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ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, «времена не выбирают», и стабильных исторических 
эпох не бывает. В глобальных катаклизмах ХХ в. и в начале нового тысяче-
летия, полного драматических событий и явлений, Россия и Испания 
искали и продолжают искать свои пути, преодолевая один кризис за дру-
гим. Реагируя на вызовы времени, два народа и два государства то расходи-
лись, то сближались, но взаимный интерес сохранялся, сотрудничество 
возобновлялось и даже укреплялось после продолжительного перерыва.

Историческое взаимодействие России и Испании имеет длительную 
традицию исследования. За последние пять лет было издано три фунда-
ментальных коллективных монографии, посвященных разным аспектам 
российско-испанских отношений – дипломатии, экономике, многообра-
зию культурных связей начиная с XV в. и вплоть до рубежа XX–XXI вв. Эта 
книга – четвертая. 

Монография, которую читатель держит в руках, повествует об испыта-
ниях ХХ в. и современной эпохи, о старых и новых ориентирах в стратегиях 
национального выбора, в отношениях между двумя странами. Драмати-
ческая история Гражданской войны 1936–1939 гг., строительство демо-
кратических режимов, многообразие политического ландшафта, эволюция 
внешнеполитических направлений и экономических связей, вариатив-
ность культурного взаимодействия – вот лишь некоторые темы настояще-
го издания. 

Этот исследовательский проект объединил ученых из 22 российских и 
20 испанских университетов. Российские и испанские специалисты, пред-
ставляющие разные отрасли гуманитарного знания, выступающие с раз-
личных идеологических позиций, продолжили плодотворный диалог, на-
чатый на конгрессах, конференциях, коллоквиумах, научных семинарах  
и в совместных публикациях. Надеемся, эту сложную и амбициозную зада-
чу выполнить удалось.

Наши научные ожидания обращены в будущее. Близится 300-летний 
юбилей установления постоянных дипломатических отношений между 
Россией и Испанией. В апреле 1722 г. Петр I назначил первым постоянным 
представителем России в Испании Сергея Дмитриевича Голицына, кото-
рый через год, в мае 1723 г., прибыл в Мадрид и вручил верительные грамо-
ты испанскому королю Филиппу V. Российские и испанские исследовате-
ли, несомненно, откликнутся на это значимое событие новыми научными 
открытиями.
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2022 г. ознаменован еще одной памятной датой. Сорок пять лет назад 
Испания, покончившая с франкистской диктатурой, установила диплома-
тические отношения с Советским Союзом. Именно – установила, как под-
черкивалось в официальных документах, поскольку новая демократичес-
кая Испания начинала отношения с СССР, а потом и с Россией, с чистого 
листа. Мы надеемся, что наши государства будут развивать и впредь взаим-
ные отношения, которые во всех, даже сложных, ситуациях характеризова-
лись политической благожелательностью.

Мы сердечно благодарим Нину Джовановну Джерманетто, Ивана Вла-
димировича Простакова, Марию Исабель Перес де Тудела, Юлию Леонар-
довну Оболенскую, Галину Владимировну Томирдиаро, Татьяну Ивановну 
Пигареву, поделившихся редкими фотографиями из семейных и личных 
архивов. Наша особая благодарность одной из наиболее известных руси-
стов Испании, Марии Санчес Пуиг, которая более 25 лет была сертифици-
рованным переводчиком Министерства иностранных дел Испании и рабо-
тала с королем Испании Хуаном Карлосом I, с руководителями испанско- 
го правительства и которая подарила изданию уникальные фотографии 
встреч глав государств России и Испании, представляющие несомненную 
историческую ценность.

Эта книга – плод научных контактов исследователей России и Испа-
нии. Но не только. Она является результатом совместной научной рабо- 
ты преподавателей и студентов Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики». Наши молодые коллеги составили 
библиографию исследований истории российско-испанских отношений, 
список авторов и список аннотаций, выполнили их переводы на испан-
ский и русский языки, провели корректуру сносок. И даже написали не-
большие тексты. Они постоянно находились на связи с авторами книги. 
Анастасия Сергеевна Арсентьева, Дарья Александровна Болгарина, Ксения 
Александ ровна Винокурова, Александр Дмитриевич Губский, Никита Ни-
китович Жуков, Анастасия Алексеевна Ермолаева, Алина Андреевна Илю-
хина, Анатолий Андреевич Колесов, Тимур Русланович Куватов, Юлия 
Борисовна Левантовская, Борис Алексеевич Лодягин, Никита Александ-
рович Олефир, Александр Сергеевич Росущан, Екатерина Михайловна 
Яременко. Мы уверены, что эта работа станет перспективным шагом в их 
будущей профессиональной деятельности и именно им предстоит продол-
жать российско-испанский диалог.

Редколлегия

Предисловие



PRÓLOGO

Como es sabido, “los tiempos no se eligen”, y no hay épocas históricas estables. 
En los cataclismos globales del siglo XX y de los inicios del nuevo milenio, plagado 
de hechos y acontecimientos dramáticos, Rusia y España han ido buscando, 
buscaron y siguen buscando sus propios caminos, superando una crisis tras otra. 
Enfrentando los retos del tiempo, los dos pueblos y los dos estados divergieron  
o convergieron, pero siempre se mantuvo el interés mutuo: de hecho, la coope- 
ración se retomó e incluso se fortaleció después de una prolongada ruptura.

La investigación sobre las relaciones entre Rusia y España está muy viva  
y tiene una larga tradición. En los últimos cinco años se han publicado tres 
volúmenes, que ya son referente, sobre diversos aspectos de las relaciones hispano-
rusas, entre el siglo XV y principios del siglo XXI: la historia, la diplomacia, la 
economía, la diversidad de los lazos culturales. Este libro es el cuarto de la serie.

Se trata de los desafíos del siglo XX y de la época contemporánea, de metas 
anteriores y actuales en las estrategias nacionales. La dramática historia de la 
guerra civil española de 1936–1939, la construcción de regímenes democráticos, 
la diversidad del panorama político, la evolución de los pilares centrales y fun- 
damentos en la política exterior y de los lazos económicos, la variabilidad de la 
interacción cultural: esos son algunos de los temas del libro que el lector tiene en 
sus manos.

Este proyecto de investigación ha reunido a científicos de 22 universidades 
rusas y 20 españolas. Se trata de un conjunto de académicos rusos y españoles, que 
representan las distintas ramas del conocimiento humanístico, al tiempo que 
también posturas ideológicas diferentes, que dan continuidad al fructífero diálogo 
iniciado en congresos, conferencias, coloquios, jornadas científicas y publicaciones 
conjuntas. Esperamos haber llevado a cabo esta ambiciosa tarea. 

Nuestras miras científicas están dirigidas al futuro. Se está acercando el 300 
aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas permanentes entre 
Rusia y España. En abril de 1722, Pedro I nombró al primer representante 
permanente de Rusia en España, Serguéi Golitsin, quien, un año más tarde, en 
mayo de 1723, llegó a Madrid y presentó sus cartas credenciales al Rey de España, 
Felipe V. Con seguridad, investigadores rusos y españoles responderán a esta 
memorable fecha con nuevos trabajos de investigación.

2022 viene marcado por otra fecha memorable: hace 45 años, España, que 
puso fin a la dictadura franquista, estableció relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética. Exactamente –“estableció”– como se enfatiza en los documentos 
oficiales, entendiendo que la nueva España democrática comenzaba relaciones 
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con la URSS, y luego con Rusia, desde cero. Esperamos que nuestros estados 
continúen desarrollando y profundizando en esas relaciones, que, en todo mo-
mento, incluso en las situaciones difíciles, se caracterizaron por la benevolencia 
política. 

Agradecemos sinceramente a Nina Germanetto, Iván Prostakov, María Isabel 
Pérez de Tudela, Yulia Obolénskaya, Galina Tomirdiaro, Tatiana Pigariova, que 
hayan puesto a nuestra disposición fotografías singulares, procedentes de archivos 
personales y familiares. Nuestro agradecimiento muy especial a María Sánchez 
Puig, una de las rusistas más reputadas de España, quien durante más de 25 años 
fue traductora jurada e intérprete del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
España y trabajó con el Rey Juan Carlos I y con los presidentes del gobierno 
español, que ha donado para esta obra fotografías únicas de reuniones de los jefes 
de Estado de Rusia y España, de enorme valor histórico.

Este libro es el fruto de los contactos científicos mantenidos entre investigadores 
rusos y españoles. Pero no solo. Es resultado también del trabajo científico 
conjunto de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Investigación 
“Escuela Superior de Economía”. Nuestros jóvenes colegas han elaborado una 
bibliografía de estudios sobre la historia de las relaciones hispano-rusas, una 
relación de autores y una lista de resúmenes, las han traducido al español y al ruso 
y han corregido las notas, e incluso han escrito algunos recuadros. Han hecho  
su trabajo en estrecho y constantemente contacto con los autores del libro. 
Anastasía Arséntieva, Daria Bolgárina, Alexánder Gubsky, Anastasía Ermoláeva, 
Alina Ilyúkhina, Anatoly Kólesov, Timúr Kuvátov, Yulia Levantóvskaya, Borís 
Lodyagin, Nikita Olefír, Alexánder Rosushchán, Ksenia Vinokúrova, Ekaterina 
Yarémenko y Nikita Zhúkov. Estamos seguros de que este trabajo ha sido una gran 
experiencia para ellos y les será de gran utilidad en su futura actividad profesional: 
son ellos quienes han de continuar el diálogo hispano-ruso.

Consejo editorial

Prólogo



Р А З Д Е Л  I

XX ВЕК:
ИСПЫТАНИЕ ИСТОРИЕЙ





Г л а в а  1
ОТ ВОЙНЫ К МИРУ

УЧАСТИЕ ИСПАНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

А. А. Сагомонян

26 июня 2003 г. в Москве на Поклонной горе был торжественно от-
крыт Памятник-часовня, на котором на русском и испанском языках было 
начертано: «Испанцам, павшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945». Испанскую сторону на церемонии представлял Фелипе, принц Ас-
турийский, нынешний король Филипп VI.

По различным данным, на стороне Советского Союза в годы войны 
сражалось от 700 до 800 испанских добровольцев, из которых погибло бо-
лее 200 человек. По сообщению испанской газеты El País, которая ссылает-
ся на данные Испанского центра в Москве, в 1941–1945 гг. на стороне 
СССР воевало около 800 испанцев, из которых в боях погиб 151 человек  
и 15 пропало без вести1. Примерно столько же советских военнослужащих 
погибло и в годы гражданской войны в Испании2. 

Известный советский организатор партизанской и диверсионной борь-
бы в тылу врага И. Г. Старинов писал, что испанцы были первыми ино-
странцами, ставшими воинами Красной армии в 1941 г., самыми много-
численными представителями других стран, сражавшимися в рядах наших 
партизан, беззаветно мужественными, бесконечно скромными…3 И это, 
конечно, не случайно, если вспомнить тесные связи между СССР и респу-
бликанской Испанией в годы гражданской войны в этой стране (1936–
1939). Еще в ходе войны и после ее окончания тысячи испанцев оказались 
в Советском Союзе. Это были эвакуированные испанские дети, в том числе 
подростки. Повзрослев, некоторые из них пошли добровольцами в совет-
ские вооруженные силы. Это были испанские бойцы-республиканцы и дея-
тели компартии, часть которых прибыла из самой Испании, а часть была 

1 Ибаррури Д. Воспоминания. Кн. 2. М.: Политиздат, 1988. С. 64; Memoria. 1941–
1945. Madrid: Fund. Nostalgia y Vitula, 2001. P. 4; El País. 9 de mayo de 2010. 

2 Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери Вооруженных Сил. Статистическое ис-
следование / под общ. ред. Г. Ф. Кривошеева. М.: Олма-Пресс, 2001. С. 359.

3 Старинов И. Г. Записки диверсанта. М.: Вымпел, 1997. С. 367. 



24 Г л а в а  1. От войны к миру

вызволена советскими дипломатами из французских лагерей для интер-
нированных, в которых они оказались после победы франкистов, в 1939 г. 
(в Аржелес-сюр-Мер, Сен-Сиприене, Баркаре и др.). Условия там были 
ужасны – ряды колючей проволоки, кормили впроголодь, спали на голой 
земле, дети умирали на руках у матерей, повсюду жандармы с автоматами, 
всегда готовые открыть огонь. Французская газета Ce Soir писала в 1939 г.: 
«В нашей истории не было такого примера, что эмигрантов третировали, 
как банду злодеев и врагов. Ни с кем, даже с немецкими военнопленными 
после Первой мировой войны… так презрительно и жестоко не обраща-
лись, как с испанскими беженцами»1. Правда, иногда в лагеря приезжали 
французские офицеры, которые предлагали некоторым стать наемниками 
в Иностранном легионе. Но, как правило, получали отказ. Многие из быв-
ших узников потом считали, что катастрофа, произошедшая с Францией 
на следующий год, была высшей карой за те бесчеловечные концлагеря.

Благодаря усилиям Советского Союза, а также руководства Француз-
ской компартии те, кто изъявил желание отправиться в СССР («красные 
испанцы», как их окрестили местные газеты), освобождались из лагерей; 
всего их было около 2 тыс. человек2. Из французских портов их отправляли 
на кораблях в Советский Союз. Так, уже в апреле 1939 г. из Гавра в Ленин-
град прибыл пароход «Сибирь», на борту которого находились бывшие 
бойцы республиканской армии. В СССР нуждающихся в лечении направ-
ляли в санатории, остальных размещали в домах отдыха МОПР, а потом 
распределяли по разным городам (Москва, Ленинград, Харьков, Одесса, 
Горький, Тбилиси и др.), трудоустраивали, направляли на учебу, в том чи-
сле в военные училища и академии3. Вывоз испанцев из Франции прекра-
тился после того, как на эту страну напала фашистская Германия в июне 
1940 г. 

Самую большую группу испанцев-эмигрантов составили видные деяте-
ли коммунистической партии, ее руководители и члены их семей (около  
2 тыс. человек). Всего же в СССР прибыло (не считая детей) около 5 тыс.4

С началом Великой Отечественной войны многие испанцы, оказавши-
еся в СССР, выразили желание добровольно вступить в Красную армию. 
Они рвались в бой, но так как не имели советского гражданства, счита- 
лись иностранцами, у военкоматов не было полномочий их принимать.  
В каждом случае приходилось решать вопрос особым путем. Вот что писал 
Г. Димитров советским руководителям Г. М. Маленкову и Г. К. Жукову  

1 Мещеряков М. Т. Испанская республика и Коминтерн. М.: Мысль, 1981. С. 192–193.
2 Serrano S. Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista. Madrid: Temas de hoy, 2006. P. 138. 
3 Коминтерн и гражданская война в Испании. Документы. М.: Наука, 2001. С. 488; 

Arias A. Arde el cielo. Valencia: Delgado Romero, 1995. P. 345–349; Мероньо Пельисер Ф.  
¡No pasarán! Они не пройдут! М.: Яуза: Эксмо, 2008. С. 260–269; Серна Р. Испанцы  
в Великой Отечественной войне. М.: Прогресс, 1986. С. 18–20, 68–69. 

4 См., например: Елпатьевский А. В. Испанская эмиграция в СССР. Историография 
и источники, попытка интерпретации. Тверь: ГЕРС, 2002. С. 51.
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30 июля 1941 г.: «Имеется группа испанских товарищей в количестве 27 че-
ловек, заканчивающих Академию им. Фрунзе, которые настоятельно про-
сят допустить их участвовать в войне против фашистского врага. Кроме 
того, группа испанских летчиков в количестве 40 человек… обратилась  
к нам с просьбой ходатайствовать о принятии их на советскую службу. Же-
лательно было бы вопрос… по возможности положительно решить»1.

С подобной просьбой относительно этих же выпускников Академии 
им. Фрунзе, а также четырех – Академии Генерального штаба обраща- 
лась руководитель Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури 
непосредственно к И. В. Сталину в декабре 1943 г. Среди упомянутых  
ею – Э. Листер, Х. Модесто, А. Кордон и др. Она писала: «Мне известны 
со ображения, по которым не желают мобилизовать испанских военных  
командиров… их хотят сохранить для борьбы в Испании»2. После этого об-
ращения многих из указанных в письме Ибаррури офицеров зачислили  
на военную службу, но на фронт они направлены не были. 

Самым известным в Советском Со-
юзе испанским участником Великой 
Отечественной войны, именем которого 
называли улицы, о котором снимали 
фильмы и писали повести, был Рубен 
Руис Ибаррури (1920–1942). Сын вид-
ных деятелей КПИ, он прибыл в СССР 
вместе с другими детьми после ареста 
матери, Д. Ибаррури, в 1935 г., но, когда 
на его родине началась гражданская 
война, добился возвращения. Он храбро 
сражался, стал сержантом. В 1939 г. он 
вновь прибыл в СССР; проучившись год 
в Качинском летном училище, поступил 
в Московское пехотное училище. С пер-
вых дней Великой Отечественной на-
ходился на Западном фронте. Его пу-
леметная рота шесть часов удерживала 
мост на реке Березине. Рубен был ранен. 
Орден Красного Знамени в Кремле ему 
вручил М. И. Калинин. Многие запом-
нили страстное выступление Рубена Ибаррури 28 сентября 1941 г. в Колон-
ном зале Дома Союзов, где он призвал молодежь всего мира подняться на 
борьбу с фашизмом.

1 Коминтерн… С. 488, 489.
2 Ибаррури – Сталину. Москва, 21.12.1943. Российский государственный архив со-

циально-политической истории [РГАСПИ]. Ф. 558. Оп. 11. Документы И. В. Сталина  
и присланные И. В. Сталину. Д. 318. Л. 83–84, 86.
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Летом 1942 г. старший лейтенант Ибаррури сражался под Сталинградом. 
Приказ наркома обороны «Ни шагу назад» перекликался со знаменитым 
призывом Пассионарии, его матери, «Но пасаран!» Его рота 35-й гвардей-
ской стрелковой дивизии более суток сдерживала наступление фашистов 
южнее станции Котлубань, нанеся им большие потери. В этом бою 24 авгу-
ста испанский герой был смертельно ранен и умер в госпитале. В 1956 г. 
Рубену Руису Ибаррури было посмертно присвоено звание Героя Совет-
ского Союза1.

В годы войны испанцы сражались главным образом в партизанских от-
рядах и диверсионных группах, а также в военно-воздушных силах. В том, 
что множество испанцев оказались именно в партизанских отрядах, реша-
ющую роль сыграл И. Г. Старинов, которому сразу после нападения Герма-
нии на СССР была поручена организация боевой деятельности в тылу вра-
га. В годы гражданской войны в Испании Старинов, как советский военный 
советник, был одним из создателей знаменитого XIV корпуса, который 
проводил партизанские операции в тылу франкистских войск. Команди-
ром корпуса был подполковник Доминго Унгрия2.

После войны Унгрия и многие его товарищи оказались в Харькове, не-
которые из них (более 20 человек) работали на тракторном заводе. С самого 
начала Отечественной войны Старинов доложил о них командованию 
Юго-Западного фронта, после чего испанцы были зачислены в создавае-
мые специальные батальоны. И. Г. Старинов вспоминал, что «одна из глав-
ных заслуг испанцев в этой войне – то, что они щедро делились своим  
боевым опытом с нашими партизанами. Мне хочется отметить мужество  
и отвагу Хосе Веско, Хуана Браво, Рафаэля Эстрельо… и многих других, 
которые помогли подготовить соответствующие кадры на Украине, в Бело-
руссии и в России и сами активно участвовали в партизанских действиях»3.

Позднее полковник Старинов станет заместителем начальника Цент-
рального штаба партизанского движения (ЦШПД), а созданные им на раз-
личных фронтах диверсионные подразделения войдут в эту оперативную 
структуру.

Также вскоре после начала войны в рамках НКВД была создана От-
дельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) для  
проведения боевых операций на оккупированной территории. Непосред-
ственное участие в ее организации приняли руководители Коминтерна  
Г. Димитров и Д. Ибаррури. Бригада формировалась на Центральном ста-
дионе «Динамо» в Москве из добровольцев – выпускников учебных заве-
дений НКВД, спортсменов (даже таких известных, как братья Знаменские, 
Б. Галушкин и др.), а также из политэмигрантов-антифашистов: там были 

1 Arias A. Arde el cielo... P. 235; Серна Р. Испанцы… С. 40–42, 263. 
2 Старинов И. Г. Записки… С. 64–66, 122–123. 
3 Там же. С. 223–224; Старинов И. Г. Мины замедленного действия. М.: Вымпел, 

1999. С. 224. 
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чехи, словаки, поляки, болгары, венгры, немцы и др. (почти все они воева- 
ли в составе интербригад в Испании). Было в ней и около 40 испанцев,  
которые в основном прибыли из г. Горького, где работали на автозаводе.  
Руководителями этой группы были Перегрин Перес, Хуан Лорете, Хосе 
Фернандес, Хасинто Лопес. Боевое крещение бригада приняла в битве за 
Москву, а в дальнейшем эти неуловимые бойцы наносили удары по комму-
никациям противника в Калининской области, лесах Белоруссии и Украи-
ны, в горах Северного Кавказа, на побережье Балтийского и Черного мо-
рей, в Крыму, на Кубани и других местах. Ими было пущено под от- 
кос более тысячи вражеских эшелонов, уничтожено на аэродромах более  
50 самолетов, подорвано около 140 танков. 

