла, 

что выдвигаемые регионами требования могут быть непомерными, а это приведет к 

распаду Испании на ряд государств по этнотерриториальному принципу. 

Консерваторы приняли закон, осужденный социалистами, о запрещении проведения 

референдума в Испании с целью изменения государственного статуса автономий. 

Родригес Сапатеро  в предвыборных заявлениях обещал предоставить регионам 

дополнительные финансовые и налоговые льготы, изменив их статуты, и внести поправки 

в Конституцию 1978 г. в направлении предоставления автономиям большей свободы. 

Вместе с тем, как показано в диссертации, в годы правления «народников» был 

разработан целый ряд компромиссных процедур, на основании которых автономные 

области Испании получили некоторые внешнеполитические полномочия. Аснар, подводя 

итоги развития Испании в 1996–2004 гг., писал, что «в эти годы выросло и усилилось 

национальное самосознание страны, которая стала более мощной, с очевидным 

прогрессом и весом Испании в мире. С другой стороны, мы дали ход децентрализаторской 
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системе, Государству Автономий. Мы должны уметь сохранять равновесие между двумя 

этими феноменами»33.  

Во втором параграфе главы освещается баскская проблема в контексте 

взаимоотношений НП и ИСРП. Борьба с терроризмом была провозглашена 

правительством Аснара одной из основных своих задач. В диссертации подчеркивается 

принципиальная позиция НП в этом вопросе: сохранение территориальной целостности 

государства и отказ от каких-либо переговоров и компромиссов с экстремистами; 

недопустимость усиления влияния национальных партий на политику центра. 

В диссертации дается характеристика репрессивных мер правительства Аснара по 

отношению к сепаратистам и террористам. 

ИСРП критиковала НП за категорический отказ от переговоров с баскскими 

сепаратистами, за разрыв налаженных правительством социалистов контактов с 

руководством ЭТА. 

Антитеррористическая политика Аснара была важнейшим фактором победы 

консерваторов на выборах 2000 г. 

Рассмотрение в динамике антитеррористической политики правительства Аснара 

позволяет сделать вывод об ужесточении мер борьбы с терроризмом в период второй 

легислатуры консерваторов. Была запрещена политическая партия «Батасуна» (август 

2002 г.), а Евросоюз по просьбе испанских властей включил ее в список террористических 

организаций (май 2003 г.). США ввели ряд экономических санкций против партии 

баскских националистов. ЭТА была объявлена вне закона на международном уровне. 

Позиции НП и ИСРП в национально-региональной сфере были широко 

представлены в предвыборных (2004 г.) программах партий. 

Отметив свои успехи в борьбе с терроризмом, консерваторы заявляли, что борьба 

против терроризма будет занимать приоритетное место в их деятельности в случае победы 

на выборах. В программе подчеркивалось, что НП будет бороться против терроризма 

«вплоть до его окончательного разгрома со всей жесткостью правового государства», что 

«народники» никогда не пойдут «ни на какие уступки террору»34. 

Социалисты излагали свое видение искоренения терроризма: следование принципам 

«Договора за свободы против терроризма», заключенного между ИСРП и НП 8 декабря 

2000 г.; отказ от любых переговоров, предполагающих ущемление демократических прав, 

гарантированных Конституцией в обмен на прекращение насилия; поддержка диалога 

между национальным правительством и правительством Страны Басков, 

                                                 
33 Aznar J.M. Op. cit., p. 241.  
34 Avanzamos juntos. Op. cit., p. 66.  
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предусматривающего совместные действия в борьбе против терроризма во всех его 

проявлениях; информирование парламента на специальных заседаниях о ходе борьбы с 

терроризмом; поиск общей стратегии разгрома террористических групп; моральная и 

материальная поддержка граждан, находящихся под угрозой террористов35. 

В четвертой главе – «Разногласия и консенсус между НП и ИСРП в вопросах 

внешней политики Испании» – характеризуются основные направления внешней 

политики Испании, определяются приоритеты ведущих политических партий страны в 

сфере международных отношений, выявляются согласительные и конфронтационные 

составляющие во внешнеполитических ориентирах и деятельности НП и ИСРП.  