Спецгруппа этой бригады, состоящая только из испанцев, в 1942 г. 
была заброшена в немецкий тыл под видом военнослужащих испанской 
«голубой дивизии» вермахта. Ее возглавлял Хосе Парра Мойя. Одной из 
целей было освободить из концлагеря попавшего в плен сына Сталина 
Якова Джугашвили. Однако по приказу сверху операция была отменена1.

В составе знаменитого партизанского разведывательно-диверсион- 
ного отряда ОМСБОН «Победители», которым командовал легендарный 
Д. Н. Медведев, воевало 14 испанцев2. 

Вот несколько примеров партизанских операций, в которых принима-
ли участие испанские добровольцы. К началу 1942 г. на Южном фронте 
сложилась угрожающая обстановка, была прямая угроза прорыва против-
ника на Кубань. Необходимо было минировать все вероятные подходы 
врага со стороны Азовского моря, дезорганизовать движение транспорта, 
разрушить коммуникации и линии связи. Седьмого февраля три неболь-
шие группы партизан вышли на первое задание по льду Таганрогского за-
лива. В результате таких «ледовых походов» немецким захватчикам был 
нанесен огромный урон, было полностью парализовано движение враже-
ского транспорта между Бердянском и Таганрогом. Эти боевые операции 
были высоко оценены командующим фронтом Р. Я. Малиновским. В них 
особенно отличились испанцы Мариано Чико, Анхель Альберка, Франси-
ско Гульон, Мануэль Бельда и другие3.

В августе 1942 г. ЦШПД был создан отряд из опытных партизан-дивер-
сантов для дезорганизации сил немцев в районе осажденного Ленинграда. 
Его командиром был назначен 22-летний капитан Франсиско Гульон, а за-
местителем Анхель Альберка – оба участники «ледовых походов». Отряд 
стал носить имя К. Е. Ворошилова. Он был переброшен в тыл врага и шесть 
месяцев вел тяжелую борьбу. Было пущено под откос шесть воинских эше-

1 Пихоя Р. Г. СССР: История власти. 1945–1991. М.: РАГС, 1998. С. 122–123; Судо-
платов П. А. Разведка и Кремль. М.: Гея, 1994. С. 150–151, 178; Ваупшасов С. А. На тре-
вожных перекрестках. М.: Политиздат, 1988. С. 223–224; Ибаррури Д. Воспоминания… 
С. 63–64; Серна Р. Испанцы… С. 25–26, 184–186. 

2 Элита русской разведки. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 241–242.
3 Старинов И. Г. Записки… С. 261; Серна Р. Испанцы… С. 49–50. 
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лонов (в районе Кингисеппа, на перегоне Луга – Ленинград), взорвано  
много автомашин с живой силой, уничтожены телефонные и телеграфные 
линии. Но были и потери, и среди них – А. Альберка. Ф. Гульон станет 
первым испанским партизаном, награжденным орденом Ленина (сконча-
ется от полученных ранений в 1944 г.)1.

Во время наступления советских войск под Сталинградом в тылы не-
мецких войск было заброшено 16 диверсионных групп с боевой задачей не 
допустить организованного отвода войск и техники, для чего взрывать мо-
сты, минировать железные дороги, уничтожать живую силу противника. 
Группами командовали и испанские антифашисты – майор Р. Баскуньяно, 
лейтенант С. Кампильо, лейтенант Х. Лорете. Группы Кампильо и Лорете 
уничтожили важнейший стратегический мост на Манычском канале, пол-
ностью вывели из строя железную дорогу Краснодар – Новороссийск, 
было подорвано шоссе между Анапой и Крымской. Группа Кампильо за  
девять дней подбила два танка, уничтожила 11 автомашин с боевой техни-
кой, пустила под откос эшелон в районе Сальска2. 

Во время боевых действий в Краснодарском крае также отличились ис-
панские бойцы. Основной магистралью, снабжавшей немецкие войска  
в этом районе, была железная дорога Джанкой – Владиславовка – Керчь. 
Главное командование требовало у руководства ЦШПД постоянно дер-
жать ее под ударами. Поступили также сведения о прибытии в оккупиро-
ванный Крым на один из секретных полигонов новой германской техники. 
Была подготовлена спецгруппа минеров и разведчиков из 11 человек, ко-
мандиром назначен 33-летний майор Мигель Бойсо. Всего в ней было пять 
испанцев. Группа была заброшена в тыл врага 14 марта 1943 г. недалеко  
от села Шубина. Лишь на пятый день она сумела выйти на связь по рации 
и сообщила ценнейшие сведения о секретном полигоне, об уничтожении 
ею трех эшелонов. Но больше на связь группа не выходила. Лишь позднее 
стало известно о судьбе разведчиков: они были окружены, приняли нерав-
ный бой и погибли. Но полученные сведения позволили следующей развед-
группе подобраться к секретному полигону, обнаружить там новую техни-
ку, получить данные о вражеской новинке – самолете «фоке-вульф 190А»3.

Что касается испанских летчиков, то их судьбу проследить сложнее, по-
скольку, в отличие от партизан, они были по одному-два человека рассре-
доточены по разным соединениям, редко когда их было больше трех в со-
ставе одного авиаполка. Всего в советских авиационных частях сражались 
около 70 испанских пилотов4. Они прибывали в СССР тремя основными 
путями. О первых двух уже говорилось – из Испании в последние дни вой-

1 Серна Р. Испанцы… С. 59–60, 134. 
2 Старинов И. Г. Записки…С. 337–339; Серна Р. Испанцы… С. 62, 203. 
3 Старинов И. Г. Записки…С. 351–352; Ибаррури Д. Воспоминания… С. 65; Серна Р. 

Испанцы… С. 64. 
4 Серна Р. Испанцы… С. 294; Коминтерн… С. 488.
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ны и из французских лагерей для интернированных республиканцев. Так, 
известный летчик Антонио Ариас вспоминал, что конец гражданской вой-
ны застал его полк в Каталонии, в нем оставалось всего четыре самолета, 
горючее полностью закончилось. Был получен приказ эвакуироваться во 
Францию; самолеты было решено сжечь. «Мы не хотим, чтобы французы 
подарили наши самолеты Франко», – сказал командир полка. Ариас  
пишет: «Как мне было больно смотреть, как горит мой любимый самолет 
№ 260, на котором я столько раз сражался и побеждал…» А далее были 
французский концлагерь и прибытие в Ленинград на советском корабле 
«Мария Ульянова»1.

Часть испанских летчиков оказалась в Советском Союзе еще до оконча-
ния гражданской войны. В 1937 г. руководство СССР принимает решение 
помочь Испанской республике в подготовке летных кадров. И в 20-й воен-
ной школе летчиков в Кировабаде (Азербайджан) были организованы курсы 
для испанских пилотов с четырехмесячным сроком обучения. Контроль был 
возложен на Разведуправление РККА и его руководителя Я. К. Берзина. Все-
го было пять наборов по 180–190 человек в каждом. Курсанты первых четы-
рех наборов завершили обучение и были отправлены в Испанию, а пятый 
выпуск остался в СССР – к этому времени франкисты одержали победу2.

С первых же дней Великой Отечественной войны испанские авиаторы 
выразили желание сражаться в советских военно-воздушных силах. Они 
страстно желали поквитаться с асами из гитлеровского легиона «Кондор», 
воевавшего на стороне Франко. Но вступить в ряды ВВС РККА было не-
просто. И здесь содействие оказал участник боев в Испании, прославленный 
советский летчик и авиационный военачальник генерал А. С. Осипенко. 
Поддержало и руководство Коминтерна в лице Г. Димитрова и Д. Ибарру-
ри. В результате испанских добровольцев после прохождения профессио-
нальной проверки стали зачислять в авиационные части Красной армии3. 
Они очень хотели, чтобы из испанских летчиков была создана отдельная 
воинская часть наподобие французского полка «Нормандия – Неман»,  
в котором они могли бы лучше проявить себя. Действительно, такая идея 
вначале обсуждалась, испанскому полку было даже придумано название 
«Эбро – Волга», однако по ряду причин от нее отказались. Но, например, 
во второй эскадрилье 439-го авиаполка, которой командовал Антонио 
Ариас, из десяти пилотов пять были испанцами; она прошла славный бое-
вой путь, и ее до самого конца войны называли «испанской»4.

1 Arias A. Arde el cielo... P. 333–349. 
2 Горбунов Е. А. Сталин и ГРУ. М.: Яуза: Эксмо, 2010. С. 308–309; Иньигес Грасия Д., 

Хесали Баррера Д. Советские летчики в гражданской войне // Испания и Россия: дипло-
матия и диалог культур. М.: Индрик, 2018. С. 290–291; Мероньо Пельисер Ф. ¡No pasarán! 
С. 39–50. 

3 Старинов И. Г. Записки… С. 366–367; Мероньо Пельисер Ф. ¡No pasarán! С. 381. 
4 Серна Р. Испанцы… С. 287; Arias A. Arde el cielo... P. 402; Мероньо Пельисер Ф.  

¡No pasarán! С. 338. 
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Другой летчик, Франсиско Мероньо Пельисер, вспоминал: «В годы  
Великой Отечественной войны мы, испанские летчики, воевали почти на 
всех фронтах от Москвы до Берлина… мы защищали с воздуха советскую 
столицу и другие города, участвовали в Сталинградской битве, в боях на 
Курской дуге… боролись за освобождение Польши и Венгрии… Мы знали 
и боль утраты. На фронтах погибли наши лучшие летчики…»1

Уникальный случай произошел с Альфонсо Гарсия Мартином. Во вре-
мя гражданской войны его в воздушном бою спас ценой своей жизни со-
ветский летчик Александр Герасимов. Самолет Герасимова был сбит тогда 
«Мессершмиттом-109», на фюзеляже которого была нарисована змея. Аль-
фонсо принял имя и фамилию своего спасителя, в составе 125-й авиадиви-
зии он прошел всю Отечественную войну, сражался на самолете Ил-2 на 
Воронежском и Сталинградском фронтах, в Корсунь-Шевченковской опе-
рации командовал эскадрильей штурмовиков. В небе над Курском он встре-
тил тот самый «мессер» со змеей и сумел его сбить. Всего Гарсия-Гераси-
мов совершил 119 боевых вылетов, награжден шестью боевыми орденами2.

Брат министра Испанской республики Висенте Урибе, Антонио Ури- 
бе, был вывезен в годы гражданской войны в числе других подростков  
в СССР. Он и еще девять испанцев обучались в московском аэроклубе 
ОСОАВИАХИМА, а затем по личному распоряжению К. Е. Ворошилова 
были направлены в Борисоглебское летное училище. Антонио Урибе геро-
ически погиб в боях на Курской дуге, сбив два немецких самолета3. Хосе 
Паскуаль и Доминго Бонилья служили в 788-м полку 102-й авиадивизии. 
Их эскадрилья в небе под Сталинградом уничтожила 30 фашистских само-
летов, а Хосе Паскуаль лично сбил 14. Посмертно он был награжден ор-
деном Ленина4. Мануэль Ороско был единственным испанцем в составе  
785-го истребительного авиаполка. Под Курском он пошел на таран, но 
потом сумел спасти себя и самолет, выйдя из штопора уже совсем близко  
от земли5.

А вот рассказ командира авиаэскадрильи Хосе Мария Браво о его сверх-
секретном полете в 1943 г. «В конце ноября я получил приказ командира 
481-го полка полковника Евдокименко прибыть на аэродром Кишлы горо-
да Баку… Там мне было отдано распоряжение подняться в воздух, сопрово-
ждать два транспортных самолета “Ли-2” и следовать их маршрутом; при 
приближении к нам любого самолета, и вражеского, и нашего, немедленно 
его сбивать… Мы взлетели, и через 20 минут с севера появились “Ли-2”, 
сопровождаемые истребителями, которых мы должны были сменить. Нам 
совершенно не было известно, куда летим и кого сопровождаем, но, по-
скольку “Ли-2” упорно двигались на юг, мы постепенно поняли, что летим 

1 Мероньо Пельисер Ф. ¡No pasarán! С. 399. 
2 Серна Р. Испанцы… С. 278–280; Arias A. Arde el cielo... P. 374.
3 Коминтерн… С. 487–488; Мероньо Пельисер Ф. ¡No pasarán! С. 359–360.
4 Серна Р. Испанцы… С. 264; Мероньо Пельисер Ф. ¡No pasarán! С. 339, 352.
5 Серна Р. Испанцы… С. 324.
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в сторону Ирана. Наши 14 самолетов “И-16” окружали оба транспортни- 
ка со всех сторон. Радиосвязь мы держали только с командным пунктом,  
с “Ли-2” у нас связи не было. Вскоре мы перелетели реку Куру, которая 
являлась границей между Советским Союзом и Ираном. Примерно через 
два часа полета мы увидели, что оба “Ли-2” начали снижение в сторону 
показавшегося аэродрома, расположенного посреди болотистой равнины. 
Как оказалось, это был ближайший к Тегерану аэропорт… Убедившись, 
что транспортники благополучно приземлились, мы также начали садить-
ся. Потом всем пилотам поступил приказ построиться на летном поле  
у своих самолетов. Мы увидели, как из транспортников вышла группа лю-
дей и направилась к нам. Когда они приблизились, я узнал в идущем впе-
реди человеке маршала Сталина. Он прошел вдоль строя, пожимая каждому 
из нас руку. Я замыкал шеренгу, и когда он подошел ко мне, то вниматель-
но посмотрел и спросил, не грузин ли я. Я ответил, что испанец. “Испанец, 
очень хорошо”, – сказал Сталин. Вскоре они сели в автомобили и поки-
нули аэродром…» 10 декабря 1943 г. в газете «Правда» был опубликован 
Указ Верховного Совета СССР о награждении большой группы летчиков 
«за блестящее выполнение важнейшего государственного задания». Толь-
ко тогда Хосе Мария Браво понял, что он сопровождал советскую делега-
цию на знаменитую Тегеранскую конференцию «большой тройки»1.

Сражались испанцы и в других родах войск. Сын министра культуры 
Испанской республики Маргариты Нелькен, Сантьяго де Пауль Нелькен, 
подростком эвакуированный в Советский Союз, в ходе войны поступил  
в артиллерийское училище. Он обучался воевать на реактивных миноме- 
тах БМ-13, знаменитых «Катюшах». Лейтенант Нелькен был направлен  
на 1-й Белорусский фронт командиром батареи 489-го минометного полка. 
В конце января 1945 г. его батарея принимала участие в боях у немецкого 
города Кюстрина, на западном берегу Одера. Три боевые машины вели 
огонь термитными снарядами, нанося противнику колоссальный урон.  
В этом бою мужественный испанец погиб и был посмертно награжден ор-
деном Красного Знамени2.

Также подростком прибыла в Ленинград и жительница Мадрида Ма-
рия Пардина. Она училась, потом работала на фабрике «Красное знамя».  
В 1941 г. отказалась эвакуироваться, добилась, чтобы ее приняли медсе-
строй в дивизию народного ополчения. В жестоких боях лета 1941 г. под 
пулеметным огнем она выносила раненых с поля боя. Бойцы ласково на-
зывали ее «наша Маруся». Мария была награждена орденом Красного Зна-
мени, о ней писала газета «Ленинградская правда». Зимой 1942 г. Мария 
Пардина погибла3.

1 Arias A. Arde el cielo... P. 393–402; Серна Р. Испанцы… С. 296–298; Мероньо Пельи-
сер Ф. ¡No pasarán! С. 328–331. 

2 Arias A. Arde el cielo... P. 299–300; Ибаррури Д. Воспоминания... С. 63.
3 Серна Р. Испанцы… С. 255–257; Ибаррури Д. Воспоминания... С. 91.
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Таким образом, если в годы гражданской войны в Испании советские 
военные советники помогали в подготовке, в первую очередь, партизан  
и военных летчиков, то в 1941–1945 гг. именно на этих «фронтах» прояви-
ли себя испанские добровольцы, ставшие первыми иностранными бойца-
ми Красной армии. Они своей самоотверженностью и героизмом вписали 
яркую страницу не только в историю своей страны, но и в историю Вели-
кой Отечественной войны.



ИСПАНСКИЕ ДЕТИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

О. В. Волосюк

Прошло более 80 лет с начала гражданской войны в Испании. Пра-
ктически никого не осталось из детей, которых в конце войны переправи- 
ли в Советский Союз. Переправили на время. На очень короткое время – 
до победы республиканцев в гражданской войне. Так полагали их родители. 
Но судьба повернулась по-другому: многие из них остались в СССР пра-
ктически на всю жизнь. Первая группа испанских детей смогла вернуться 
на родину в середине 1950-х гг., еще одна – после смерти Франко и уста-
новления дипломатических отношений между СССР и Испанией, некото-
рые уехали в Испанию только после распада Советского Союза. Их назы-
вают «детьми войны», имея в виду гражданскую войну в Испании, но, как 
писал один из них, Мануэль Арсе Порес, «едва оправившись от последст-
вий собственной, Гражданской войны, они попали в еще более страшную 
мировую войну»1, пережив таким образом два кровопролитных столкнове-
ния с фашизмом, в Испании и в СССР.

Исследовательский интерес к судьбам испанских детей существовал 
всегда, но в советскую эпоху терялся в научных изысканиях, посвященных 
роли СССР в гражданской войне в Испании. Об участии испанцев во Вто-
рой мировой войне писали очень мало2. В 1990-е гг. появляется ряд специ-
альных работ, посвященных изучению жизненного пути и судеб «детей 
войны»3.

1 Арсе М. Воспоминания о России. Воспоминания одного из 3500 испанских детей, 
приехавших в СССР в 1937 году. Мадрид, 2011. На испанском языке: Arce Ml. Memorias 
de Rusia. Vivencias de un “niño de la guerra”. Madrid: Multipress S.A., 2009.

2 Серна Р. Испанцы в Великой Отечественной войне. М.: Прогресс, 1986; Cimorra E., 
Mendieta I. R., Zafra E. El sol sale de noche: La presencia española en la Gran Guerra Patria del 
pueblo soviético contra el nazi-fascismo. Moscú: Progreso, 1970; Serna Martínez R. Heroísmo 
español en Rusia, 1941–1945. Madrid, 1981.

3 Фернандес-Эрес А. П. История одной эвакуации: испанский детский дом № 1 в селе 
Куккус // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «История». Между-
народные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 2; Ее же. Испанские «дети войны» в 1941–1944 гг.: 
опыт эвакуации в глубокий тыл // Известия Самарского научного центра Российской 
академии наук. 2014. Т. 16. № 3(2); Ее же. «Заставить их полюбить эту жизнь...»: Ис-
панские детские дома в СССР (1937–1939) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведе-
ние. Языкознание. Культурология». 2017. № 1. С. 63–71; Ее же. Социальная адаптация 
выпускников детских домов для испанских детей (1940–1947) // Вестник РГГУ. Серия 
«История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. № 5 (38). С. 64–73; Фи-
ларетова В. Л. Испанские детские дома в период Великой Отечественной войны в Сара-
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В 1994–1998 гг. группа ученых записала 140 подробных интервью (дли-
тельностью в среднем по четыре-шесть часов) в России и Испании с ис-
панцами, с 1937 г. жившими в СССР, с целью издания книги «Испанские 
дети СССР, 1937–1997»1. С конца 1980-х гг. на русском и испанском язы-
ках начинают выходить и воспоминания «детей войны», тех, кто еще был 
жив, помнил и готов был поделиться памятью о своем нелегком и непред-
сказуемом жизненном пути2. Тем не менее на научном небосклоне иногда 
появляются откровенные политические агитки, авторы которых, не удосу-
живаясь вникнуть ни в опубликованные документы, ни изучить существу-
ющую научную литературу, начинают создавать поделки, неуклюже подтя-
гивая факты к своей заранее сформированной политической задаче. Таким 
образцом может стать произведение «Дети Сталина: обучение детей-эмиг-
рантов испанской гражданской войны в СССР» американского историка 
Карла Квалса3. Пытаясь играть на модной теме «сталинизма», автор с чув-
ством превосходства глубоко провинциального американца выстраивает 
исследование обучения испанских детей в СССР в основном на доступной 
ему англоязычной литературе, добавив в библиографию несколько работ 
испанских авторов, ряд справочников по образованию в СССР и ряд вос-
поминаний «детей войны», нещадно выдергивая куски цитат из общего 

товской области // Навеки в памяти народной: материалы межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 65-летию Победы / ред. В. Н. Данилов. 2010; 
Перелыгина О. И. Неизвестная страница биографии украинского историка Григория 
Гербильского: детский дом для испанских детей (1941–1942 гг.) // История и историче-
ская память. 2011. № 3. С. 179–193; Савченкова М. Е. Испанские дети в годы Великой 
Отечественной войны // Исторические исследования: материалы V Международной 
научной конференции. 2017. С. 46–49; Вязьменский С. Б. Испанские «дети войны» в Ле-
нинграде: участие в боях при обороне города в 1941–1944 гг. // Битва за Ленинград 
1941–1944 гг.: подвиг города-героя в Великой Отечественной войне. СПб.: Нестор-
История, 2019. С. 89–96; Zafra E., Crego R., Heredia C. Los niños españoles evacuados a la 
URSS, (1937). Madrid: Ediciones de la Torre, 1989; Alted Vigil A., Nicolás Marín M. E., González 
Martell R. Los niños de la guerra de España en la Unión Soviética: de la evacuación al retorno 
(1937–1999). Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero, 1999; Devillard M. J., Pazos Á., 
Castillo S., Medina N. Los niños españoles de la URSS 1937–1997: narración y memoria. 
Barcelona: Ariel, 2001; Colomina Limonero I. Dos patrias, tres mil destinos: Vida y exilio de los 
niños de la guerra de España refugiados en la Unión Soviética. Madrid: Cinca, 2010;  
Sala Moya V. Mercedes, una niña de la guerra. Punto Rojo Libros S.L., 2017.

1 Devillard M. J., Pazos Á., Castillo S., Medina N. Los niños españoles… P. 31–32.
2 Fernández Sánchez J. Mi infancia en Moscú: estampas de una nostalgia. Madrid: Edi- 

ciones del Museo Universal, 1988; Llanos Más V. ¿Te acuerdas tovarisch..? (del archivo de un 
“niño de la guerra”). Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2002; Álvarez Morán I. A. 
Memorias de una niña de la guerra. Gijón: Fundación Municipal de Cultura, Educación  
y Universidad Popular, Ayuntamiento de Gijón, 2003; Clemente B., Rio Salseda D. 20 000 días 
en la U.R.S.S. Recuerdos, descubrimientos y reflexiones de un niño de la guerra. Madrid: 
Entrelíneas Editores, 2004; Arce M. Memorias de Rusia… На русском языке – это воспоми-
нания упоминавшегося выше Мануэля Арсе, а также: Дети войны – о своей жизни,  
о твоей истории / коорд. Долорес Кабра. М.: Министерство труда и социального обес-
печения Испании, 2015; Компань Мартинес В. Русская испанка. М.: Ларк, 2016 и др.

3 Qualls K. Stalin’s Niños: Educating Spanish Civil War Refugee Children in the Soviet 
Union, 1937–1951. Toronto: University of Toronto Press, 2020.
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контента этих книг, а иногда и откровенно выдумывая эти так называемые 
ссылки. Особенно примитивны умозаключения автора по условиям прожи-
вания испанцев в СССР в годы Великой Отечественной войны. Для него 
ужасным откровением стало то, что в воспоминаниях испанцев говорится 
о голоде, который испытывали дети, о холоде и отсутствии отопления,  
о необходимости ра ботать и невозможности продолжать обучение в теплых 
уютных классах (жаль, ничего не написано про отсутствие электронных 
досок и смартфонов), о трудностях обучения на чужом языке. По мнению 
писаки, все просто: все маленькие испанцы, оказавшиеся в СССР, были 
детьми республиканцев, простых людей, рабочих, а следовательно, делает 
вывод автор, они были необучаемы1. Складывается впечатление, что автор 
представляет себе Вторую мировую войну на уровне “World of Tanks”. По-
явление подобных «научных» поделок показывает, что тема не закрыта, что 
ее можно и нужно исследовать дальше.

Эвакуация. В литературе утвердились данные, что в СССР находились 
2895 испанских детей в возрасте от трех до 15 лет2. В Москве, Ленинграде, 

1 Ibid. Р. 145.
2 См., например: Devillard M. J., Pazos Á., Castillo S., Medina N. Los niños españoles…  

P. 11–12.

Итальянский писатель Джованни Джерманетто, член ЦК Итальянской 
Коммунистической партии, и советская летчица Валентина Гризодубова 

на встрече с испанскими детьми. 1939 г.
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Евпатории, Киеве, Обнинске и Одессе создали 15 детских домов-интерна-
тов, где юные испанцы могли получать образование на испанском, зани-
маться спортом, выезжать на отдых, а также учить русский язык. 

Немецкое вторжение в СССР в 1941 г. стало причиной эвакуации всех 
детских домов, которые могли оказаться на территории, захваченной вой-
сками вермахта. Из Москвы, Подмосковья и Украины детей вывозили в 
глубокий тыл – в Поволжье, на Северный Кавказ, в Башкирию, Челябин-
скую область, на Алтай, в Среднюю Азию1. С сентября 1941 г. по январь 
1942 г. только в Саратовскую область прибыли четыре испанских детских 
дома, насчитывавших более 1300 детей, т. е. почти треть всех испанских де-
тей, находившихся к тому времени в СССР2. Всех детей разместили в опу-
стевших деревнях бывшей Автономной Республики Немцев Поволжья, 
освобожденной от населения в результате депортации. «Летом 1941 г. в один 
прекрасный день нас всех быстро собрали, раздали всем рюкзаки и, когда 
наступила ночь, повели на полустанок. Там нас отправили в Москву, отку-
да мы на пароходе поплыли по Волге до Базеля, в Саратовской области…  
В тех местах Саратовской области была голая степь с большими перепада-
ми температуры. Если учесть, что зимней одежды у нас не было, то можно 
представить, что нас ожидало, когда наступила зима и с ней наступили хо-
лод, голод, болезни и все прочее»3.

С эвакуацией были связаны и первые потери. Энрике Сафра пишет, 
что к январю 1942 г., когда воспитанники детского дома им. Кирова при-
были в Саратов, по дороге 17 из них умерли от туберкулеза. Погиб Франси-
ско Альенде, учитель из детского дома в Красновидово, закрывший собой 
воспитанников во время воздушного налета. Группа из 13 детей, добирав-
шаяся из Ленинграда в Сухуми, в октябре 1942 г. на Кавказе попала в не-
мецкий плен, но позже была переправлена в Испанию4.

Впоследствии в некоторых изданиях появились утверждения, что ре-
шение об эвакуации было ошибочным и даже вредоносным, советское 
правительство обвиняли в страданиях маленьких испанцев и в том, что их 
могли вернуть на родину в самом начале военных действий или по крайней 
мере вывезти в одну из европейских стран, которые сохраняли нейтрали-
тет5. Но в полемическом угаре критики забывают о том, насколько чрезвы-
чайной была ситуация, что нападение Германии исключало любую воз-
можность переговоров и что все решения относительно судьбы маленьких 
испанцев принимались, прежде всего, руководством компартии Испании, 

1 Zafra E., Crego R., Heredia C. Los niños españoles … P. 68–69.
2 Аврус А. И. Испанские детские дома в Саратовской области в годы Великой Отече-

ственной войны // Великая Отечественная война в контексте российской истории / 
ред. Ю. Г. Голуб, В. Н. Данилов. Саратов, 2000. 

3 Арсе М. Воспоминания о России… С. 26, 28.
4 Zafra E., Crego R., Heredia C. Los niños españoles… P. 68.
5 Об этой дискуссии см. подробнее: Ibid. P. 72.
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о чем мы находим неоднократные свидетельства в воспоминаниях самих 
«детей войны»1.

Быт, условия жизни. Налаженная и благоустроенная жизнь в мирных 
условиях – учеба, спорт, развлечения, отдых на море в каникулы, встречи  
с интересными людьми – рухнула в один момент. Ситуация осложнялась 
не только необходимостью экстренно приспосабливаться к новому месту  
и новым условиям жизни, но и тем, что все происходило в сложнейших 
условиях военного времени, которые даже в глубоком тылу были крайне 
тяжелыми. В отчете детского дома № 2, эвакуированного в г. Бирск Баш-
кирской АССР, говорилось, что из 193 воспитанников «спят по одному на 
кровати только 93 чел., так как наличие площади не позволяет поставить 
необходимое количество кроватей»2.

Почти все коллективы детских домов страдали из-за отсутствия топли-
ва, так как не успели подготовиться к холодам. В результате дети были вы-
нуждены жить и учиться в плохо обогреваемых помещениях, что не могло 
не сказаться на успеваемости и здоровье воспитанников. Положение усугу-
блялось нехваткой зимних вещей. Воспоминания об этом встречаются пра-
ктически во всех книгах «детей войны»: все они пишут о неустроенности 
быта, о необходимости выживать, часто сводя свои воспоминания к двум 
словам: «голод и холод». Вот как описывал это один из них, Виргилио де 
лос Льянос Мас: «В домах было холодно, особенно в большом красном 
кирпичном доме, где жили самые маленькие ребята. Семеро старших были 
отправлены на рубку леса на правый берег Волги, богатый лесными масси-
вами, чтобы привезти дрова домой для топки печей и приготовления пищи. 
Каждое утро, когда было еще темно и терзал нестерпимый холод, мы все-
мером просыпались, запрягали быков, садились в сани, каждые из которых 
тащили по двое быков, и отправлялись на крутые берега Волги. Там в лесу, 
по колено в снегу, мы валили огромные деревья, обрезали с них ветки и 
большими двуручными пилами разрезали стволы на трех- четырехметро-
вые части. Потом нас с триумфом встречали во дворе красного кирпичного 
дома, где ребятишки, воспитатели и повара, все насмерть замерзшие, с не-
терпением ждали нас, наблюдая за нами через заиндевевшие окна, пока мы 
пилами, клиньями и топорами превращали огромные стволы в дрова, ко-
торые могли поместиться в печи и топки. Те взоры двухсот ребят, которые 
каждый день возлагали на нас, семерых старших, надежду, и их уверен-
ность в том, что мы сможем победить холод, воодушевляла нас и заставляла 
выполнять каждодневную физическую работу до конца, несмотря на то, что 
мы были уже доведены до изнеможения»3. Практически об этом же писали  

1 См., например: Арсе М. Воспоминания о России… С. 51–52; Zafra E., Crego R., 
Heredia C. Los niños españoles… P. 68, 72–73.

2 Фернандес-Эрес А. П. Испанские «дети войны»... С. 503. 
3 Дети войны – о своей жизни… С. 155. 



38 Г л а в а  1. От войны к миру

и Анхель Бельса1, и Альберто Фернандес2. Бернардо дель Рио Сальседа 
вспоминал: «Нам дали двух военных инструкторов. У нас были занятия по 
построению, по обращению с винтовкой и применению штыка и приклада 
в ближнем бою, по ползанию по-пластунски и т. д.»3. 

Что же помогало выжить? С одной стороны, удивительный боевой на-
строй этих детей и подростков. «Чтобы забыть о голоде, мы залезали в крова-
ти и начинали петь испанские песни, – вспоминал Альберто Фернандес. – 
Тогда нам вспоминались те, кого мы покинули вот уже четыре года назад, 
и те, о ком мы давно ничего не слышали. И раздавались тяжелые вздохи»4. 
А с другой стороны, забота и огромная работа тех, кто отвечал за жизни 
этих детей. «Нормированный паек, который получали испанские дети, 
всегда был больше того, который получали русские ребята», – вспоминала 
Либертад Фернандес5. Это же подчеркивал и Франсиско Мансилья: «Через 
какое-то время в здании, где мы спали, открыли столовую только для нас. 
Там нас кормили дополнительным завтраком. Он состоял из одного куска 
сыра и иногда – кусочка рыбы; талон на питание не просили»6. 

Прошел первый год эвакуации. В августе 1942 г. директор детского дома 
№ 1 в Куккусе Н. А. Паншин информировал Дирекцию детских домов ис-
панских детей Народного комиссариата по образованию о том, что посте-
пенно решился вопрос с улучшением питания детей, с помощью колхоза  
и устройством собственного огорода они стали получать больше картофеля 
и овощей7. 

В тылу: сельское хозяйство. Работа в колхозах, организация собствен-
ных огородов стала одной из важнейших составляющих, помогавших вы-
жить в сложнейших условиях, в которых оказались тогда все. «Мы сами 

1 «Мы продолжали учиться в спальнях, сидя на кроватях в пальто, перчатках и шап-
ках. Стекла были выбиты и не было возможности их заменить… И на улицах, и в поме-
щениях температура была значительно ниже нуля. Когда мы что-то записывали, то бы-
стро снимали перчатки, чтобы потом с такой же быстротой снова надеть их на замерзшие 
руки. Мы спали по двое в одной кровати, которая была очень узкая, я – с моим братом. 
Прижимаясь друг к другу, мы накрывались вторым матрасом и двумя пальто». Там же. 
С. 156.

2 «Нам приходилось искать, чем топить дом, поскольку выданных дров не хватало, 
чтобы поднять температуру. Нам приходилось делать то, что нельзя: мы ломали заборы, 
разбирали конюшню, в ход шло все, что когда-то имел хозяин дома. Нас мучил голод, 
поэтому мы начали красть из амбаров в колхозе. Жизнь заставила нас делать вещи, ко-
торые шли вразрез с нашим воспитанием и противоречили нашей натуре». «Если тебя 
ловили, беда, не уйти от оплеухи. Но надо было жить дальше! Это мы и старались де-
лать, как могли». Там же. С. 162.

3 Там же. С. 163.
4 Там же. С. 157.
5 Там же. С. 156.
6 Там же. С. 161.
7 Информационное письмо директора детского дома для испанских детей № 1  

Н. А. Паншина в Дирекцию детских домов испанских детей Народного комиссариата 
по образованию, 18.08.1942. Государственный Архив Российской Федерации. Ф. 307-А. 
Оп. 1. Д. 3. Л. 34–39. Цит. по: Encinas Moral A. L. Fuentes Históricas para el Estudio de la 
Emigración Española a la URSS (1937–2007). Madrid: Exterior XXI, 2008. Р. 64.
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стали выращивать помидоры, огурцы; а немного дальше, в степи, поле, на 
котором сажали морковь, – вспоминала Виртудес Компань Мартинес, 
проживавшая в детском доме № в Куккусе под Саратовом. – Мы, ученики 
6-го и 7-го классов, все лето работали на этих двух участках. Старших ре-
бят, уже закончивших курс неполной средней школы, отправили… рабо-
тать на тракторах и участвовать в весенней посевной… колхоз еще несколь-
ко раз приглашал всех детей нашего детдома на сбор вишни и других ягод»1. 
Куккус был одним из тех мест, куда отправляли солдат на побывку. «Наш  
огород уже тогда давал нам возможность предложить им свежие овощи, – 
писала Компань Мартинес. – Мы, девочки, вязали шерстяные носки и ру-
кавицы… Мы давали им концерты с песнями и танцами и даже читали на-
изусть стихотворения»2. 

С течением времени учеба все чаще стала прерываться временной мо-
билизацией для работы в соседних колхозах. Ученики младших классов ра-
ботали в поле3, старшеклассники «учили теорию и занимались практикой 
вождения тракторов и зерновых комбайнов. Целью было – получить про-
фессию водителя-механика трактора и комбайна, которая позволила бы 
нам принимать участие в севе и сборе зерна, так необходимого защитникам 
Сталинграда» 4.

Об этом свидетельствовал и Н. А. Паншин. Он указывал также, что ра-
бота занимает основное место в жизни ребят. Старшеклассники работают  
в бригадах на комбайнах5, участвуют в жатве и собрали урожай на 30 га. 
Ученики 7-го класса заняты на полевых работах (молотьба, скирдование  
и пр.). Воспитанники 5-го и 6-го классов заняты на различных работах в кол-
хозных полях, огородах и на бахчах, при этом многие из воспитанников 
перевыполняют нормы, которые колхоз установил для взрослых. Ученики 
3-го и 4-го классов заняты на прополке, окучивании, сборе зерна. Самые ма-
ленькие детдомовцы занимаются сбором колосков и лекарственных трав6.

В тылу: промышленность. Ученики старших классов, от 14 лет и стар-
ше, обучались в фабрично-заводских училищах, получали рабочие специ-

1 Компань Мартинес В. Русская испанка. С. 63. Подробней о ней см.: Cuesta Javier G. 
La ‘niña de la guerra’ que sobrevivió al siglo XX en los brazos de Rusia: “Pensé que volveríamos 
al acabar la guerra”. Público. URL: https://www.publico.es/politica/nina-guerra-sobrevivio-
siglo-xx-brazos-rusia-pense-volveriamos-acabar-guerra.html (дата обращения: 05.05.2020).

2 Компань Мартинес В. Русская испанка. С. 64.
3 «Мы ходили в соседние колхозы косить траву, собирать сушить, загребать сено. 

Мы косили сено косами и постепенно научились это делать хорошо» // Из воспомина-
ний Бернардо дель Рио Сальседы. Дети войны – о своей жизни… С. 163.

4 Из воспоминаний Виргилио де лос Льянос Маса. Там же. С. 158.
5 Паншин указывал также, что бригада под управлением одного из его воспитанни-

ков Габриэля Аррома заняла первое место в районе и получила премию. См.: Инфор-
мационное письмо директора детского дома для испанских детей № 1 Н. А. Паншина  
в Дирекцию детских домов испанских детей Народного комиссариата по образованию. 
18.08.1942. ГА РФ. Ф. 307-А. Оп. 1. Д. 3. Л. 34–39. Цит. по: Encinas Moral A. L. Fuentes 
Históricas... Р. 64.

6 Там же.
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альности и шли работать на промышленные предприятия и военных заво-
ды. Вот как писал об этом Бернардо дель Рио Сальседа: «Довольно часто 
учеба прерывалась… Мы вели работы по установке больших электриче- 
ских двигателей в депо по ремонту паровозов, трудились на строительст- 
ве системы водоснабжения для паровозов станции Красногвардейская в  
60 километрах от Самарканда. Мы участвовали в строительстве городского 
железнодорожного полотна между станцией и городом для пассажирских, 
грузовых поездов и вагонов для недавно созданных промышленных пред-
приятий, это было очень срочной задачей, поскольку не было других видов 
транспорта»1. В 1943 г. группу испанских детей отправили из Базеля в Са-
ратов в фабрично-заводское училище при Саратовском заводе комбайнов. 
Завод производил сельскохозяйственную технику, но с началом войны был 
переоборудован в оборонный и начал производить боеприпасы, запчасти 
для самолетов и прочую военную технику. О работе на этом заводе оста-
вили воспоминания Мануэль Арсе, Альберто Фернандес и Анхель Бельса. 
Им было по 14 лет. 

«К концу зимы [1943 г. – О. В.] пришел согласованный с управлением 
КПИ приказ об отборе юношей и девушек для обучения в училищах и по-

следующей работы на оружейных за-
водах… Мы устроились на завод по 
производству коробок передач для 
советских танков, где уже работали 
другие испанские дети»2. «Завод ра-
ботал бесперебойно, днем и ночью,  
в три смены. Мы все работали на за-
воде по две смены подряд, т. е. по  
16 часов и больше, и иногда остава-
лись спать прямо там же, на заводе, 
где-нибудь в углу, потому что ехать  
в общежитие было не на чем, да и на 
заводе было теплее. Осени в Сара-
тове были холодные, в октябре уже  
выпадал снег и наступали морозы.  
В 14 лет я был очень высокий и но-
сил 42-й размер обуви, так что, когда  
я уходил из детдома, на меня просто 
не нашлось обуви такого размера.  
На заводе мне выдали ботинки из па-

русины на деревянной подошве, и в них я ходил зимой и летом»3. «Мы бы- 
ли учениками-ремесленниками и работали на заводе за питание, одежду  

1 Дети войны – о своей жизни… С. 162. 
2 Из воспоминаний Альберто Фернандеса. Там же. С. 159.
3 Арсе М. Воспоминания о России… С. 48.

Мануэль Арсе Поррес, 1937 г.
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и размещение. …Время было военное, завод “Комбайн” тоже военным, 
дисциплина была строгая – тоже военная, опаздывать было нельзя»1. «С на-
чала войны, согласно указу о военном положении, завод работал в две сме-
ны по 12 часов, без выходных, праздников и отпусков, за исключением 
первого января каждого года. Статус иностранца освобождал нас от этого 
распорядка: у нас был 8-часовой рабочий день, сорок восемь часов в неде-
лю, и мы могли наслаждаться выходными и двумя неделями ежегодного 
отпуска, а также работать в дневную смену… В знак солидарности с наши-
ми советскими товарищами мы решили перейти на тот же график»2.

Группа старшеклассников поступила на обучение в медицинский тех-
никум в Саратове и начала работать в госпиталях, ухаживая за ранеными. 
«Саратов, – как вспоминала Виртудес Компань Мартинес, – был ближай-
шим городом от Сталинграда… Именно в Саратов на протяжении полугода 
каждый день прибывали бесконечные вереницы грузовиков с ранеными… 
Девочки… в возрасте примерно 15–16 лет в начале своей деятельности  
теряли самообладание от увиденного; но постепенно они преодолели не-
уверенность. Привычка и практика заставили их освоиться в сложившей- 
ся ситуации и действовать, как настоящие отважные сестры милосердия»3. 
В одном из писем, которое она, находившаяся в детском доме в Куккусе, 
получила от своего друга из Саратова, было написано: «Мы очень беспоко-
имся из-за того, что происходит в Сталинграде. Каждый день оттуда приез-
жают грузовики с ранеными. Мы с ребятами из нашей группы два раза хо-
дили разгружать их из грузовиков и переносить на носилках в госпиталь»4.