К середине 1990-х гг. определились ключевые направления внешней политики 

Испании – Европа и США, латиноамериканское, средиземноморское. Между ИСРП и НП 

сложился консенсус по вопросу участия Испании в ЕС, НАТО, ООН и других 

международных организациях. 

В 1996 г. ИСРП оказала полную поддержку Народной партии в вопросе о 

подключении Испании к военной структуре НАТО при сохранении безъядерного статуса 

испанской территории. 

Две главные политические партии страны приветствовали начало агрессии 

Североатлантического союза в отношении Югославии; и консерваторы, и социалисты с 

одинаковых позиций выступали по вопросу о приеме в НАТО новых членов. 

В период первой легислатуры «народников» связи Испании со странами Европы 

заметно упрочились, чему способствовало вступление Испании в Европейский валютный 

союз, ее активное содействие ЕС в выработке общеевропейской политики безопасности. 

Испания выступала за развитие европейской интеграции в самых различных сферах. 

Вместе с тем во второй половине 90-х гг. вектор ориентации НП стал активно 

смещаться в сторону США. 

Годы правления консерваторов стали временем существенного укрепления 

проатлантического курса во внешней политике, испано-американских отношений. В 

диссертации указываются факторы роста проамериканской ориентации Аснара. 

Испанскому премьеру импонировали принципы экономического либерализма, лежащие в 

основе экономического развития США; с укреплением союзнических отношений с такой 

мощной державой, как США, Аснар связывал повышение статуса своей страны в Европе и 

мире. В диссертации содержится конкретный материал, характеризующий 

проатлантический курс правительства консерваторов. В период второй легислатуры НП 

отношения с США стали занимать ключевое место во внешней политике Испании. 

                                                 
35 Merecemos... Op. cit., p. 46–47.    
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 Аснар последовательно осуществлял курс на поддержку позиций США в вопросе о 

войне в Ираке, конфронтируя с такими странами Европы, как Франция и Германия, что 

усугубляло противостояние оси Мадрид – Лондон – Рим и оси Париж – Берлин. В 

аргументации Аснара о необходимости военного вмешательства в Ирак лежали 

утверждения о наличии в Ираке оружия массового уничтожения; о связи иракского 

режима с террористическими группами; об антинародном характере политического строя 

в стране и необходимости установления демократии в Ираке.  

ИСРП последовательно и бескомпромиссно выступала против вооруженного 

вторжения в Ирак. Автор диссертации анализирует заявления руководства ИСРП, 

предвыборную программу социалистов и другие материалы, в которых позиция НП 

расценивалась как очевидная ошибка консерваторов.  

Внешнеполитический приоритет ИСРП – ориентация на Европу. Социалисты 

считали, что Испания потеряла самостоятельность во внешней политике, подчинила ее 

североамериканским интересам. ИСРП не отвергала США как одного из главных 

союзников во внешней политике Испании, но предлагала при этом сохранять 

национальный суверенитет. 

Деятельность правительства Аснара привела к ликвидации консенсуса основных 

политических сил Испании –  ИСРП и НП – во внешнеполитической сфере, к 

конфронтации с Францией и Германией, к усилению противоречий внутри Европейского 

союза.  

Среди первых директив нового премьер-министра Испании Родригеса Сапатеро 

было указание о возвращении из Ирака всего контингента испанских войск. Состоявшиеся 

после прихода социалистов к власти официальные визиты Родригеса Сапатеро в 

Германию и Францию свидетельствовали о смене внешнеполитического курса Испании. 

На латиноамериканском направлении политика кабинета Аснара характеризовалась 

содействием неолиберальным реформам в странах континента с целью создания в них 

благоприятных условий для деятельности испанских инвесторов. В Латинской Америке 

испанским компаниям удалось вытеснить с рынка ряд крупных фирм США. 

При несомненных успехах ибероамериканской политики НП осложнились 

отношения с Венесуэлой и особенно с Кубой. Правительство Аснара одобрило попытку 

государственного переворота в Венесуэле (апрель 2002 г.). Испанская дипломатия 

критиковала режим Фиделя Кастро за «ущемление гражданских прав и свобод» и 

оказывала поддержку кубинским оппозиционерам. Инициативы Аснара, 

предусматривавшие жесткие экономические санкции Европейского союза в отношении 

Кубы, имели политическую окраску.  
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ИСРП выражала несогласие с враждебной политикой Аснара в отношении Кубы. 