Судьба испанских детей из ленинградских детских домов. Наиболее тра-
гично сложилась судьба ленинградских испанцев-детдомовцев. С. Б. Вязь-
менский называет 449 маленьких испанцев, которые в 1937 г. проживали в 
Ленинграде (в детских домах № 8 и 9) и Пушкине (№ 10 и 11)5. Ленинград-
ские детские дома не успели эвакуировать до полного окружения города 
немецкими войсками. В первые месяцы войны часть детей удалось вывезти 
по льду Ладожского озера. Оставшиеся, те, кто постарше, принимали уча-
стие в обороне окруженного города. Одной из них была Элоина Рапп из 
Сантандера. В 1978 г. она написала статью «Героическая защита Ленин- 
града» для испанского журнала «Новая история», где рассказала о своем 
личном опыте жизни в осажденном городе. В разделе «Испанские добро-

1 «Транспорта в городе почти не было, ходили только трамваи, да и то редко и неиз-
вестно когда, так что внутри трамваи были набиты до отказа, а снаружи увешаны людь-
ми: люди гроздьями висели на поручнях дверей, цеплялись за окна, сидели на бамперах 
и на крыше… Первого октября 1943 года. Когда я ехал на работу на трамвае, повиснув 
на поручне двери, трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным трамваем. Постра-
дало много людей. Кто-то поплатился жизнью, а я потерял обе ноги». Там же. С. 48, 49.

2 Из воспоминаний Анхеля Бельсы. Дети войны – о своей жизни… С. 159. 
3 Компань Мартинес В. Русская испанка. С. 65–66.
4 Там же. С. 70.
5 Вязьменский С. Б. Испанские «дети войны»… С. 89.
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вольцы против немецких захватчиков» Элоина Рапп свидетельствует:  
«С 30 июня начали формироваться отряды народного ополчения, а с нача-
ла июля – также и партизанские отряды для сопротивления оккупантам»1. 
Семнадцать воспитанников Ленинградского детского дома записались в ря-
ды народной милиции уже в первый месяц войны, из 200 воспитанников  
в рядах народной милиции было 111 подростков2.

Как другие старшие испанцы-детдомовцы, Элоина Рапп провела 240 дней 
в блокадном Ленинграде, ухаживая за ранеными в госпиталях. Как указы-
вал ученый и врач Мигель Марко Игуаль, занимавшийся историей испан-
ских врачей и медсестер, в госпиталях осажденного Ленинграда работали 
19 испанцев: 15 девушек и четыре юноши. Они работали медсестрами/мед-
братьями, нянечками, уборщицами и т. д. Это Мария Пардина, Исабель 
Архентина Альварес, Aлисия Касанова, Mария Луиса Диес, Ирен Марти-
нес, Фермина дель Валье, Хорхе Виво, Руфино Гонсалес, Хосефина Мар-
кос, Висента Сакристан, Кармен де лос Льянос, Кармен де лос Риос, Эло-
ина Рапп, Нестор Рапп, Кармен Маррон, Кармен Кастро Маринас, Хосе 
Аргуэльес, Aурина Альен и Луиза Альен3.

Исабель Архентина Альварес Моран писала: «Мы, группа молодых де-
вушек, решили записаться на месячный курс первой помощи, организо-
ванный Красным Крестом. По окончании курса нам выдали свидетельст-
во, в котором говорилось, что нас можно отправить на фронт в качестве 
санитарок. Но добиться этого оказалось нелегко, поскольку нам тогда было 
от 14 до 16 лет»4. «Мы ухаживали за больными, оказывали первую помощь 
и присутствовали на операциях, подготавливали оборудование и помогали 
людям всем, чем могли, в те трудные времена. Бомбежки с каждым разом 
учащались, и когда звучала сирена, мы помогали больным спуститься в 
убежище или оставались присматривать за самыми тяжелыми больными… 
Так как мы работали сутки через трое, то могли выполнять другие работы 
по защите тыла. Мы счищали снег с железной дороги Ленинград–Москва, 
вязали рукавицы, носки и другие вещи для солдат и продолжали сотрудни-
чать с бойцами гражданской обороны»5.

На фронте. Поскольку иностранцев нельзя было призывать в ряды 
Красной армии, запретили и призыв юных испанцев – их берегли для стро-
ительства будущей социалистической Испании. Тогда испанские юноши, 
достигшие призывного возраста (а некоторые приписывали себе возраст)  

1 Цит. по: Льянос Мас В. Выросшие в СССР // Вечерний Петербург. 03.09.2010. 
2 Елпатьевский А. В. Испанская эмиграция в СССР: историография и источники, по-

пытка интерпретации. Тверь: ГЕРС, 2002. Перевод этой книги на исп.: Elpátievsky A. V. 
La emigración española en la URSS: historiografía y fuentes, intento de interpretación /ed. 
A. L. Encinas Moral. Madrid: Exterior XXI, 2008. P. 265.

3 Льянос Мас В. Выросшие в СССР … 
4 Из воспоминаний Исабель Архентины Альварес Моран // Дети войны – о своей 

жизни… С. 179.
5 Там же.
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и едва выучившие русский язык, стали буквально осаждать военкоматы  
с требованием зачислить их добровольцами1. И они своего добились. Более 
130 молодых испанцев были зачислены в Красную армию, героически сра-
жались под Москвой, Сталинградом и Курском. 

16-летний Луис Лавин находился в детском доме № 13 в Киеве, потом 
отправился в Москву, там занимался в аэроклубе. Как иностранца его не 
хотели зачислять в армию, но, как писал он сам: «Война поджимала. Лет-
ный состав нес большие потери, и в связи с этим (в мои 16 лет и добавлен-
ных мной еще двух лет) я стал летчиком-истребителем и был направлен 
участвовать в обороне Северного фронта»2. Луис Лавин служил летчиком 
до конца войны. 

Элоина Рапп писала про воспитанников ленинградских детских домов: 
«Вместе с советскими людьми добровольцами на фронт ушли около сотни 
испанцев – рабочих завода “Электросила” и студентов различных вузов  
и техникумов Ленинграда. Некоторые прибавили себе лет, чтобы их взяли 
на фронт: Хосе Аргуэльес, Элой Альварес, Нестор Рапп, Сельсо Фернандес 
и другие. Им не было требуемых семнадцати...»3 С. Б. Вязьменский выявил, 
что 67 «ленинградских испанцев» (как он их называет) записались добро-
вольцами в 3-й Выборгский стрелковый полк 3-й Фрунзенской дивизии 
народного ополчения. Этот полк стал самым крупным по количеству испан-
цев добровольческим формированием, выступившим на защиту города4.

Полк был отправлен на Карельский фронт в Олонецкий район, где  
в окрестностях деревень Сяндеба и Нурмолицы испанцы плечом к плечу  
с советскими добровольцами – преподавателями и студентами Политехни-
ческого института – сражались против превосходящих сил маннергеймов-
цев и шведских добровольческих отрядов. Как вспоминал один из них:  
«В 41-м году, когда началась Великая Отечественная война, нам было по  
16 лет, и мы вызвались добровольцами, чтобы сражаться с захватчиком. 
Нам было сложно убедить военные власти, но в конце концов они испол-
нили нашу просьбу и в течение недели научили нас пользоваться оружием. 
Мы сразу же оказались на передовой и стали участвовать в боях. Мой отряд 
отправили на фронт Карелии, недалеко от Ленинграда, осажденного нем-
цами уже долгое время»5. 

На фронт отправилась и 16-летняя Мария Пардина, она погибла, спа-
сая раненых на передовой. Ее знали многие из испанских детей. Вот что 
писал о ней Бернардо дель Рио Сальседа: «На Ленинградском фронте в ка-
честве медсестры отличилась Мария Пардина. Она вытащила с передовой 

1 На это указывают многие исследователи: Tuñón de Lara M. Los españoles en la  
II guerra mundial y su participación en la resistencia francesa // El exilio español de 1939. 2. 
Guerra y política. Madrid: Taurus, 1976. P. 35, 36.

2 Дети войны – о своей жизни… С. 173.
3 Льянос Мас В. Выросшие в СССР…
4 Вязьменский С. Б. Испанские «дети войны»… С. 90.
5 Цит. по: Дети войны – о своей жизни… С. 177.
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много раненых солдат и офицеров и оказала им первую помощь… Она была 
награждена орденом “Красная звезда”… Потом она погибла на фронте»1.

В Петербурге на здании бывшего детского дома на Тверской улице укреп-
лена мраморная плита. Надпись возвещает, что отсюда ушли на фронт юные 
испанские добровольцы, многие из которых пали в боях.

Учеба. Путевка в жизнь. Несмотря на трудности военного времени, за-
нятия в школах не отменялись. Большинство эвакуированных детей по-
шли учиться в местные школы. Ребята 6-х–7-х классов решением Нарком-
проса перешли на обучение на русском языке, для того чтобы ускорить 
процесс социальной адаптации. Тем не менее часть предметов по-прежне-
му преподавалась на испанском. «Несмотря на постоянный голод, надо 
было учиться, – подчеркивал Вирхилио Мас. – В средней школе Куккуса 
впервые преподавание велось только на русском языке, что уже само по 
себе было для нас непросто… Трудно было готовиться к урокам по вечерам. 
Избы освещались лучинами или в лучшем случае керосиновыми лампами 
без стекол… Зима 1942–1943 годов была похожа на предыдущую: мы учи-
лись, терпели голод и заготавливали дрова в зимнем лесу… В начале сентя-
бря 1943 года мы шестеро сдали экзамены за 10-й класс и получили аттеста-
ты зрелости… Мы все направлялись в московские вузы»2. 

Не все испанские дети дожили до этого времени. Станислав Вязьмен-
ский и Энрике Сафра в своих исследованиях приводят общие цифры по-
терь испанцев в годы Великой Отечественной войны: всего в ней принима-
ли участие 735 испанцев, эмигрировавших в Советский Союз, и взрослых,  
и детей войны. Из них 215 человек погибли на полях сражений или про- 
пали без вести, 19 были взяты в плен на финском фронте, а в 1943 г. пере-
правлены в Испанию. 723 испанца были отмечены орденами и медалями. 
До 1945 г. по разным причинам умерли не менее 500 маленьких испанцев. 
Около 150 испанцев приняли участие в защите Ленинграда, 54 из них поги-
бли. У тех, кто выжил, осталась память о том времени: горькая и благодар-
ная. «Даже во время войны, в самое тяжелое время, нам давали лучшее, что 
могли, нам уделяли больше внимания, чем самим русским», – писал о тех 
годах Мануэль Арсе3.

1 Цит. по: Дети войны – о своей жизни… С. 180. См. также: Zafra E., Crego R., Heredia C. 
Los niños españoles… P. 85–87, 95–96.

2 Льянос Мас В. Выросшие в СССР…
3 Арсе М. Воспоминания о России…



СТАЛИН ПРИКАЗ НЕ ОТДАВАЛ…

А. А. Сагомонян

Популярным тезисом в современной научной и публицистической 
литературе является утверждение, что в 1920–1940-е гг. все коммунистиче-
ские партии, в том числе и испанская, являлись креатурой СССР и полно-
стью следовали в фарватере его политики. Однако в каждом отдельном слу-
чае тщательный и объективный анализ ситуации позволяет создать гораздо 
более сложную, «объемную» картину. Так, если до середины 1930-х гг. КПИ 
послушно «колебалась» вместе с линией Коминтерна, то идея Народного 
фронта, выдвинутая тем же Коминтерном в 1935 г., оказалась для нее бук-
вально судьбоносной. Малочисленная и маловлиятельная прежде партия 
вошла в правительство, обрела небывалый авторитет, во время граждан-
ской войны ее голос часто оказывался решающим. Безусловно, ее влияние 
было результатом не только собственной целеустремленности и активной 
работы, но и проекцией той помощи, которую оказывал Республике Со-
ветский Союз. При этом сам СССР служил «главным идеалом и эталоном»1 
не только для КПИ, но для всего республиканского лагеря. Что касается 
известного сюжета – расправ в Испании с анархистами, «троцкистами» и др. 
руками местных коммунистов, – то здесь не стоит видеть лишь «диктат 
Москвы»: интересы двух причастных стороны совпадали… 

После окончания в 1939 г. гражданской войны в Испании КПИ, в от-
личие от всех остальных проигравших политических сил (за исключением 
некоторых групп анархо-синдикалистов), с самого начала решила вести  
с режимом генерала Франко вооруженную борьбу. В тех условиях это озна-
чало – партизанскую. Мы не берем на себя ответственность дать оценку 
правильности либо неправильности такого решения. Нужно исходить из 
того, что если люди, рискуя жизнью, действуют по собственному побужде-
нию или в силу особых обстоятельств, то это их право и их выбор. Вспом-
ним, что герилья – традиционный для испанцев тип сопротивления, про-
шедший через века. Проблема же, которая нас интересует, состоит в том, 
насколько самостоятельно действовала в 1940-е гг. испанская компартия  
и в чем, в свою очередь, проявлялась руководящая «рука Москвы». 

После 1939 г. судьба тех, кто воевал за Республику, была печальна – 
эмиграция, репрессии, подполье... СССР дал пристанище около 4500 ис-

1 Пучсек Фаррас Ж. Взгляд КПИ на СССР как на основу международного коммуни-
стического движения // Латиноамериканский исторический альманах. 2020. № 25. С. 51. 
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панцев. В самой Испании остатки разбитой республиканской армии, те, 
кто не смог эвакуироваться и, спасаясь от жестоких репрессий, укрылся  
в горах, пытались объединяться в партизанские отряды. Партизанским 
движением их деятельность (сводившуюся в основном к самообеспечению 
и самосохранению) можно назвать довольно условно, под ударами прави-
тельственных сил она постепенно затухала. Но жила! Как свидетельствует 
специально изучавший этот вопрос Р. Гомес Парра, партизаны получали 
помощь от родственников, сторонников и сочувствующих, которых нахо-
дили даже в армии, полиции, гражданской гвардии1. По заданию Комин-
терна коммунисты пытались активизировать партизанское движение, с тем 
чтобы расшатать режим Франко и не допустить вступления Испании в вой-
ну против СССР. Это приводило ко все новым и новым жертвам среди 
коммунистов-подпольщиков2. Определить, в какой мере партизанские ак-
ции повлияли на политику Франко, вряд ли возможно. 

На завершающем этапе Второй мировой войны в Европе испанская ге-
рилья обрела второе дыхание: тогда коммунисты (и часть анархо-синдика-
листов) поставили цель: с помощью партизанских отрядов и диверсионных 
групп поднять в Испании народное восстание, а затем, опираясь на под-
держку держав антигитлеровской коалиции, свергнуть «пособника Гитле-
ра» Франсиско Франко.

Определенные основания для подобных планов были – ведь теперь  
у герильи появился реальный потенциал: это хорошо вооруженные фор-
мирования испанцев во Франции – бывшие бойцы республиканской ар-
мии, которые влились в ряды французского Сопротивления и участвовали 
в освобождении этой страны. Когда военные действия во Франции пра-
ктически закончились, они стали собираться на юге страны, вблизи грани-
цы с Испанией3. «Индивидуально и группами, по личному побуждению 
или подчиняясь призывам своих партий и синдикатов, тысячи представи-
телей либертарных партий, коммунистов и социалистов приняли решение 
вновь подвергнуть опасности свою жизнь, по меньшей мере свободу, что-
бы попытаться восстановить демократию, действуя как партизаны или как 
их помощники (связные, информаторы и т. д.)»4.

Испанские коммунисты образовали в этом районе «Делегацию Цент-
рального комитета во Франции» во главе с Х. Монсоном5. Руководители 
КПИ находились в это время в СССР (генеральный секретарь Д. Ибаррури 

1 Gomes Parra R. La guerrilla antifranquista. 1945–1949. Madrid: Ed. Revolucion, 1983.  
P. 214.

2 См.: Сагомонян А. А. Испанский узел «холодной войны». Великие державы и ре-
жим Франко в 1945–1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004. С. 197.

3 Fernández A. La España de los maquis. México: Era, 1971. P. 25.
4 Vilar S. Historia del antifranquismo 1939–1975. Barcelona: Plaza y Janes, 1984. P. 155.
5 Pike D. W. Jours de gloire, jours de honte. Le Parti Communist d’Espagne en France, 

depui son arrivée en 1939 jusqu’à son départ en 1950. Paris: Soc. d’éd. d’enseignement supérior, 
1984. P. 37.
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и др.) и в Латинской Америке. «Французские» коммунисты-испанцы были 
слабо связаны с Москвой, но в то же время сотрудничали с Французской 
компартией в деле Сопротивления. 

Именно они на волне эйфории освобождения Франции при участии 
партизанских отрядов принимают решение: совершить вооруженное втор-
жение в Испанию. И в октябре 1944 г. начинают так называемую операцию 
в долине Аран. Руководители отрядов испанских маки во Франции пред-
полагали, что удастся образовать стабильный фронт или плацдарм, захва-
тить какой-либо город и учредить там свое правительство, с тем чтобы  
добиться его признания странами антигитлеровской коалиции. Повстан-
цы надеялись, что их действия будут поддержаны массовыми выступле-
ниями по всей стране, а также вмешательством союзников1. Этим планам 
не суждено было осуществиться. Выступление закончилось окружением  
и быстрым отступлением партизанского корпуса (около 8 тыс. человек) на 
территорию Франции под угрозой полного разгрома.

Эта партизанская акция, неподготовленная ни в военном, ни в полити-
ческом отношениях, была крупнейшей за все время существования испан-
ской герильи, причем организована она была самостоятельно, местными 
партизанскими командирами, без согласования с официальным руко-
водством компартии. Тем более нет никаких свидетельств о причастности 
к ней Москвы. 

Испанский историк В. Альба сообщает об этих событиях следующее: 
«Осенью 1944 г. созданная коммунистами Верховная хунта Национального 
союза выдвинула лозунг “Да здравствует национальное восстание!” Для 
обоснования этой идеи утверждалось, что ее внушил сам Сталин, который 
отдал приказ о вторжении в Испанию. Никто не знает, как он передал свой 
приказ и кто его слышал. Но многие коммунисты поверили в него. После 
долгих лет молчания Сталина об Испании их воодушевило, что он удосто-
ил их приказа о выступлении»2. 

Один из руководителей операции в долине Аран коммунист Лопес То-
вар утверждал: «Я убежден, что Сталин не имел к ней [операции] никакого 
отношения. В то время перед ним стояли такие большие проблемы, по 
сравнению с которыми наша была слишком мала»3. С этим трудно не со-
гласиться. Отметим, однако, что именно апелляция к «приказу» из Москвы 
стала для инициаторов операции в долине Аран главным мотивирующим 
лозунгом, которого так ждали бойцы…

Но это было только начало испанской партизанской эпопеи. В 1945 г. 
на юг Франции переезжают руководители компартии: Д. Ибаррури из Мо-
сквы, С. Каррильо из Северной Африки, из Америки – В. Урибе, А. Михе, 

1 Sorel A. Guerrilla española del siglo XX. París: Globe, 1970. P. 56; Carrillo S. Mañana 
España. París: Ebro, 1975. P. 123.

2 Alba V. El Partido Comunista en España. Barcelona: Planeta, 1979. P. 273.
3 Arasa D. Años 40: los maquis y el PCE. Barcelona: Argos Vergara, 1984. P. 253.

Сталин приказ не отдавал…
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Ф. Антон… На недолгий период – конец 1945–1946 г. – приходится резкий 
подъем активных, согласованных действий СССР (на разных уровнях) и ис-
панской компартии в попытках устранить режим Франко1. 

23 февраля 1945 г., накануне своего отъезда из Москвы, Д. Ибаррури  
и ее секретарь И. Гальего были приняты И. В. Сталиным – впервые за всё 
время их пребывания в СССР. С 1939 г. Генеральный секретарь КПИ за-
явила, что «своей борьбой и сопротивлением испанские антифашисты за-
служили право занять место за столом Победы»; но для успешного завер-
шения борьбы необходимы «международная политическая и иная помощь» 
и оружие для партизан. Сталин пообещал всестороннюю помощь и резю-
мировал (по словам Ибаррури): «Можете рассчитывать на нас. Испанские 
антифашистские бойцы – наши союзники»2. Советский руководитель,  
таким образом, почти открыто выразил заинтересованность в пересмот- 
ре итогов гражданской войны. Правда, для реализации подобных планов 
требовалось очень много условий, прежде всего – поддержка союзников, 
США и Великобритании, а они уже в ходе Потсдамской конференции ска-
зали свое твердое «нет» довольно осторожным предложениям И. В. Стали-
на по Испании3. Но в логике того времени такая позиция вполне объясни-
ма. Убеждение, что режим Франко непрочен и падет при первом же нажиме 
со стороны союзников-победителей, было довольно широко распростра-
нено. Создается впечатление, что во время указанной беседы инициатива 
относительно активизации партизанской борьбы исходила больше от ис-
панской стороны, а советский руководитель в самых общих словах пообе-
щал поддержку. Однако записью этой беседы мы не располагаем и можем 
делать выводы лишь на основе мемуаров Пассионарии. 

С начала 1945 г. руководством КПИ была принята тактика разверты-
вания широкой сети партизанских отрядов на территории Испании. Пред-
полагалось, что группы повстанцев, постоянно перебрасываемые через 
Пиренеи, своими «точечными», но повсеместными ударами смогут акти-
визировать население и дестабилизировать франкистский режим. На юге 
Франции создается Объединение Вооруженных сил Испанской респуб-
лики во главе с опытным Э. Листером, прибывшим из Москвы, где он 
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Причем в Объединение 
должны были войти только коммунистические отряды. Вблизи границы  
с Испанией, в Пиренеях под руководством Листера было создано пять пар-
тизанских баз, откуда группы бойцов, по 10–15 человек, просачивались  
в Испанию. 

1 См.: Сагомонян А. А. Испанская битва «холодной войны» // Вестник Моск.  
университета. Сер. 25. Международные отношения и мировая политика. 2010. № 3.  
С. 105–111.

2 Ибаррури Д. Воспоминания. Кн. 2. М.: Политиздат, 1988. С. 102–103. 
3 Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945 гг. Потсдам. Т. VI. М.: Политиздат, 1984. С. 76–80. 
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Партизаны рассредоточивались по территории страны, вливались в уже 
действующие отряды. Вместе с людьми в Испанию посылались оружие, бо-
евое снаряжение, денежные средства. В результате было образовано шесть 
партизанских соединений: Левант–Арагон, Галисия–Леон, Астурия–Сан-
тандер, Эстремадура, Центр, Андалусия. «Соединениям, находящимся под 
стратегическим руководством Верховной хунты, – говорилось в открытом 
письме ЦК КПИ в январе 1945 г., – вменяется в обязанность организация 
наступательных акций против франкизма»1. 

31 марта 1945 г. французское правительство издало указ об обязатель-
ном разоружении и «демилитаризации» всех формирований испанских 
партизан на территории Франции. Испанские коммунисты, однако, не 
спешили его выполнять, они сохранили и все военные структуры, и боль-
шую часть оружия2. Листер свидетельствовал, что фактически «француз-
ское правительство и власти не чинили нам препятствий в нашей деятель-
ности во Франции, а также по всей протяженности границы с Испанией»3.

Одновременно «испанский вопрос» становится одной из заметных тем 
международной повестки дня. В последние месяцы 1945 г., с завершением 
Второй мировой войны, во многих странах мира, особенно в Европе, все 
шире стала разворачиваться кампания против Франко, «последнего релик-
та фашизма». Министры и парламентарии – представители левых партий, 
профсоюзы, различные комитеты, СМИ выдвигали требования разрыва 
дипломатических отношений своих стран с Испанией, объявления ей эко-
номической блокады и т. п. Однако что касается правительств, то лишь 
немногие из них склонялись к принятию против режима Франко конкрет-
ных мер, хотя все осуждали его как «фашистский». Испании, в частности, 
было отказано в принятии в ООН. 

Самую активную деятельность на испанском направлении развернул  
в этот период Советский Союз. Оказывая поддержку партизанскому дви-
жению, СССР одновременно участвовал в международной антифранкист-
ской кампании, всячески «подогревал» ее, действуя через коммунисти-
ческие и левые партии, дружественные организации и профсоюзы. Для 
идеологического наступления на режим Франко использовались пресса, 
трибуны различных международных форумов. Цель этой кампании была 
вполне очевидна: добиться изоляции и бойкота Франко, а затем, после его 
возможного устранения, – международного признания и поддержки пра-
вительства левых сил, созданного при опоре на партизанское движение. 
Апогеем этих усилий стали весна–лето 1946 г., после того, как в феврале 
СССР добился включения «испанского вопроса» в повестку дня Совета 
Безопасности ООН. Но искомого результата – признания на уровне Сов-
беза, что режим Франко является «угрозой миру», – достичь не удалось. 

1 Sorel A. Guerrilla española... Р. 59.
2 Pike D. W. Jours de gloire, jours de honte… Р. 143.
3 Lister E. Así destruyo Carrillo el PCE. Barcelona: Planeta, 1983. Р. 37.

Сталин приказ не отдавал…
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По сути, единственным реальным достижением послевоенного анти-
франкистского «похода» стало принятие 12 декабря 1946 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН резолюции, в очередной раз осуждавшей режим Франко. 
Она призывала все страны отозвать своих послов из Мадрида (не разрывая 
с ним формально дипломатических отношений).

После этого международная кампания по устранению Франко стала за-
тухать. Москва фокусируется уже на других вопросах, но для испанской 
компартии партизанское движение по-прежнему остается главной сферой 
деятельности. В марте 1947 г. Д. Ибаррури заявила на пленуме КПИ: пар-
тизанская борьба является «дорогой наиболее короткой и, несмотря ни на 
что, наименее болезненной для достижения победы»1.

Однако к этому времени уже стало ясно, что внутри Испании партизан-
ское движение не находит какой-либо серьезной поддержки среди населе-
ния и не имеет перспектив. Режим Франко продемонстрировал способ-
ность к выживанию, пережив самые «черные» для себя первые послевоен- 
ные годы. Международная обстановка складывалась таким образом, что 
смысла продолжать дальше партизанскую борьбу также не было: ведь при 
наиболее благоприятных условиях СССР (как и испанская оппозиция) 
рассчитывал, что оказывать давление на Франко извне будет «всё мировое 
сообщество», а оно вступило в фазу раскола.

Уже в 1947 г. для Советского Союза период «заострения» испанского 
вопроса завершился. Москва, видимо, убедилась в том, что Испании пред-
стоит остаться в зоне военно-политического влияния Запада. Однако со-
ветская дипломатия при случае всегда использовала испанскую тему в раз-
горавшемся политико-идеологическом противоборстве с Западом – для 
обвинений его в поддержке «фашистского режима».

К началу 1948 г. большинство членов ЦК КПИ отчетливо понимало, 
что партизанское движение следует сворачивать. Но, видимо, каждый опа-
сался первым выступить с такой инициативой, чтобы не прослыть предате-
лем и оппортунистом. Тем не менее осенью 1948 г. решение о сворачива-
нии партизанской борьбы было принято, причем произошло это после 
встречи испанских лидеров с советским руководителем в Москве. 

Информация об организации встречи И. В. Сталина с руководством 
КПИ (с советской стороны на ней также присутствовали В. М. Молотов  
и М. А. Суслов, а с испанской – Д. Ибаррури, С. Каррильо и Ф. Антон) 
впервые появилась в «Воспоминаниях» Д. Ибаррури: «В середине 1948 г. 
мы получили приглашение приехать в Москву для беседы в ЦК КПСС (так 
в тексте. – А. С.). Нам не терпелось узнать тему предстоящей дискуссии.  
В Москве выяснилось: нас примет Сталин»2. 

1 Modesto J. Progresos y perspectivas del movimiento guerrillero. París: Ed. Nuestra 
bandera, 1947. P. 5.

2 Ибаррури Д. Воспоминания... С. 145.
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В довольно обширной испан-
ской литературе, посвященной ком-
мунистической герилье, или движе-
нию «маки» в Испании, этот сюжет 
встречается постоянно: ни одна из 
публикаций на данную тему не об-
ходит вниманием встречу со Стали-
ным в 1948 г. Однако поскольку ар-
хивная запись беседы под грифом 
«совершенно секретно» была до по-
следнего времени недоступна, то 
опираться авторы могли только на 
воспоминания участников встречи 
(Д. Ибаррури и С. Каррильо) и на 
собственные догадки. Преимущест-
венно речь у всех писавших на эту 
тему шла о том, что советский лидер 
дал совет, указание или даже «при-
казал» коммунистам сворачивать 
партизанское движение в Испании. 
Его собеседники вынуждены были исполнять волю Кремля, хотя не были  
с ней согласны. Наиболее резко о последствиях «приказа» из Москвы пи-
шет современный испанский историк С. Серрано: «Это была полная тео-
ретическая и практическая галиматья, случившаяся главным образом по-
тому, что изменение тактики [КПИ] произошло не в результате серьезного 
анализа ситуации в Испании или обсуждения насущных проблем анти-
франкистской оппозиции, а указания Сталина. Но влияние СССР было 
столь значительным, что его лучше всего выражает главная фраза комму-
нистов той эпохи: то, что сказал Сталин, не подлежит обсуждению»1. В ме-
муарах Д. Ибаррури глава, по священная этой встрече, носит название 
«Сталин назвал нас леваками», и смысл ее сводится к тому, что испанские 
коммунисты убежденно говорили о правильности своих действий, «рас-
сказали о героической партизанской борьбе», об успехах герильи, на что 
вождь ответил: «Ваша позиция – левацкая»2.

Однако при внимательном прочтении рассекреченной записи беседы3 мы 
не найдем там этих слов, а также «приказа» или даже совета о сворачивании 
партизанской борьбы. Более того, Сталин говорил о продолжении партизан-
ской борьбы и обещал выделить для этого испанской компартии 600 тыс. дол-
ларов. Добавим, что и сама встреча состоялась по просьбе испанцев.

1 Serrano S. Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista. Madrid: Temas de hoy, 2006.  
P. 325.

2 Ибаррури Д. Воспоминания... С. 145. 
3 Встреча И. В. Сталина с руководителями КПИ. Москва, 05.08.1948. – Российский 

государственный архив социально-политической истории [РГАСПИ]. Ф. 558. Оп. 11. 
Документы И. В. Сталина и присланные И. В. Сталину. Д. 318. Л. 99–114.

Сталин приказ не отдавал…

Сантьяго Каррильо. Толоса, 1936 г.
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Значительную часть текста занимает обсуждение вопроса о том, что ис-
панским коммунистам также необходимо развернуть работу во франкист-
ских, так называемых вертикальных, профсоюзах. В этом вопросе Сталин 
прямо и настойчиво дает установку: «Задача коммунистов состоит в том, 
чтобы войти в существующие профсоюзы… установить связи, расширить 
эти связи и вовлечь существующие профсоюзы в активную борьбу. Это 
трудная, кропотливая работа, требующая много усилий, времени и особен-
но терпения. Торопливость не может принести пользы Коммунистической 
партии, которая находится в стадии собирания и накопления сил (выделено 
мной. – А. С.)». Последняя фраза, видимо, стала для испанцев шоком: ведь 
они считали, что компартия находится в стадии активной антифранкист-
ской борьбы. С другой стороны, не вспоминая пока о партизанах, которые 

были тогда альфой и омегой такти- 
ки КПИ, советский вождь предлагал 
коммунистам деятельность немно-
гим менее опасную в условиях фран-
кистской Испании, чем вооружен-
ная борьба. Д. Ибаррури заявила 
прямо: «В Испании легальных воз-
можностей по существу нет, особен-
но в городе». Тем не менее Сталин 
повторяет: «Нужно иметь терпение… 
Этим путем партия создаст для себя 
возможности общения с массами… 
может действовать внутри этих масс, 
направлять их по правильному пути». 
Речь здесь явно идет о задачах на 
весьма долгую перспективу. В итоге 
Д. Ибаррури признала: «Теперь она 
понимает значение и необходимость 
работы в профсоюзах и в других ши-
роких массовых организациях и вы-
сказывает свое согласие с мнением 
тов. Сталина». Далее Сталин инте-

ресуется руководящими центрами компартии Испании, а затем переходит 
к вопросу о партизанах. Вот его слова: «Партизанским движением следует 
заниматься и направлять его. Коммунистических деятелей, следы которых 
обнаруживает полиция, также нужно направлять в партизанские районы, 
чтобы уберечь их от полиции и чтобы они оказали партизанам непосредст-
венную помощь»1. Сталин, помимо прочего, задал целый ряд вопросов  

1 Встреча И. В. Сталина с руководителями КПИ. Москва, 05.08.1948. – Российский 
государственный архив социально-политической истории [РГАСПИ]. Ф. 558. Оп. 11. 
Документы И. В. Сталина и присланные И. В. Сталину. Д. 318. Л. 102.

Долорес Ибаррури на Международном 
женском конгрессе. Париж, 1945 г.
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о конкретных людях из испанской эмиграции, об их отношении к СССР, 
США, Юго славии.

В конце беседы Д. Ибаррури вновь вернулась к проблеме партизан, 
подчеркнув, что «она хочет поставить вопрос о помощи оружием для снаб-
жения партизанского движения Испании». Сталин уточнил, «не помогает 
ли КП Франции?» Ибаррури ответила, что французские коммунисты дав-
но разоружились по приказу своего правительства и оружия не имеют. 
«Тов. Сталин говорит, что оружие у нас есть и мы окажем помощь также  
и оружием. Только надо продумать, каким путем доставить это оружие»1. 
На этом обсуждение данного вопроса было исчерпано. Надо ли уточнять, 
что способов доставить тогда оружие во Францию из СССР не существовало. 

Анализ содержания беседы, ее построение, логика, набор затрагивае-
мых вопросов рождают стойкое впечатление: о деятельности испанской 
компартии Сталин знал «в общих чертах», встречу с испанскими коммуни-
стами он использовал не столько для того, чтобы вмешиваться в их такти-
ку, сколько проверить их общую лояльность и настроения в момент нара-
стания конфликта с Югославией: ведь некоторые влиятельные испанские 
коммунисты были связаны с И. Броз Тито. Но для лидеров КПИ эта встре-
ча превращалась в удобный предлог для принятия назревшего решения: 
свернуть партизанское движение.

В конце сентября 1948 г., после возвращения участников встречи из 
Москвы во Францию, там, в Шато-Байе, состоялось заседание актива пар-
тии, на которое были вызваны партизанские руководители. Доклад по по-
ручению Ибаррури сделал член Политбюро КПИ В. Урибе. Урибе предло-
жил изменить тактику партии, дав понять, что таково пожелание Москвы. 
«Недавно имел место обмен мнениями между представителями нашей пар-
тии и представителями ЦК ВКП(б). Речь шла о положении в Испании и о 
деятельности нашей партии… Советские товарищи привели примеры мас-
совой работы большевиков в период царской реакции», – сказал он. Для 
участников совещания предложенный поворот был неожиданным, выска-
зывались опасения, что этот шаг может иметь драматические последствия 
для самих повстанцев. Но Урибе заявил: «Нет никакого основания предпо-
лагать, что изменение тактики может в отрицательном плане повлиять на 
наших товарищей партизан»2.

Решение о свертывании партизанского движения было принято. Наи-
более организованным и надежным отрядам поручалось обеспечение без-
опасности комитетов КПИ, которые находились в горах. Эти отряды долж-
ны были прекратить всякие наступательные действия и выполнять лишь 
охранные функции. Остальные отряды распускались, а их члены должны 
были переправиться во Францию.

1 Там же.
2 Доклад Урибе на совещании актива КПИ. Париж, 28.09.1948. – РГАСПИ. Ф. 17. 

Оп. 128. Документы Отдела внешней политики ЦК ВКП(б). Д. 593. Л. 211–212, 226. 

Сталин приказ не отдавал…
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Таким образом, рассмотренная встреча в Кремле наглядно отражает то, 
как строились отношения между Москвой и КПИ в условиях, когда «горя-
щей» повестки для взаимодействия уже не было. Каждая из сторон решила 
свои задачи: советский руководитель прозондировал ситуацию в одной из 
инициативных европейских компартий, а испанцы, ссылаясь на авторитет 
советского вождя, осуществили тактический разворот, необходимость ко-
торого давно назрела, – причем совсем не тот разворот, о котором говорил 
И. В. Сталин. 



EL PCE COMO EJE DEL DIÁLOGO ENTRE  
LA URSS Y EL EXILIO ESPAÑOL

J. Puigsech Farràs

Previsible, pero necesario. Estos términos permiten sintetizar con precisión 
el papel que ejerció el Partido Comunista de España (PCE) como eje del diálogo 
entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el exilio republicano 
español, entre abril de 1939 –inicio del exilio– y 1954 –V Congreso del partido–. 
Previsible, en la medida que el PCE era el representante español oficial del mundo 
soviético: primero, en virtud de su estatus como sección nacional española de la 
Internacional Comunista (IC) hasta su disolución en mayo de 1943 –pero no 
única, en la medida que el Partido Socialista Unificado de Catalunya (PSUC) 
había sido reconocido en verano de 1939 como sección nacional de la IC y, 
formalmente, ello suponía el reconocimiento oficial a dos formaciones para un 
mismo Estado, aunque no es objeto de este texto–1; y, segundo, por su plena 
identificación y alineación con el Partido Comunista soviético. Pero además de 
previsible, también fue necesario. El PCE se erigió como el principal interlocutor 
con el mundo soviético tras la finalización de la Guerra Civil –con la excepción 
del PSUC para la región catalana– y ello fue determinante para mantener vivo el 
cordón umbilical que conectaba una parte del exilio republicano español con  
la URSS. Ciertamente, las simpatías y adhesiones a la URSS procedentes  
de partidos, sindicatos y la sociedad civil española que habían florecido durante 
los años de la Guerra Civil se diluyeron con el inicio del exilio2. El PCE se responsa- 
bilizó de mantener activa esta vinculación durante los inicios del exilio. Más 
adelante, pero, los sucesos checoslovacos de 1968 y el nacimiento del eurocomu-
nismo acabaron situando al partido con distancias respecto a Moscú y al comunismo 
soviético, como también sucedió con el conjunto de los partidos comunistas de 
Europa Occidental3. Pero, pese a ello, una buena parte de la población española 

1 Puigsech J. Catalonia in the Face of the USSR: Soviet Intervention in the Spanish Civil 
War, 1936–9 // Journal of Contemporary History. 2021. № 56(4). P. 1070–1072.

2 Kowalsky D. La Unión Soviética y la Guerra Civil Española. Barcelona: Crítica, 2003. 
P. 153–190; Puigsech J. Ot iskrennego antibolshevizma do nebeskorystnogo voskhishcheniya 
SSSR: Oktyabrskaya revolyutsiya i yeyo posledstviya s tochki zreniya natsional-respublikanizma 
Katalonii (Del sincero antibolchevismo a la admiración interesada por la URSS: la Revolución 
de Octubre y sus consecuencias desde la visión del republicanismo nacionalista en Cataluña) // 
Istoriya. Elektronniy nauchno-obrazovatelniy jurnal (Historia. Revista electrónica científico-
educativa). 2019. № 76. https://history.jes.su/s207987840002595-3-1/ (fecha de consulta: 
14.04.2020).

3 Pons S. La rivoluzione globale. Storia del comunismo Internazionale 1917–1991. Torino: 
Einaudi, 2012. P. 360–371.
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siguió percibiéndolo como una formación vinculada a la URSS. Así, pues, se 
establecería una línea de continuidad entre abril de 1939 y noviembre de 1975, 
cuando tras la muerte del dictador Francisco Franco se iniciaba un proceso de 
Transición en España en el que el PCE, sin lugar a dudas, tendría un papel 
relevante y en el que, entre otros factores, aportaría el referente de haber sido 
defensor y garante de la URSS durante los años iniciales del exilio republicano, así 
como partido emblemático de la lucha obrera1.

El PCE inició el exilio con una pesada losa. Pasó de ser un partido de masas a 
finales de 1938 a ser clandestino y con una destacada reducción de su militancia, 

que se acababa situando en unos cuan- 
tos miles de efectivos. En la capital 
soviética se situaría la mayor parte de 
la dirección del partido, empezando 
por su secretario general José Díaz y, 
posteriormente, su sustituta de facto, 
aunque no de forma oficial hasta 
1954, Dolores Ibárruri. Una dirección 
complementaria se estableció en 
México –con Pedro Checa y después 
con Vicente Uribe–, así como dos 
direcciones improvisadas tanto en el 
interior de España –con Heriberto 
Quiñones y después Jesús Monzón–  
y en Francia –con Carmen de Pedro2. 
La mayor parte de los altos cuadros 
del partido se integraron en distintos 
apartados del aparato de la IC, 
mientras que los cuadros militares del 
mismo lo hicieron en Academias 
Militares de la URSS3.

Partiendo de esta base, la primera 
vertiente del PCE como eje del diálo- 
go entre la URSS y el exilio republi-
cano español entre 1939 y 1954/56 se 

articuló a través de la esfera cultural. El PCE apostó por la flexibilidad y capacidad 
de adaptación al nuevo contexto del exilio, tal y como lo demuestra la reivindicación 
y lectura constante de la Guerra Civil Española como elemento legitimador de la 
cultura comunista, que se sumó a una explotación del pasado para los intereses del 

1 Andrade Blanco J. A. El PCE y el PSOE en (la) Transición. La evolución ideológica de la 
izquierda durante el proceso de cambio político. Madrid: Siglo XXI, 2012. P. 55–111.

2 Casanova E. El Partido Comunista de España 1920–1991. Zaragoza: Saberes inútiles, 
2018. P. 205.

3 Hernández Sánchez F. Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra 
civil. Barcelona: Crítica, 2010. P. 448–449.

Isidoro Acevedo (a la izquierda)  
y Giovanni Germanetto. Sochi, 1939
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presente, en la que destacaron la mitificación del papel de la URSS en el conflicto 
bélico español y la posterior recepción de exiliados comunistas, así como el 
carácter antifascista de esta intervención y de la praxis política del propio PCE. 

Sin lugar a dudas, el partido utilizó el pasado en función de los intereses del 
presente, teniendo como instrumento las biografías de destacados cuadros 
directivos y algunos cuadros intermedios, así como testimonios autobiográficos, 
además de la producción historiográfica realizada desde las filas del partido que se 
alargó durante el conjunto del exilio –Ibárruri, Uribe, Santiago Carrillo, Antonio 
Mije o intelectuales como Federico Melchor. Y siempre con la capacidad de 
trasladar este ambiente mistificador y legitimador del pasado a la militancia de 
base. Así, pues, cuadros directivos, pero también militantes de base, así como 
simpatizantes, construyeron una cultura del pasado que les permitió consolidar  
la convicción de que el partido era el instrumento necesario para llevar a cabo la 
transformación de la historia y del presente, apoyado, cómo no, en el papel de la 
URSS como guía1.