Социалисты выступали против дипломатического бойкота этого государства, отмечая, что 

жесткое противостояние правительства консерваторов с режимом Кастро не оказывает на 

Кубу ожидаемого влияния и лишь создает трудности для испанского бизнеса в этой 

стране. «Ибероамерика, – говорилось в предвыборной программе ИСРП 2004 г., – одна из 

основных жертв ликвидации политического консенсуса правительством Народной партии, 

так как это направление… было поставлено в зависимость от политики 

трансатлантической…»36  

В диссертации показаны разногласия и консенсус между НП и ИСРП в политике 

средиземноморского направления. Важность и проблемность для Испании этого региона 

обусловлена тем, что он обеспечивает значительные энергетические поставки в Испанию, 

импорт ее товаров, поставляет миграционные потоки из североафриканских стран, 

является источником территориальных споров. Среди наиболее актуальных вопросов, 

требующих решения, – нелегальная иммиграция марокканцев в Испанию, борьба с 

незаконным оборотом наркотиков по обе стороны Гибралтара, подписание договоров о 

праве испанских рыболовецких судов вести промысел в марокканской экономической 

зоне, ситуация вокруг Западной Сахары, территориальные притязания Марокко в 

отношении испанских городов Сеута и Мелилья, противостояние исламскому 

фундаментализму. Урегулированию конфликта вокруг острова Перехиль (июль 2002 г.) 

дипломатическими средствами способствовали посреднические действия Вашингтона, что 

усилило ориентацию НП на сотрудничество с США. 

Руководство ИСРП, критически оценивая действия марокканцев в этом и других 

вопросах взаимоотношений с Испанией, предлагало свою поддержку правительству 

Аснара в марокканском кризисе. Социалисты резко критиковали правительство 

«народников» за отсутствие динамичности в регулировании отношений с Марокко по 

ряду актуальных вопросов. Активные протесты социалистов вызвало решение об 

установке на территории Марокко ядерного реактора с целью использования ядерной 

энергии при опреснении морской воды.  

ИСРП выступала за автономную средиземноморскую политику Испании, 

исключавшую как автоматическое подчинение интересам США, так и отдельным странам 

Европы. В контексте средиземноморской политики следует отметить актуальную для 

Испании проблему контроля над Гибралтарским проливом и близость принципиальных 

подходов НП и ИСРП к выработке статуса Гибралтара. В диссертации приводятся факты, 

                                                 
36 Merecemos.. Op. cit., p. 21.  
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свидетельствующие о шагах оппозиционной, а затем и правящей партии социалистов по 

формированию более динамичной средиземноморской политики. 

Общность взглядов на проблему урегулирования арабо-израильского конфликта 

была характерна для НП и ИСРП, хотя ИСРП при этом занимала более жесткую позицию 

по отношению к Израилю. Социалисты считали израильские войска оккупантами, 

предлагали положить «конец оккупации», призывали страны и организации, 

выступающие в роли посредников, сделать для этого все возможное. В то же время ИСРП 

призывала правительство Палестины к выполнению «договоренностей о полном и 

безоговорочном прекращении всех форм насилия и возвращении к политическому 

диалогу как единственному пути достижения мира»37.  

В диссертации ставится проблема российско-испанских отношений в 1996–2004 гг. 

Автор приводит конкретный материал, свидетельствующий о развитии 

политического сотрудничества между Испанией и РФ, включая контакты на высшем 

уровне, о связях в сферах экономики, торговли, науки, культуры, спорта.  

Однако двусторонние связи с Россией в рассматриваемый период не играли 

первостепенной роли во внешней политике Испании. Испания в годы нахождения у 

власти НП превратилась в полноправного члена НАТО и соответственно делала упор на 

развитие взаимоотношений внутри этого блока. В диссертации отмечается схожесть 

позиций ИСРП и России, в противовес действиям НП, по иракскому вопросу. 

В заключении диссертации подведены итоги исследования и сделаны выводы.  