Concretamente, los primeros meses del exilio situaron la Guerra Civil 
Española como una guerra imperialista capitalista, que contrastaba con la res- 
puesta soviética, caracterizada como pacifista. No obstante, la invasión nazi de la 
URSS reformuló esta lectura. La Guerra Civil fue situada como una lucha anti- 
fascista que, además, se identificó como preámbulo de la II Guerra Mundial. Esta 
lectura permitía ubicar la Guerra Civil con la misma caracterización que la Gran 
Guerra Patriótica: guerra en defensa de la patria, agredida por el fascismo2.  
A partir de aquí, y ya durante los años cuarenta, e inicios de los cincuenta, esta 
lectura de la Guerra Civil se potenció con la idealización de la lucha antifascista, 
así como la fidelidad al partido, sin olvidar el sacrificio y compromiso público  
y privado3. Así se llegó a 1956, fecha en la que no sólo se inició una nueva línea  
de vinculación del PCE con el movimiento obrero en España que rectificaba la 
dinámica vivida en los años cuarenta4, sino que cerró definitivamente la inter- 
pretación de la Guerra Civil Española: guerra revolucionaria, fruto de una reacción 
popular contra los sectores reaccionarios españoles (Ejército, Iglesia, terrate- 
nientes); guerra nacional, caracterizada por la defensa de la nación frente a la 
agresión de los países fascistas; y, finalmente, guerra internacionalista, debido a su 
componente de guerra contra el fascismo internacional5. 

En definitiva, la Guerra Civil fue clave en la memoria cultural comunista en 
los años del exilio y, con ella, el papel jugado por la URSS en ese conflicto. 

1 Rueda Laffond J. C. Memoria roja. Una historia cultural de la memoria comunista en 
España 1936–1977. Valencia: Institució Alfons el Magnànim-Publicacions de la Universitat  
de València, 2018. P. 17–19.

2 Ibid. P. 336.
3 Ibid. P. 344.
4 Treglia E. Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el movimiento obrero. Madrid: 

Eneida, 2012. P. 15–54.
5 Hernández Sánchez F. Los años de plomo. La reconstrucción del PCE bajo el primer 

franquismo (1939–1953). Barcelona: Crítica, 2015. P. 463–464.

El PCE como eje del diálogo entre la URSS y el exilio español
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Primero, por el carácter de epopeya de la misma, en tanto que conflicto armado  
y con unas clara dimensiones internacionales. Segundo, por el aura de lucha 
antifascista. Y, tercero, porque esos años legitimaron al PCE, en la medida en que 
fue aquí donde se produjo el salto en el crecimiento de militancia y presencia 
política del partido1.

Si esta dimensión cultural fue la primera vertiente a través de la cual el PCE 
articuló el diálogo entre la URSS y el exilio, la segunda se situó en la esfera política 
y, a diferencia de la anterior, el partido se mostró extremadamente inflexible.  
Sin lugar a dudas, el PCE ejerció como representante del mundo soviético y los 
intereses soviéticos dentro del conjunto del republicanismo en el exilio. La franja 
comprendida entre 1939–1954 lo situó como un ferviente y fiel defensor de la 
URSS. El PCE apoyó el Pacto Germano-Soviético en 1939, las alianzas anti- 
fascistas en la II Guerra Mundial a partir de 1941, la sovietización de la Europa 
Oriental a partir de 1945/47 y, finalmente, la creación de la Oficina de Información 
de los Partidos Comunistas y Obreros (Kominform) a partir de 19472. No era 
ninguna sorpresa. Esta identificación se explicaba por la subordinación absoluta  
y voluntaria a las órdenes del Kremlin. La férrea disciplina de partido, claramente 
jerárquica y dogmática, fue potenciada a partir del inicio del exilio. Si durante los 
años de la Guerra Civil el partido había llevado a cabo algunas acciones que 
demostraban una cierta capacidad de autonomía ante el contexto cambiante que 
suponía una guerra, que no le permitía esperar a las órdenes de Moscú –vía  
sus representantes oficiales y extraoficiales en España– para adoptar una u otra 
decisión sobre la evolución política y militar de la retaguardia, ahora quedaba 
totalmente sometido a los dictámenes de Moscú. La alineación lo fue durante la 
época de Díaz. Y tras su muerte, también. El sector encabezado por Ibárruri se 
mostró partidario de seguir férreamente la línea marcada desde Moscú. A pesar  
de ello, no hubo rupturas públicas masivas a nivel interno, llevando a muchos de 
ellos a aceptar con resignación la línea de los dirigentes del partido y el culto  
a la personalidad, mientras que el sector en América Latina –México funda- 
mentalmente– fue reduciendo rápidamente su compromiso una vez que se 
constató la supervivencia de la España de Franco. Y, en el interior de España, los 
pocos comunistas que operaban iban de fracaso en fracaso3.

Esta sacralización de los dirigentes y la convicción en su infalibilidad se tradujo 
en la aceptación del Pacto Germano-Soviético y la posterior defensa de la URSS 
ante la agresión de la Alemania nazi. En este último sentido, resulta especialmente 
relevante cómo las consignas del PCE para el interior de España pasaron a estar 
subordinadas a la evolución de la URSS. El Buró Político del PCE dio cuerpo a la 
política de la Unión Nacional Española (UNE). La UNE no dudó en exigir la 
unidad de los antifranquistas frente al ataque fascista sobre la URSS, en la medida 

1 Priestland D. Bandera roja. Historia política y cultural del comunismo. Barcelona: Crítica, 
2010. P. 201–202. 

2 Rueda Laffond J. C. Memoria roja… P. 27.
3 Hernández Sánchez F. Los años de… P. 326–328.
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que este ataque tenía que interpretarse como una agresión contra la soberanía 
nacional de la URSS, lo que implicaba modular un discurso favorable a identificar 
esta guerra como una guerra nacional de los españoles contra los nazis y sus 
seguidores franquistas. Por ello, las fuerzas antifranquistas –pensando funda- 
mentalmente en partidos y sindicatos republicanos, pero sin excluir explícitamente 
a las monárquicas– tenía que unirse y evitar que España participase en la II Guerra 
Mundial. Para ello se propusieron actos de sabotaje a la producción industrial en 
España que pudiera aportar suministros de guerra al ejército alemán, además de  
la difusión de una activa campaña de propaganda contra el reclutamiento de  
la División Azul. Se apostó también por la unidad de las fuerzas antifranquistas 
para derrotar al franquismo y por el restablecimiento de la democracia en España. 
No obstante, todas estas tesis no consiguieron la adhesión prevista, empezando 
por los partidos y sindicatos republicanos en el exilio –el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) o la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) lo rechazaron 
sin contemplaciones– y, como mucho, consiguieron el apoyo individual de algunos 
exiliados republicanos1. Pesó en su contra que los comunistas españoles fueron 
percibidos como un partido absolutamente subordinado a los intereses geopolíticos 
de la URSS, lo que, unido al creciente sectarismo interno del PCE, favoreció su 
aislamiento respecto al resto de formaciones republicanas. 

En todo caso, el fracaso del PCE en la ocupación del Valle de Arán en octubre 
de 1944 supuso un duro golpe para el proyecto de la UNE y forzó a la dirección del 
partido a buscar una amplia coalición antifranquista… pero ahora solo republi- 
cana. A partir del verano de 1945 se apostó por el restablecimiento de la Segunda 
República en base a la Constitución de 1931. El PCE buscaba integrarse en el 
Gobierno de la República en el exilio, lo que conseguiría en la primavera de 1946, 
así como potenciar la lucha guerrillera en España –precisamente, 1946 y 1947 
serían los principales años de actividad del movimiento guerrillero. Junto a este 
cambio, inicialmente, Francia se convirtió en la primera base de operaciones del 
PCE, con la presencia en este país de buena parte de sus cuadros dirigentes. Ello, 
no obstante, no implicó ningún cambio en la férrea defensa que el PCE realizó de 
la política exterior soviética y su papel como potencia mundial, así como la defensa 
de la URSS en tanto que Estado2. Al fin y al cabo, el PCE tenía motivos para ello. 
La victoria de la URSS en la Gran Guerra Patriótica supuso una gran inyección 
moral y material para los comunistas españoles, ya que les permitía seguir 
legitimando su identificación con la URSS no sólo en base a principios morales  
e ideológicos, sino también materiales, puesto que la URSS había derrotado 
militarmente al fascismo. Un rédito que los comunistas españoles explotaron con 
intensidad tras 19453.

1 Casanova E. El Partido Comunista… P. 213–215.
2 Hernández Sánchez F. Los años de... P. 173–206.
3 Puigsech J. Vzglyad KPI na SSSR kak na osnovu mezhdunarodnogo kommunisticheskogo 

dvizheniya (La mirada del PCE sobre la URSS como base del movimiento comunista 
internacional) // Latinoamerikanskiy istoricheskiy almanaj (Almanaque Histórico Latino- 
americano). Moscú: Institut vseobshchey istorii RAN, 2020. P. 54–55.

El PCE como eje del diálogo entre la URSS y el exilio español
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El PCE se situó en una férrea ortodoxia ideológica tras el final de la II Guerra 
Mundial: se replegó sobre sí mismo, acentuó el sectarismo e inmovilismo ideológi- 
cos, la militarización de la disciplina y la línea política de la dirección del partido, 
así como el aislamiento del resto de fuerzas republicanas fruto de la consolidación 
de la España franquista y del ambiente bipolar que marcó el inicio de la Guerra 
Fría. En esta fase destacó el ascenso del joven Santiago Carrillo y su generación 
–como Fernando Claudín–, tejiendo una élite directiva profundamente pra-
gmática y burocratizada. El PCE apostó claramente por un partido nuclear:  
se articuló a partir de un selecto núcleo dirigente, con un escaso conocimiento de 
la realidad española posterior a abril de 1939, con una fe ciega, aunque no realista, 
en la caída inminente o cercana de la España de Franco, al mismo tiempo que se 
mostró implacable con aquellos que eran identificados como disidentes o traidores 
–reales o imaginarios y desacertado con la táctica a aplicar en la lucha clandestina 
en España y la alianza con otras fuerzas políticas republicanas. Como era de 
esperar, su identificación con la URSS incluso se acentuó en estos años. Era 
previsible. Sirva como ejemplo la apuesta realizada en el V Congreso del partido, 
en el que se defendió implícitamente el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
entre España y el resto de países, pero pensando concretamente con la URSS1.

Ahora bien, es igualmente cierto que la década de los años cincuenta marcaría 
el inicio de la desestalinización, debido al XX Congreso del Partido Comunista  
de la Unión Soviética (PCUS) en 1956, determinante no sólo para el PCE, sino 
también para el conjunto de partidos comunistas de Europa Occidental y, 
asimismo, a la constatación de la solidez de la España franquista2. El PCE acabaría 
apostando por la Reconciliación Nacional, lo que implicaría superar la división 
conceptual que suponía la Guerra Civil y apostar por una táctica que fuera más 
allá de la ilegitimidad del franquismo como modelo surgido de la Guerra Civil  
y apostase por una lucha conjunta por la reinstauración de la democracia liberal en 
España3. La dirección del PCE iniciaba así un largo camino de diferentes giros 
ideológicos que culminarían en los años de la Transición y supondrían la renuncia 
a buena parte de su tradición política4.

1 Morán G. Miseria y grandeza del Partido Comunista de España. Madrid: Akal, 2017.  
P. 185–437.

2 Hernández Sánchez F. Los años de... P. 329–330.
3 Molinero C., Ysàs P. De la hegemonía a la autodestrucción. El Partido Comunista de 

España (1956–1982). Barcelona: Crítica, 2017. P. 20–23.
4 Andrade Blanco J. A. El PCE y el PSOE… P. 357–383.



ПЕРЕГОВОРЫ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ИСПАНИЕЙ И СССР 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1940-х – 1950-е гг.

Г. А. Филатов

Долгое время СССР и франкистская Испания воспринимались как два 
антагонистических государства. Они не просто находились в разных лаге-
рях на протяжении холодной войны, но выступали друг для друга симво-
лами того, против чего они боролись. Для франкистской Испании борьба  
с коммунизмом была одним из краеугольных камней идеологии, а для 
СССР франкизм был последним оплотом фашизма. Тем не менее, несмо-
тря на идеологическое противостояние, уже со второй половины 1950-х гг. 
страны постепенно наращивали объем и уровень двусторонних контактов.

На данный момент известно о четырех случаях переговоров о восста-
новлении отношений между Испанией и СССР: в 1947 г., 1956–1957 гг., 
1963–1964 гг. и 1969–1970 гг., но их подробности до сих пор недостаточно 
прояснены. В данной статье будут рассмотрены те, что происходили в кон-
це 1940-х гг. и в 1950-е гг. 

Один из основных вопросов в связи с этими переговорами заключает- 
ся в том, кто был их инициатором. Однозначного ответа на него пока нет. 
В российской и западной историографии существуют две диаметрально 
противоположные точки зрения относительно инициатора переговоров. 
Одни историки считают, что инициатива исходила от Москвы, другие же 
доказывают, что первые шаги предпринимал Мадрид. 

Российские историки – Елена Грозная1, Александр Сагомонян2, Дмит-
рий Чечкин3 – обращали внимание на то, что инициатива исходила, ско-
рее, от испанской стороны, хотя и отмечали, что в некоторых случаях, судя 
по имеющимся документам, инициатором был Советский Союз. По всей 
видимости, такая точка зрения сформировалась под влиянием воспомина-
ний советского дипломата, второго посла СССР в Испании Юрия Влади-
мировича Дубинина, который принимал активное участие в установлении 
контактов между двумя странами в 1960-е гг.4 

1 Грозная Е. Политика Советского Союза в отношении Испании в 1963–1991:  
дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004.

2 Сагомонян А. А. Испанский узел «холодной войны». Великие державы и режим 
Франко в 1945–1948. М.: РОССПЭН, 2004. 

3 Чечкин Д. А. Франкистская Испания и СССР // Латинская Америка. 2009. № 6.  
С. 64–75. 

4 Дубинин Ю. В. Амбахадор! Амбахадор! Записки посла в Испании. М.: РОССПЭН, 1999. 
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Первым представителем западной историографии, кто попытался пред-
ставить относительно полную картину отношений между СССР и фран-
кистской Испанией в послевоенный период, был американский историк 
Ли Джером Шнейдман. Судя по всему, именно его работа легла в основу 
традиционного мнения, что Советский Союз инициировал контакты с Ис-
панией. Он полагал, что СССР был заинтересован в диверсификации рын-
ков для своей продукции и в импорте западной техники, указывая также, 
что Москва пыталась этими действиями охладить отношения между Мад-
ридом и Вашингтоном1. Его точке зрения следуют и испанские исследова-
тели Хесус Сентера Улесиа2 и Магдалена Гарридо Кабальеро3. Большой 
объем информации о советско-испанских контактах представлен в работе 
Луиса Суареса Фернандеса4, однако вопрос об инициаторах установления 
отношений он обходил. Ему вторит и Хуан Карлос Перейра Кастаньярес5. 

Все указанные работы страдают определенной однобокостью, посколь-
ку российские исследователи использовали доступные им архивы совет-
ских учреждений, в то время как западные исследовали только испанские 
архивы. Относительно полный доступ к советским и испанским архивным 
документам того времени появился у исследователей сравнительно недав-
но – лишь во второй половине 2010-х гг.

Основными источниками при написании данной работы послужили 
испанские архивы – Главный административный архив (Archivo General  
de Administración, AGA) и архив Фонда Франсиско Франко (Fundación 
Nacional de Francisco Franco, AFNFF), а также российские архивы РГАСПИ 
и РГАНИ, в которых собраны партийные документы. Однако, несмотря на 
то что в настоящее время доступ к большинству документов советского ру-
ководства открыт, с некоторых папок гриф секретности пока не снят. Так, 
папка о советско-испанских отношениях 1956 г. все еще недоступна для 
исследователей. 

Первые шаги навстречу: переговоры 1947 г. Первая известная попытка 
установления отношений между СССР и Испанией связана с переговора-
ми, которые велись в 1947 г. в Швейцарии между неким швейцарцем, пред-
ставлявшим советскую сторону, и секретарем испанского посольства Тер-
расой. Информация об этих переговорах впервые была обнаружена Луисом 
Суаресом Фернандесом в Фонде Франсиско Франко и опубликована в его 

1 Shneidman L. S. Eastern Europe and Soviet Union // Spain in the Twentieth-Century 
World: Essays on Spanish Diplomacy, 1898–1978 / ed. J. Cortada. Westport: Praeger, 1980.  
P. 155–183.

2 Centenera Ulecia J. La transición exterior española y la larga mano de Moscú. Madrid: 
Quinquerreme S. L., 2013. P. 16. 

3 Garrido Caballero M. Las relaciones entre España y la Unión Soviética a través de las 
Asociaciones de Amistad en el siglo XX. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 2006. 

4 Suárez Fernández L. Franco y la URSS: la diplomacia secreta (1946–1970). Madrid: 
Rialp, 1986.

5 Pereira Castañares J. C. España y la U.R.S.S. en una Europa en transformación // 
Cuadernos de Historia Contemporánea. 1993. № 15. P. 189–206. 
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книге «Франко и СССР. Секретная дипломатия 1946–1970»1. До настояще-
го времени эта информация является единственным свидетельством этих 
переговоров. В российских архивах (РГАСПИ, Архив внешней политики 
РФ) никаких сведений о них пока не обнаружено. 

На основании отчетов, которые направлялись непосредственно в лич-
ный секретариат Франсиско Франко, Суарес делает вывод, что именно  
советская сторона была инициатором переговоров2. Позиция российских 
авторов в этом случае совпадает с испанской3. А. А. Сагомонян объясняет 
советскую инициативу тем, что Москва хотела добиться от Испании, в усло-
виях углубляющихся противоречий с США, нейтралитета в наметившемся 
противостоянии сверхдержав4. 

Действительно, при изучении документов о переговорах создается впе-
чатление, что советский представитель, которым выступает некий швей-
царский капитан Шарер или Шерер (Scharer, Scharrer, Shaerer, Schaeder –  
в отчетах его фамилия пишется по-разному), проявлял чрезвычайную за-
интересованность в установлении контактов между Испанией и СССР5. 
Именно Москва выступает с инициативами, на которые испанская сто-
рона реагирует вполне позитивно. Тем не менее имеется ряд документов, 
связанных с этими переговорами, которые несколько меняют картину. Дело 
в том, что испанским дипломатам капитана Шарера представили два пред-
принимателя: Франсиско Пужоль Мас и немец (проживавший в Швейца-
рии и получивший подданство княжества Лихтенштейн) фон Бекер. кото-
рых заинтересовала возможность продавать испанские товары Советскому 
Союзу6. Судя по отчетам, которые не вошли в книгу Суареса Фернандеса, 
эти два посредника начиная с ноября 1946 г. неоднократно пытались свя-
заться с испанскими властями по поводу возможного развития торговли  
с СССР и странами, находящимися под его контролем7. Одновременно 
они обратились к капитану Шареру с целью прояснить позицию советской 
стороны. Тот ответил, что ничего невозможного в этом не видит, однако 
переговоры лучше вести напрямую с уполномоченным испанским дипло-
матом. Таким образом, документы свидетельствуют, что инициаторами пе-
реговоров были два испанских коммерсанта. Советская сторона, равно как 

1 Suárez Fernández L. Franco y la URSS…
2 Ibid. P. 97. 
3 См.: Сагомонян А. А. СССР и франкистское государство: от враждебности к сбли-

жению // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Воло-
сюк. М.: Индрик, 2018. С. 767; Чечкин Д. А. Франкистская Испания и СССР… С. 66. 

4 Сагомонян А. А. Испанский узел… С. 124.
5 Apunte de la conversación tenida entre Sr. T. y el Capitán Scharrer en Ginebra, el día 

10.2.47, 12.02.1947. Fundación Nacional Francisco Franco. [AFNFF]. 24294; Memoria de la 
segunda conversación entre los señores Terrasa y Scharer en Ginebra en el día 8 de marzo de 
1947, 10.03.1947. AFNFF. 24284. 

6 Apunte de la conversación mantenida entre el Sr. Terrasa y el Cap. Schaeder en Ginebra. 
Ginebra, 10.02.1947. AFNFF. 24294.

7 Resumen asunto “Basilea”. Ginebra, 31.01.1947. AFNFF. 24298.

Переговоры об установлении отношений между Испанией и СССР...
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и испанская, откликнулась на это предложение и решила воспользоваться 
представившимся случаем. 

Необходимо, однако, отметить, что испанские власти считали обоих 
коммерсантов личностями сомнительными, о чем говорится в их характе-
ристиках, найденных в архиве Фонда Франсиско Франко. В них Ф. Пужоль 
Мас назван человеком, с которым «не рекомендуется начинать дела»1,  
а фон Бекер характеризуется как человек с «неясным личным и деловым 
прошлым»2. Примечательно, что характеристика на Пужоля Маса датиро-
вана 15 ноября, т. е. тем же месяцем, когда он впервые связался с испан-
скими властями по поводу установления контактов с СССР. 

Тем не менее, судя по отчетам, даже если инициатива исходила не от 
Москвы, советская сторона как минимум была весьма заинтересована  
в переговорах, ведь первые предложения сформулировала именно она. 
Можно предположить, что СССР попытался воспользоваться интересом, 
проявленным двумя предпринимателями, для решения своих задач. 

Известно, что переговоры закончились ничем. Последняя из четырех 
встреч между Террасой и Шарером состоялась в апреле 1947 г. И хотя на 
этой встрече обе стороны констатировали, что после мартовского выступ-
ления президента США Г. Трумэна, в котором он изложил свою внешне-
политическую программу, «нынешнее время для установления более или 
менее неформальных контактов – момент менее благоприятный, чем 
предыдущий»3, разговор закончился на обсуждении визита Шарера в Мад-
рид. Однако после этой даты документов о переговорах между СССР и Ис-
панией найти не удалось. 

Золото, культура и спорт: переговоры 1956–1957 гг. Возобновление 
контактов межу Мадридом и Москвой произошло в середине 1950-х гг., 
что связано с изменениями как во внутренней жизни СССР, так и в его 
внешней политике. Они стали следствием смерти И. В. Сталина и прихо-
дом к власти Н.С. Хрущева, который в качестве внешнеполитической про-
граммы выдвинул идею мирного сосуществования между государствами  
с различным общественным строем. Отношения между Испанией и Совет-
ским Союзом в это время ознаменовались рядом благоприятных момен-
тов. В 1954 г. на борту греческого корабля «Семирамис» в Испанию, при 
посредничестве французского Красного Креста, вернулась большая часть 
военнопленных «голубой дивизии», которые все еще содержались в совет-
ских лагерях для военнопленных4. В 1955 г. Испания смогла вступить в ООН, 
причем советская делегация заранее проинформировала испанских пред-
ставителей о том, что будет голосовать за принятие страны в эту между-

1 Curriculum de Francisco Pujol Más. Ginebra, 15.11.1946. AFNFF. 24296. 
2 Información comercial de Reinhold Von Becker de Lucerna (Suiza). Ginebra, 31.08.1946. 

AFNFF. 24297. 
3 Minuta de la cuarta conversación entre los Sres. Schaerer y Terrasa. Ginebra, 18.04.1947. 

AFNFF. 24268.
4 См.: Moreno Juliá X. La División Azul: Sangre española en Rusia. Barcelona: Crítica, 2006. 
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народную организацию1. В сентябре 1956 г. на борту советского корабля 
«Крым» на Иберийский полуостров вернулась первая группа уже повзро-
слевших испанских детей, которые были эвакуированы в СССР во время 
гражданской войны2. На этом фоне между Мадридом и Москвой начинает-
ся новый раунд переговоров о возобновлении отношений. 

К сожалению, в данном случае, так же как с событиями 1947 г., об-
ращаться приходится в значительной мере к испанским архивам, так  
как советские документы об этом периоде все еще частично засекречены.  
В частности, недоступны документы за 1956 г., когда как раз начались эти 
переговоры. Но так как некоторые документы за 1957 г. уже открыты для 
исследователей, это позволяет более взвешенно рассматривать данный 
эпизод в отношениях между двумя странами. 

Еще в июне 1955 г. в испанской прессе появились слухи о том, что фран-
кистская Испания и СССР через несколько месяцев установят отношения. 
Причем в публикациях это преподносилось как дело решенное3. Тем не ме-
нее это были именно слухи, так как МИД Испании пребывал в полном не-
ведении о подобных планах и поэтому пытался выяснить, что стало источ-
ником слухов4. Сообщения такого рода появлялись в прессе довольно часто, 
и испанские дипломаты добросовестно сообщали об этом в Мадрид. 

Первые реальные предложения по налаживанию контактов имели ме-
сто весной 1956 г. 11 мая советский посол в Париже С. А. Виноградов во 
время встречи со своим испанским коллегой Хосе де Рохас-и-Морено, гра-
фом Касаc-Рохас, сделал ряд предложений. Об этом мы знаем из сообще-
ния, направленного испанским дипломатом в Мадрид, обширная цитата 
из которого опубликована в работе М. Гарридо Кабальеро5. Это показыва-
ет, что инициатива на переговорах 1956–1957 гг. принадлежала советской 
стороне. Однако надо отметить, что ее предложения ограничивались, по 
сути, двумя пунктами. Во-первых, создать в столицах представительства 
информационных агентств двух стран: ТАСС и ЭФЕ. Во-вторых, сделать 
возможным приезд испанских артистов на гастроли в Советский Союз. 
Испанский дипломат отмечал: «Разговор был открытым, и ни он, ни я не 
говорили ничего неприятного о противоположной стороне»6. Касас-Рохас 
сделал ряд контрпредложений, связанных с возвращением оставшихся 
солдат «голубой дивизии», репатриацией испанских детей (первая группа 

1 Сагомонян А. А. СССР и франкистское государство…. C. 767.
2 См.: Alted Vigil A., Encarna Nicolás Marín M., González R. Los niños de la guerra de 

España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937–1999). Madrid: Fundación 
Francisco Largo Caballero, 1999. 

3 Casas Rojаs. Eventuales relaciones diplomáticas hispano-soviéticas, 31.12.1955. Archivo 
General de la Administración [AGA]. Leg. 4486. Relaciones diplomáticos hispano-rusas. Núm. 1. 

4 Nota para el señor ministro, 29.07.1955. AGA. Leg. 4486. Relaciones diplomáticas 
hispano-rusas. Núm. 1. 

5 El embajador de España en París. Sobre su conversación con el embajador de Rusia,  
Ser. Vinográdov. París, 11.05.1956 [AMAE]. Leg. R. 4460. Relaciones ruso-españolas. Exp. 41 // 
Garrido Caballero M. Las relaciones entre España y la Unión Soviética… P. 378.

6 Ibidem.
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еще не успела прибыть в Испанию к моменту встречи). Советский дипло-
мат заметил, что решение этих вопросов вряд ли вызовет затруднения.

Однако главная проблема, которую поднял испанский посол, касалась 
испанского золота, вывезенного в Москву правительством Второй респуб-
лики во время гражданской войны. Именно эта тема стала основной в пе-
реговорах между испанскими и советскими представителями в период 
1956–1957 гг. Большая их часть проходила уже в 1957 г. Ни в испанских, ни 
в советских архивах не удалось найти информацию о переговорах по уста-
новлению контактов до 1957 г. По всей видимости, это связано с тем, что всю 
осень и зиму 1956 г. дипломаты обеих стран при посредничестве советско- 
го Красного Креста занимались вопросами возвращения испанских детей, 
за чем пристально следили в секретариате Франсиско Франко. Об этом сви-
детельствуют многочисленные телеграммы и информационные сообщения, 
направленные различными испанскими чиновниками по этому вопросу. 

Как намек на продолжение диалога межу двумя странами можно ин-
терпретировать беседу их посланников, состоявшуюся 8 декабря в Париже. 
Тогда обсуждалась репатриация испанских граждан. Однако большую часть 
отчета об этой встрече, который Касаc-Рохас направил в Мадрид, состав-
ляет пересказ слов советского дипломата об изменениях во внешней поли-
тике СССР. В частности, сообщалось, что Москва понимает, «что невоз-
можно навязать другим народам силой что-либо», и поэтому планирует 
«оставить» страны Восточной Европы, находящиеся в ее сфере влияния1.  
В документе подчеркнуты слова советского посла о необходимости «сосу-
ществования» и «взаимоуважения». И хотя в этом отчете не сказано ни сло-
ва о перспективах отношений между СССР и Испанией, тон сообщения 
можно интерпретировать как заявление о корректировке советского внеш-
неполитического курса, а также как приглашение для дальнейших шагов  
в развитии отношений между двумя странами. 

По всей видимости, в Мадриде именно так и поняли эти высказывания 
С. А. Виноградова. Необычные слова советского посла о перспективах со-
ветской политики в Восточной Европе и проч., по всей видимости, были 
интерпретированы как возможность и для Испании решить свою старую 
проблему. 3 января испанский посол в Париже направил своему советско-
му коллеге меморандум, в котором официально ставился вопрос о возвра-
щении испанского золота2. К нему были приложены копии документов  
о передаче этого золота в СССР. Советская сторона вернула меморандум 
без объяснения причин только через девять дней (12 января)3, и еще через 
девять дней (21 января) были возвращены фотокопии документов, под-
тверждающие «вручение и хранение» испанского золота на территории 
СССР4. После этого на протяжении января испанский посол пытался  

1 Casas Rojas. Conversación con el embajador de Rusia. París, 8.12.1956. AFNFF. 16655. 
2 Casas Rojas. París, 12.01.1957. AFNFF. 16581. 
3 Ibidem. 
4 Casas Rojas. París, 21.12.1957. AFNFF. 16586. 
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выяснить, что означает этот шаг. Шанс, как он отмечает в очередной депе-
ше, представился 24 января на ужине, который давал президент Франции  
в честь дипломатического корпуса. Касаc-Рохас подошел к Виноградову  
и без «какой-либо преамбулы» задал вопрос о том, что означают эти за-
держки с возвращением испанских писем. Советский посол ответил, что 
таковы инструкции его правительства, а сам он сожалеет, что ситуация раз-
вивалась таким образом1. 

Однако посольство в Париже было не единственным, через кого проис-
ходили контакты между двумя странами. Они имели место и на полуофи-
циальном уровне, в первую очередь – через различные общественные орга-
низации, например через советский Красный Крест, который занимался 
репатриацией испанцев из России. 15 января 1957 г. в Испанию прибыла 
его делегация для проверки положения репатриированных. Отчет об этой 
поездке был отправлен в ЦК КПСС и разослан всем членам президиума 
ЦК КПСС. В нем говорится, что вместе с задачей проверки положения  
советских граждан, приехавших в Испанию, перед группой стояла цель 
«ознакомиться с мнением официальных властей о возможном развитии 
отношений»2. Для этого представители делегации встречались c различны-
ми испанскими чиновниками. Примечательно, что с ними неофициально 
встречался заместитель министра иностранных дел Хосе Фернандес Виль-
яверде (в отчете он фигурирует как маркиз де Санта-Крус). В документе 
подчеркивается, что встреча с ним состоялась по испанской инициативе3. 
В ее ходе он сформулировал ответ на советское предложение, сделанное 
Виноградовым в мае 1956 г. Замминистра положительно оценил перспек-
тивы развития культурных связей, а вот на проведение спортивных меро-
приятий он смотрел скептически из-за импульсивного характера испанцев. 
Вместе с тем его замечания по поводу отношений шли дальше советских 
предложений. Санта-Крус поднял вопрос об установлении консульских 
отношений между странами.

В своих выводах члены делегации Красного Креста отмечают, что ис-
панские представители высказывали заинтересованность в развитии отно-
шений между СССР и Испанией. Испанские дипломаты, которые их со-
провождали, не раз поднимали этот вопрос. Они указывали, что испанская 
внешняя политика «хромает на одну ногу»4, так как слишком зависит от 
США. В связи с этим авторы документа рекомендовали продолжить рас-
ширение культурных связей.

Вместе с тем в ходе встреч испанская сторона периодически поднимала 
вопрос об испанском золоте. Можно предположить, что этим она стара-

1 Casas Rojas. París, Recuperación de nuestro oro de Rusia, 26.12.1957. AFNFF. 16558. 
2 Фомин Г., Федяшин Г. Москва, 24.02.1957. Российский государственный архив но-

вейшей истории [РГАНИ]. Ф. 5. Оп. 28. Отдел ЦК КПСС по связям с иностранными 
компартиями. Д. 488. Л. 38. 

3 Там же. Л. 44.
4 Там же. Л. 46. Слова сказаны сотрудником отдела печати и информации МИД 

Испании Г. Кастильо.  
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лась показать, что этот вопрос будет определять перспективы развития от-
ношений двух стран. Члены советской делегации отвечали, что не компе-
тентны обсуждать этот вопрос. Тем не менее Санта-Крус просил все-таки 
сообщить в Москву, что Испания ждет ответа. И он был дан, но лишь через 
два месяца. 5 апреля в газете «Правда» появилась статья, в которой сооб-
щалось, что всё золото было потрачено правительством Республики на 
приобретение товаров за рубежом1. Из чего можно было сделать логичный 
вывод, что возвращать Москва ничего не собирается. 

Несмотря на такой ответ, контакты между двумя странами продолжи-
лись в Париже на протяжении 1957 г., хотя уже на более низком уровне.  
В частности, отделы культуры посольств обменивались предложениями  
о сотрудничестве. Согласно испанским документам инициатива исходила 
от советской стороны2. В то же время советские дипломаты завязывали 
контакты с испанскими представителями и в других странах. Так, в 1958 г. 
заместитель Постоянного представителя СССР при ООН К. Д. Лёвычкин 
посетил испанского коллегу3, а в Тегеране первый секретарь советского 
посольства Павел Кузнецов несколько раз встречался со своим испанским 
коллегой, в том числе пригласив его на ужин4. Однако самым важным ста-
ло предложение советского посла в Париже в январе 1958 г. заключить тор-
говый договор, как Испания уже сделала с Югославией и Польшей5. И хотя 
никаких соглашений между двумя странами тогда подписано не было, 
именно с 1958 г. началась торговля между СССР и Испанией6. 

Таким образом, материалы российских и испанских архивов показы-
вают, что в ходе первых попыток по восстановлению отношений между 
СССР и Испанией инициатива исходила от советских представителей.  
В 1947 г. СССР, судя по испанским документам, через своих представите-
лей в Швейцарии пытался наладить отношения с Мадридом. Этим Москва 
стремилась добиться нейтралитета Испании в ходе набиравшей обороты 
холодной войны. Однако это ни к чему не привело. В следующий раз к во-
просу об установлении контактов вернулись в середине 1950-х гг. также по 
инициативе Советского Союза. И хотя тогда вопрос испанского золота за-
тормозил эти усилия, с 1958 г. между двумя странами появились торговые 
связи, давшие мощный импульс отношениям в следующем десятилетии. 

1 Об измышлениях относительно испанского золота // Правда. 05.04.1957. 
2 Casas Rojas. Importantes proposiciones soviéticas de orden cultural. París, 29.07.1957. 

AGA. Leg. r4540, Relaciones ruso-españolas. Núm. 31. 
3 Diego Buigas de Delmau. Visita de Embajador Mr. Levychkin, de la Misión Soviética. 

Nueva York,17.06.1958. AGA. Leg. r5040. Relaciones internacionales entre Rusia y España. 
Núm. 98. 

4 Nota informativa. Teherán, 17.04.1958. AGA. Leg. r5040. Relaciones internacionales 
entre Rusia y España. Núm. 98. 

5 Visita del embajador de Rusia. París, 16.01.1958. [AGA]. Leg. r5040. Relaciones inter- 
nacionales entre Rusia y España. Núm. 98. 

6 Филатов Г. А. Торговые отношения между СССР и Испанией в годы франкизма // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур... С. 773.



ПРОЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА 
РОССИИ ТАСС ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ 

ИСПАНЦЕВ-РЕСПУБЛИКАНЦЕВ – 
УЧАСТНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 1941–1944 гг.

С. Б. Вязьменский

В январе 2015 г. московская редакция сайта tass.ru начала готовить  
к запуску сразу несколько специальных проектов, посвященных 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Один из них назывался «Путь  
к Победе»1. Это был цикл из 74 материалов, которые рассказывали о круп-
ных военных операциях, в том числе и о Ленинградской битве (10 июля 
1941 – 9 августа 1944). 

Журналисты региональной редакции и сотрудники отдела корпоратив-
ных коммуникаций СПб. РИЦ ТАСС начали собирать материал об эпизо-
дах этой битвы, которые остались малоизученными, но не стали от этого 
менее героическими. Автор данного исследования занялся изучением од-
ного такого эпизода – историей формирования и боевого пути интернаци-
онального партизанского отряда им. К. Е. Ворошилова под командованием 
испанского антифашиста, капитана Красной армии Франсиско Гульона. 
Отряд действовал в Кингисеппском и Лужском районах Ленинградской 
области с сентября 1942 г. по март 1943 г. Из 136 членов отряда 32 были ис-
панцами – из числа бойцов республиканской армии и народной милиции. 

Уже через два месяца исследований для автора стало очевидным, что 
работа не должна ограничиваться лишь сбором материала для спецпроекта 
«Путь к победе». Необходимо было сохранять память, восстанавливать 
историческую правду о советско-испанском боевом братстве. И делать это 
через вовлечение в процесс профессиональных историков, местных школь-
ников, поисковиков, краеведов, работников библиотек. 

Логика подсказывала, что наибольшую заинтересованность могут про-
явить жители тех населенных пунктов, вблизи которых пролегала парти-
занская тропа отряда. Выбор тассовцев пал на Толмачевскую среднюю 
школу им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова (поселок Толмачево, 
Лужский район Ленинградской области). Благодаря живому участию ди-
ректора школы Ю. Шевцовой и руководителя школьного музея «Истоки» 
И. Ивановой проектом удалось увлечь школьников.

1 Путь к победе. ТАСС. URL: https://tass.ru/tag/put-k-pobede (дата обращения: 
26.05.2020).
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Был разработан алгоритм сотрудничества. Автор работал в российских 
и зарубежных архивах, разыскивал родственников бойцов отряда. Если 
удавалось обнаружить интересный документ или выйти на связь с потом-
ками партизан, то на базе Толмачевской школы проводились уроки муже-
ства. К местным школьникам на эти уроки приезжали их сверстники из 
других школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В гостях у ребят 
побывали: С. Баскова (проживает в Тронхейме, Норвегия) – дочь комиссара 
отряда Н. Пилипко; О. Ногтева (Москва) – внучка сразу двух гульоновцев, 
П. Сан Хосе и Х. Гомеса; Т. Наумова (Сланцы, Ленинградская область) – 
родственница радиста отряда Н. Обухова; А. Дюков (Москва) – правнук 
основателя отряда И. Старинова. По видеосвязи из Мадрида со школьни-
ками общалась Е. Сандовал – племянница бойца А. Сандовала. Каждый 
гость обязательно делился воспоминаниями о своем родственнике, дарил  
в музей его фотографию из семейного архива (благодаря этой традиции  
в школьном музее «Истоки» сформировалась отдельная экспозиция, по-
священная отряду Ф. Гульона). Завершался урок мужества митингом у па-
мятника «Братство». Этот памятник бойцам отряда Ф. Гульона был установ-
лен в деревне Красные Горы (в 30 км северо-западнее Толмачево) в июле 
1970 г. И сегодня он является одним из мест проведения торжественных 
мероприятий, приуроченных к партизанским датам в Лужском районе Ле-
нинградской области.

В Толмачевской школе была сформирована группа старшеклассников, 
из которых педагоги и тассовцы начали готовить экскурсоводов по исто-
рии партизанского движения в Лужском районе. Старшеклассник М. Фе-
доров с исследованием по теме отряда Ф. Гульона в 2017 г. занял второе 
место в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ «Оте-
чество». Он стал одним из лучших экскурсоводов1. 

В июне 2016 г. генеральный директор ТАСС С.В. Михайлов издал по-
ручение о подготовке книги, посвященной деятельности отряда Ф. Гульо-
на. Работа по сбору материалов для нее получила новый импульс. В 2019 г. 
книга была издана агентством ТАСС2. Ее презентация прошла 26 мая того 
же года на стенде агентства в рамках XIV Санкт-Петербургского междуна-
родного книжного салона3. 

С выходом книги в свет проект не закончился. 13 февраля 2020 г. в Тол-
мачевской школе при поддержке ТАСС проходила областная научно- 
практическая конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения 
командира партизанского отряда. На конференции автор впервые предста-

1 Испанская секретная герилья в ленинградских лесах. ТАСС. URL: https://tass.ru/
v-strane/5159749 (дата обращения: 26.05.2020).

2 Вязьменский С. Б. Ленинградская битва 1941–1944. Партизанский отряд Францис-
ко Гульона: судьба и память. М.: ТАСС, 2019.

3 Неизвестные страницы Ленинградской битвы: советско-испанский партизанский 
отряд Франциско Гульона. ТАСС. URL: https://tassphoto.com/ru/asset/fullTextSearch/ 
search/вязьменский%20станислав/page/1 (дата обращения: 27.05.2020).
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вил полный дневник Ф. Гульона1, который испанец вел с 21 июня 1941 г. по 
5 мая 1943 г. Об этом автору было известно с самого начала работы над 
книгой. Фрагменты записей цитировались в советских периодических из-
даниях с середины 1980-х гг., но найти документ в российских архивах не 
удавалось. К поискам подключился Испанский центр в Москве. И дневник 
был обнаружен в архиве компартии Испании, который сегодня хранится  
в Университете Комплутенсе2. Его оцифрованная копия была передана  
в дар школьному музею «Истоки».

В июле 2017 г. автор впервые посетил Испанский центр в Москве. Для 
продолжения работы над рукописью необходимо было ознакомиться с ар-
хивными документами центра, касающимися испанских партизан. Тогда 
же была достигнута договоренность, что ТАСС расширит орбиту своих ис-
следований. Сотрудники центра предложили включить в них испанских 
«детей войны», защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной 
войны.

Во время гражданской войны в Испании более 33 тыс. детей из семей 
республиканцев – рабочих и служащих, активистов компартии, левых со-
циалистов, анархистов, военных – в возрасте от 3 до 15 лет были в 1937–
1939 гг. эвакуированы в различные страны мира. СССР принял около 3 тыс. 
юных испанцев, которые воспитывались в 16 детских домах на территории 
России и Украины. В Ленинграде дети проживали в четырех детских до- 
мах. К началу Великой Отечественной войны в городе насчитывалось око-
ло 500 испанских «детей войны».