В 1996–2004 гг. политические партии Испании приобрели богатый опыт как 

конструктивной работы в различных сферах жизни страны, так и активной 

оппозиционной деятельности. Взаимоотношения между двумя ведущими партиями в 

рассматриваемый период являлись одной из основ стабильной политической системы.  

Между НП и ИСРП не было разногласий по вопросам основополагающих 

ценностей государства – его деятельности как демократического, социального; не было 

разногласий, касавшихся политического устройства страны, направленности социально-

экономической политики и др. Эти основы имели непреходящую ценность для 

большинства социальных групп, они поддерживали устойчивость и жизнеспособность 

государства. 

Дух консенсуса создал условия для совместного решения задач в сфере экономики, 

социальной области. Народная партия, продолжая традиции ИСРП, стоявшей у власти в 

1982–1996 гг., осуществляла структурную перестройку экономики, стремилась преодолеть 

административные методы вмешательства в экономику, внедрять более гибкие механизмы 

                                                 
37 Ibid., p. 24.  
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управления, способствовать развитию местной инициативы. Росли темпы экономического 

развития страны. В конце 2003 г. Испания по объему промышленного производства 

занимала 5-е место в Западной Европе и 8-е место в мире38. Значительные успехи были 

достигнуты в социальной сфере, повышалось благосостояние нации. В 1996–2004 гг. 

большой вклад был внесен в решение ключевой социальной проблемы страны – проблемы 

безработицы. Возрос среднегодовой доход на душе населения. Испанская модель 

социального обеспечения определяла высокий уровень социальной защиты населения. 

Характерно, что индекс человеческого развития по Испании составлял в 2001 г. 0.935 (11-

е место в мире), что ставило Испанию впереди таких высокоразвитых стран, как США, 

Франция и Канада39. 

Конфликтная составляющая политического процесса стала сглаживаться перед 

лицом достижений в социальной сфере. 

Рост социального благополучия населения наложил сильный отпечаток на 

политическую культуру общества. Социально-экономический ресурс стал важным 

фактором консенсуса. Глубокая экономическая и социальная трансформации в 

значительной мере определяли рост согласительных элементов и в политических партиях, 

и в обществе. В условиях результативности социально-экономических реформ, подъема 

благосостояния нации согласительные мотивы оказывали все большее влияние на 

менталитет испанцев. Консенсус рассматривался массами как гарантия социального мира, 

который надо беречь, избегая социальных потрясений. 

Феномен межпартийного консенсуса, национального согласия актуализировался в 

связи с глобализационными процессами, которые вовлекли в свою орбиту и Испанию. 

Финансовое, экономическое, информационное объединение мира значительно 

корректирует основы прежнего образа жизни. Появляется опасность разрушения 

уникальных форм бытия, исторически сложившихся особенностей сознания. В новых 

исторических условиях формируются новые правила игры на планете. Появление 

глобальных угроз и вызовов потребовали от НП и ИСРП выработки механизмов согласия 

и в этой сфере. Консенсус различных политических сил и прежде всего ведущих 

политических партий способствовал смягчению издержек глобализации для Испании. 

Актуальной проблемой, требующей для своего решения объединения усилий всех 

социальных групп общества, является проблема безопасности, защиты окружающей 

среды. Интересы человека, его защита от современных техногенных катастроф – эти 

приоритеты в значительной мере определяли популярность партий, партийно-
                                                 
38 Латинская Америка. 2004. № 4. С. 44–45.  
39 Понеделко ГН. Испания: социальное измерение демократических преобразований // Мировая экономика и 
международные отношения. 2004. № 1. С. 84.  
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политические предпочтения избирателей. Пассивные действия Аснара после аварии 

танкера «Престиж», повлекшей за собой загрязнение океанской среды и побережья,  

вызвало острое недовольство населения, снижение авторитета НП.  

Разногласия между НП и ИСРП проявились при разработке иммиграционной 

политики. Социалисты, как правило, критиковали жесткую линию правительства 

«народников» в отношении нелегальных иммигрантов, хотя подчас приходили к согласию 

с партией власти по этому вопросу.   

В рамках консенсуса осуществлялись многие действия консерваторов и 

социалистов, направленные на решение региональных и национальных проблем. С 

согласия обеих партий проводилась политика поэтапной передачи полномочий от Центра 

автономным областям. Однако в этой сфере между партиями существовали значительные 

разногласия. Развитие автономных объединений поставило проблему внесения 

соответствующих изменений в Конституцию Испании. Народная партия отвергала все 

предложения, связанные с реформированием Конституции. Альтернативный вариант 

социалистов предполагал предоставление автономиям требуемых прав и полномочий в 

рамках государственного единства. НП выступала и выступает за ужесточение мер против 

региональных сепаратистов. При этом обе партии старались вести совместную жесткую 

борьбу против терроризма. 

Несмотря на это, ни одна из программ, предложенных НП и ИСРП, не решили 

баскской проблемы. Она остается острой и после формирования в 2004 г. правительства 

социалистов.  

Приход консерваторов к власти в 1996 г. не привел к немедленным переменам во 

внешней политике Испании. Ключевые направления внешней политики и позиции 

ведущих партий страны к этому времени оформились. По самой острой 

внешнеполитической проблеме предшествующего периода – позиции Испании по 

отношению к НАТО – между ними сложился консенсус. Не вызвало особых разногласий и 

решение правительства Аснара об отказе Испании от особого статуса в 

Североатлантическом союзе и подключении Мадрида к интегрированной военной 

структуре, что означало полномасштабное участие страны в Альянсе. 

Со схожих позиций выступали консерваторы и социалисты по вопросу расширения 

НАТО, принятия в его состав новых членов – Венгрии, Польши, Чехии. 

Основные политические силы Испании поддержали агрессию НАТО против 

Югославии. Испания приняла непосредственное участие в вооруженном конфликте. 

Вместе с тем программные заявления и практическая деятельность консерваторов и 

социалистов в 1996–2004 гг. свидетельствуют и о ряде различий в их внешнеполитических 
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ориентациях. Для правительства Аснара приоритетным направлением внешней политики 

Испании был союз с США. В системе его доказательств перспективности 

проамериканского курса – убежденность в том, что подобный курс поможет обрести 

Испании «национальное величие», будет способствовать преодолению остатков 

«изоляционистского комплекса» у граждан Испании. 

Внешнеполитическая стратегия социалистов – проевропейский курс, сохранение 

национального суверенитета в трансатлантических отношениях страны. 

Глубокий водораздел обозначился между НП и ИСРП в связи с вооруженным 

вмешательством Испании в Ираке. Аснар полагал, что созданный в результате свершения 

иракского диктатора стабильный демократический режим окажет позитивное влияние на 

решение проблем Ближнего и Среднего Востока, что это будет вклад в защиту всей 

западной демократии. 

Лидер оппозиционной партии социалистов активно и бескомпромиссно выступал 

против этой акции. Родригес Сапатеро заявлял, что ни он, ни его партия не видят причин 

оправдания военного вмешательства в Ирак. Социалисты отрицали уверенность 

консерваторов в том, что после свержения иракского режима мир станет более 

справедливым, что война является эффективной мерой в борьбе против терроризма. 

Конфликт между НП и ИСРП, возникший в связи с войной в Ираке, повлиял на 

смену политической власти в Испании. Идейно-политическое содержание консенсуса 

изначально было ориентировано на демократическое развитие Испании, то есть на 

определенные правовые принципы и нравственные нормы, на доверие народа 

государству, а государства – народу. Народная партия и правительство Аснара 

проигнорировали мнение подавляющего большинства народа, выступившего против 

участия вооруженных сил страны в войне в Ираке, а также тенденциозно 

интерпретировали ситуацию, связанную с терактами 11 марта 2004 г. Население Испании 

отказало в политическом доверии Народной партии. 

Анализ деятельности НП и ИСРП в 1996–2004 гг. позволяет дать ответ на вопрос о 

роли конфликта в политическом процессе. Разногласия между партиями не стали 

катастрофой для испанского общества. Характерно, что по мере своего развития 

межпартийные конфликты утрачивали идеологическую специфику. В их программах все 

большее место занимают сюжеты, ориентированные на решение прагматических задач.  

Пришедшая к власти в 2004 г. Испанская социалистическая рабочая партия заявила 

о смене ряда ориентиров, характерных для концепций «народников». Время покажет, 

насколько выбор ИСРП был конструктивен, плодотворен для Испании.  
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