В сентябре 2017 г. в ТАСС состоялась представительная пресс-конфе-
ренция в формате телемоста Москва – Санкт-Петербург, посвященная 
80-летию прибытия первых испанских детей в СССР3. В Москве в ней при-
нимали участие посол Испании в России И. Ибаньес, глава делегации 
Международного комитета Красного Креста в России, Белоруссии и Мол-
давии М. Барт, генеральный секретарь Ассоциации «Архивы Гражданской 
войны и эмиграции» Д. Кабра, руководитель отдела по работе с молодежью 
Испанского центра в Москве М. Кото. Из пресс-центра СПб. РИЦ ТАСС 
на связь вышли настоятельница Сяндемского Успенского женского мо-
настыря игуменья Варвара и командир поискового отряда «Линия фронта» 
А. Колодезников. 

К этому моменту в Олонецком районе Республики Карелия бойцы двух 
петербургских поисковых отрядов «Линия фронта» и «Патриот» обнаружи-
ли личные вещи и смертный медальон испанского ополченца, 18-летнего 

1 Archivo Histórico del Partido Comunista de España. Emigración Política. Exilio en la 
URSS. Caja 100.

2 К 75-летию Победы ТАСС представил дневник партизанского командира Фран-
циско Гульона. ТАСС. URL: https://tass.ru/novosti-agentstva/7765615 (дата обращения: 
27.05.2020).

3 Испанские «дети войны»: 80 лет истории. ТАСС. URL: https://tassphoto.com/ru/asset/
fullTextSearch/search/испанские%20дети%20войны/page/1 (дата обращения: 28.05.2020).
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баска М. Пеньи, с хорошо сохранившейся внутри запиской. В районе ка-
рельских деревень Нурмолицы и Сяндеба в августе 1941 г. шли кровопро-
литные бои между финскими войсками и 3-й Ленинградской дивизией на-
родного ополчения. В составе 3-го Выборгского стрелкового полка этой 
дивизии сражались более 70 испанских юношей – воспитанников ленин-
градских детских домов1. Многие ополченцы пали в тех сражениях смер-
тью храбрых. Монастырь оказался в эпицентре боев. После войны в честь 
советских воинов неподалеку от монастырских стен был создан мемори-
альный комплекс «Алеша». А подвиг испанских добровольцев остался не-
отмеченным. Чтобы восполнить этот пробел, игуменья Варвара во время 
телемоста предложила установить в Сяндебе памятные знаки, на которых 
были бы высечены фамилии испанцев, павших в боях на Карельском 
фронте. Идея нашла единодушное одобрение участников телемоста. Изго-
товление и установку знаков монастырь взял на себя.

СПб. РИЦ ТАСС совместно с Испанским центром в Москве начал  
кропотливую работу по выявлению в российских архивах имен и фами- 
лий испанских юношей, погибших на карельской земле. В итоге фамилии 
23 ленинградских испанцев на русском и испанском языках были выграви-
рованы на двух гранитных плитах. 

24 июня 2018 г. у мемориала «Алеша» состоялось торжественное откры-
тие мемориальных знаков. На мероприятии присутствовали глава Респуб-
лики Карелия А. О. Парфенчиков, посол Испании в России И. Ибаньес, 
директор СПб. РИЦ ТАСС А. В. Потехин, президент Испанского центра  
в Москве М.-Т. Касеро2.

Тогда же бойцы «Патриота» передали послу Испании инсталляцию из 
личных вещей, записки и смертного медальона М. Пеньи. Они обратились 
к дипломату с просьбой найти потомков испанского добровольца и пере-
дать им артефакты. Просьба была выполнена. Поиски родственников 
ополченца в Испании параллельно вел и ТАСС. Большую помощь агентст-
ву в этом деле оказал Союз организаций российских соотечественников  
в Испании. Заместитель председателя СОРС, координатор направления 
«Историческая память и патриотизм» Е. Александрова нашла в Стране Ба-
сков племянницу героя Б. Пенью. 

3 июля 2019 г. офис СПб. РИЦ ТАСС посетила делегация испанских 
«детей войны» и их потомков. В ее составе была и Б. Пенья. По ее словам, 
сотрудники испанского МИД незадолго до визита испанской делегации в 
Санкт-Петербург разыскали семью Пенья и вручили родственникам вещи 
героя. Приготовили для испанской гостьи памятный документ и тассовцы. 

1 Вязьменский С. Б. Ленинградская битва 1941–1944: испанские добровольцы в 3-й Ле-
нинградской дивизии народного ополчения // Журнал российских и восточноевропей-
ских исторических исследований. 2019. № 4. С. 40.

2 Памятный знак установили испанским «детям войны», погибшим на Карельском 
фронте. ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/5319375 (дата обращения: 28.05.2020).
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Автор статьи нашел в фондах Государственного музея истории Санкт-Пе-
тербурга похоронку на М. Пенью, датированную 19 августа 1941 г. Копию 
музей безвозмездно передал в ТАСС. Ее вручил племяннице директор СПб. 
РИЦ ТАСС А. В. Потехин1. 

В августе 2018 г. бойцы «Линии фронта» в пяти километрах к западу от 
Сяндебы сделали еще одну находку, имеющую, как оказалось, испанскую 
историю. В окрестностях высоты 20.5, где в начале августа 1941 г. разверну-
лись ожесточенные бои, они нашли советскую саперную лопату и личные 
вещи, на которых острым предметом были нацарапаны инициалы PNA.  
У опытных поисковиков сразу возникло предположение, что вещи с на-
несенными на них латинскими буквами могли принадлежать испанско- 
му бойцу. За помощью А. Колодезников обратился в СПб. РИЦ ТАСС.  
По тассовской базе данных на испанцев – ополченцев 3-й Ленинградской 
дивизии народного ополчения автор статьи установил, что такие инициа-
лы были только у одного добровольца – Педро Ниэто Аргуэдаса. До войны 
этот испанский юноша работал токарем-револьверщиком на ленинград-
ском за воде «Электросила». Начал он свой боевой путь в 3-й ЛДНО, был 
ранен в Карелии, лечился в госпитале в советском тылу. Вернувшись на 
фронт, воевал в разведке в морской пехоте. Погиб 18-летним в окрест-
ностях Ораниенбаума в начале 1942 г. Захоронен на братском кладбище  
в г. Сосновый Бор (Ленинградская область).

После войны в Ленинграде проживал младший брат ополченца И. Ни-
это, он трудился в строительном управлении № 2 Лендорстроя, был удар-
ником коммунистического труда. Его жена Д. Фернандес работала в пуб-
личной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Сын И. Ниэто, А. Ниэто, 
окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина. 
В середине 1990-х гг. семья вернулась на родину. В феврале 2020 г. инстал-
ляцию из саперной лопаты и личных вещей П. Ниэто командир отряда 
«Линия фронта» А. Колодезников передал в Государственный мемориаль-
ный музей обороны и блокады Ленинграда2. А СПб. РИЦ ТАСС в это вре-
мя вел поиски А. Ниэто в Испании.

Осенью 2019 г. СПб. РИЦ ТАСС и Испанский центр в Москве догово-
рились о проведении в Санкт-Петербурге мультимедийной выставки «Ис-
панские интернационалисты в боях за Ленинград», приуроченной к 75-ле-
тию Победы. Площадкой был выбран Исторический парк «Россия – моя 
история», партнер ТАСС в проведении масштабных культурно-образова-
тельных проектов. Экспозиция включает в себя несколько разделов: испан-
ские партизаны, летчики и «дети войны» – бойцы Ленинградской армии 
народного ополчения. Планировалось открыть выставку в апреле 2020 г., 

1 Делегация испанских «детей войны» посетила офис ТАСС в Петербурге. ТАСС. 
URL: https://tass.ru/novosti-agentstva/6627350 (дата обращения: 28.05.2020).

2 Поисковики Петербурга передали Музею блокады вещи испанского ополченца 
времен войны. ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/7799823 (дата обращения: 29.05.2020).
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но пандемия коронавируса внесла свои коррективы: открытие было пере-
несено. В сентябре 2020 г. выставка была открыта. Экспозиция стала по-
стоянной.

Так исследования тассовцев охватили еще одну очень важную тему – 
участие республиканских летчиков в Ленинградской битве. Помощь в этом 
деле оказывают президент Испанского центра в Москве М.-Т. Касеро, 
председатель Ассоциации летчиков-республиканцев (Испания) А. Мата, 
известный исследователь истории испанской авиации Р. Де Мадарьяга  
и боец наро-фоминского поискового отряда «Бумеранг» А. Саломатин  
(его прадед А. Сумарев был летчиком-истребителем, участвовал в граждан-
ской войне в Испании в 1936–1939 гг., погиб в воздушном бою в окрест-
ностях Теруэля 30 декабря 1937 г.). Благодаря совместной работе удалось 
установить фамилии шестерых летчиков, защищавших ленинградское 
небо в годы Великой Отечественной войны: И. Агирре, А. Ариас, Х. Ф. Го-
мес, Х. Диас, Л. Дуарте, М. Хисберт. 

С 30 апреля 2020 г. СПб. РИЦ ТАСС участвует в международном куль-
турно-образовательном онлайн-проекте «Дорогая наша Русь». Инициато-
ром идеи выступила директор русской школы № 1 в Марбелье И. Чистякова. 
Проект реализуется при поддержке Россотрудничества и Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Он адресован 
детям российских соотечественников, проживающих за рубежом, знако-
мит их с историей, географией, литературой, культурой и обычаями на-
родов России. Сегодня в нем принимают участие около 100 школьников из 
15 стран мира. В его рамках тассовцы читают лекции по истории ТАСС, 
современным трендам в журналистике, знакомят с приемами журналист-
ского мастерства. Отдельным блоком идут лекции, посвященные проектам 
агентства по увековечению памяти участников Великой Отечественной 
войны, и в частности испанцев-республиканцев, а также истории форми-
рования и боевому пути партизанского отряда Ф. Гульона и участию ис-
панских интернационалистов в боях за Ленинград1. Работа ТАСС по со-
хранению памяти о советско-испанском боевом братстве продолжается  
и охватывает новые аудитории.

1 Петербургский РИЦ ТАСС принимает участие в проекте «Дорогая наша Русь». 
ТАСС. URL: https://tass.ru/novosti-agentstva/8374459 (дата обращения: 29.05.2020).
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НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА

С. М. Хенкин

Переход от франкистского режима к представительной демократии – 
ключевое событие в современной истории Испании. Его результаты оказа-
ли и продолжают оказывать огромное влияние на политические процессы 
в стране. Долгое время политики и эксперты многих стран, также перехо-
дивших от авторитаризма к демократии, видели в нем пример для подража-
ния. В годы глобального кризиса 2008–2009 гг. интерес к транзиту и его 
результатам вспыхнул с новой силой. В это время проявился системный кри-
зис испанской политии, обнажилось множество проблем, старых и новых, 
и в повестку дня встал вопрос о «втором переходе» – пересмотре базовых 
основ функционирования государства и переходе к новой модели раз-
вития. Часть политических элит, в частности некоторые группы из лево-
радикальной «Подемос» и сепаратистских партий Каталонии, интерпрети-
ровали результаты транзита как поражение и высказывались за фунда- 
ментальные перемены.

В этом свете принципиально важно дать сбалансированную оценку ре-
зультатов перехода к демократии в их диалектической цельности. Прежде 
всего обратимся к хронологическим рамкам транзита, определяемым поли-
тологами и историками по-разному1. По нашему мнению, они охваты вают 
период с ноября 1975 г., когда Франко на посту главы государства сменил 
король Хуан Карлос I, до середины 1980-х гг. – тогда в результате совокуп-
ности проведенных реформ процесс демократизации стал необратимым.

Пожалуй, важнейшим условием и одновременно результатом транзита 
стало формирование консенсуса демократического типа, положившего ко-
нец традиционному расколу общества на «две Испании». Бывшие франки-
сты и левые, боровшиеся против диктатуры, встали на путь примирения. 
Многие деятели правого лагеря признали или подошли к признанию необ-
ходимости легализации левых партий, прежде всего компартии, права тру-

1 Papel A. Elogio de la transición. Madrid: Ediciones Akal. S.A., 2016. P. 16.
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дящихся на забастовку, свободы печати, отделения церкви от государства, 
предоставления автономии национальным областям Испании. Иными 
словами, во второй половине 1970-х гг. испанские правые согласились с 
теми требованиями левых сил, против которых их отцы сражались во время 
гражданской войны. 

Радикальная смена вех происходила в эти годы и в левом лагере. Ис-
панская социалистическая рабочая партия (ИСРП) сдвигалась к умерен-
ности (в 1979 г. она отказалась от характеристики «марксистская»). Ком-
партия Испании перешла на позиции еврокоммунизма. Для ведущих левых 
партий проблема социального переустройства социума отошла на вто- 
рой план. Приоритетной стала задача консолидации хрупкой демократии, 
предотвращения ультраправого переворота. Традиционные приверженцы 
республики, коммунисты и социалисты признали монархию, убедившись 
в демократических устремлениях короля Хуана Карлоса I. Одна из важней-
ших причин происшедшей переоценки ценностей состояла в ограничен-
ном коридоре возможностей правых и левых: ни франкисты-обновленцы, 
ни левые не могли полностью навязать противнику свою волю.

Национальное примирение материализовалось в так называемых пак-
тах Монклоа – программе экономических и политических мер, нацелен-
ных на завершение перехода от франкизма к представительной демокра-
тии1. Отметим прежде всего огромную роль достигнутых соглашений (пакты 
действовали с октября 1977 по декабрь 1978 г.) в становлении и укреплении 
совсем молодой демократии, налаживании цивилизованных отношений 
между вчерашними антагонистами. Пожалуй, самое главное состоит в том, 
что стране удалось избежать повторения гражданской войны, страх перед 
которой был велик во всех слоях общества.

Чрезвычайно важно и то, что межпартийное сотрудничество в рам- 
ках «пактов Монклоа» благоприятствовало разработке и принятию новой 
Конституции страны. Она была одобрена подавляющим большинством 
(78,7% голосов) на референдуме в декабре 1978 г. Конституция и принятые 
до ее одобрения законодательные акты заложили основы испанской го-
сударственности: определили функции различных ветвей власти и соот-
ношение между ними, особенности функционирования партий, характер 
избирательного законодательства и т. д. Принципиальное отличие Кон-
ституции 1978 г. от всех остальных конституций, действовавших в Испа-
нии, состояло в том, что она носила консенсусный характер, не ущемляя 
ничьих интересов. Устанавливались правила игры, приемлемые для всех 
партий и групп давления.

Компромиссный характер перехода к демократии обусловил то, что в 
Испании не произошло серьезной чистки аппарата управления, не были 
осуществлены глубокие социально-экономические преобразования. Воз-

1 Подробнее см.: Хенкин C. М. Испания после диктатуры (Социально-политические 
проблемы перехода к демократии). М.: Наука, 1993. С. 60–65.
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никает вопрос: а был ли вообще возможен радикальный разрыв с фран-
кистской диктатурой, была ли альтернатива стратегии согласованной с 
властями реформы, которую избрали ИСРП и КПИ в 1976–1978 гг.? Имен-
но на таком разрыве и на такой альтернативе настаивали тогда и говорят  
о них сейчас как об упущенной возможности представители испанских ле-
вых, стоящие на твердых классовых позициях. Позиция, которую заняли 
ИСРП, КПИ и ведущие демократические профсоюзы, расценивается ими 
как «капитуляция перед правыми».

Между тем анализ испанской ситуации того времени свидетельствует, 
что действенной альтернативы «согласованной реформе» не было. Дилем-
ма «реформа – разрыв» стояла в основном только перед левыми партиями 
и организациями. Большинство же населения было настроено на уме-
ренные, осторожные перемены. Сказывались последствия мощного про-
мышленного бума 1960-х – первой половины 1970-х гг.: резкое улучшение 
условий существования миллионов испанцев и неотделимая от этого тяга  
к «спокойной, стабильной» жизни. Эти настроения еще более окрепли  
после того, как экономический бум внезапно сменился в 1974 г. глубоким 
спадом, сопровождавшимся ростом инфляции и безработицы. Опасаясь 
потерять приобретенные блага, многие испанцы снизили уровень запросов, 
проявили готовность со многим смириться, дабы сохранить «то, что есть». 
Неприязненное отношение к «радикальным экспериментам» определя-
лось и уже упоминавшимся, очень живом в массовом сознании страхом 
перед повторением ужасов гражданской войны. Этот страх стимулировала 
казавшаяся реальной угроза правого переворота со стороны реакционных 
кругов армии, а также террористическая активность различных организа-
ций левацкого, националистического (прежде всего ЭТА в Стране Басков) 
и ультраправого толка, унесших множество человеческих жизней. 

Существенно и то, что границы перемен в определенной степени зада-
вало пропагандистское и финансовое вмешательство стран Запада в дела 
Испании. Они поддерживали реформистские партии, будучи заинтересо-
ваны в создании здесь такой новой политической системы, которая не на-
рушала бы сложившуюся в Западной Европе и мире расстановку сил. В об-
щем, по словам испанского политолога Дель Рио Габараина, «реальность 
реформы лишила кислорода идею разрыва, задушила ее»1.

При всем этом представляется, что в рамках избранной стратегии 
ИСРП, КПИ и демократические профсоюзы могли бы действовать реши-
тельнее и добиться большего в плане социально-политической трансфор-
мации. Между тем ведущие левые организации сдерживали забастовоч- 
ную активность масс, оправдывая свои действия тем, что забастовки могут 
спровоцировать правый переворот. Не было должной степени единства  
и в самом левом лагере. Все это стало причиной разочарования в результа-

1 La transición española. Nuevos enfoques para un viejo debate / eds. M.-C. Chaput,  
J. Pérez Serrano. Madrid: Biblioteca Nueva, 2016. P. 309.
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тах демократизации той части левой оппозиции, которая была настроена 
на глубокие социальные перемены.

Как соотносятся современные нерешенные проблемы испанской демо-
кратии с характером и результатами транзита? Определяя это соотношение, 
известный испанский политолог Ж. Коломер предложил удачную форму-
лировку: «Достоинства перехода превратились в недостатки демократии»1. 

Не надо забывать, что деятели времен транзита действовали в очень 
сложных условиях, в узком коридоре возможностей. Будучи прагматика-
ми, они руководствовались интересами актуальной политической целесо-
образности, вряд ли задумываясь о том, как будут выглядеть решаемые ими 
проблемы через несколько десятилетий. Ведя страну к демократии и стре-
мясь избежать при этом массового кровопролития, они стремились макси-
мально укрепить свои позиции и политический инструментарий.

Так, памятуя о политической нестабильности Второй республики 
(1931–1939 гг.), приведшей к гражданской войне, политики эпохи транзи-
та наделили партийных лидеров большой властью. Расчет делался на то, 
что «стабильные партии создают стабильную демократию»2. 

С тех пор политическую систему Испании называют «режимом пар-
тий». После победы на выборах та или иная партия путем назначения свих 
ставленников берет под контроль значительную часть политического про-
странства страны, важнейшие государственные институты – Конституци-
онный суд, Счетную палату, Банк Испании, т. е. учреждения, считающиеся 
по классическим западным нормам демократии независимыми. В партиях 
царит полновластие лидеров, которые регулируют свою деятельность и 
принимают все решения, оставаясь бесконтрольными. Неразвитость вну-
трипартийной демократии и внешнего контроля ведет к распространению 
коррупции.

Аналогичную цель – сделать молодую демократию стабильной и управ-
ляемой – преследовала и избирательная система, принятая в марте 1977 г. 
Установленные в ней нормы создают серьезную диспропорцию между на-
бранными голосами и полученными мандатами, что дает явное преимуще-
ство партиям, занявшим первое и второе места. Кроме того, нынешняя 
избирательная система предполагает существование так называемых за-
крытых списков, использующихся на выборах различных уровней. Изби-
ратель должен проголосовать за список кандидатов, которые предлагаются 
руководством партии, не имея связи с конкретным политиком, к которому 
можно было бы обращаться с просьбами. Большинство кандидатур избира-
телям неизвестны. Таким образом, люди отчуждаются от политики и одно-
временно нарушается принцип реального разделения властей, поскольку 

1 Colomer J. La transición a la democracia. El modelo español. Barcelona: Anagrama, 
1998. P. 181.

2 Molinas C. Qué hacer con España. Del capitalismo castizo a la refundación de un país. 
Barcelona: Ediciones Destino S.A. P. 215–216.
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избранные депутаты, входя в состав парламента и правительства, подчиня-
ются партиям.

Во время транзита сильные партии и принятое избирательное законо-
дательство стали политическим инструментарием, позволившим правя-
щим элитам успешно консолидировать демократию. Однако в дальнейшем 
они стали объектом острой критики. Но можно ли обвинять в этих, суще-
ствующих и сегодня, проблемах деятелей переходного периода? Разве по-
литики последующих поколений не имели возможностей исправить сло-
жившееся положение дел, изменив соответствующие законы? Такие воз- 
можности, разумеется, были, однако никаких перемен не последовало, так 
как управлять по-старому проще и спокойнее.

В этом же ряду стоит проблема реформы сената, который со времен 
транзита не играет отведенной ему Конституцией роли палаты террито-
риального представительства. Между тем в превращении слабого и неэф-
фективного сената в сильный и представительный не заинтересованы ни 
правительство (оно должно будет постоянно считаться с его позицией),  
ни конгресс депутатов (сенат в этом случае станет равным нижней палате 
по степени влияния), ни нынешние сенаторы (они потеряют работу), ни 
партийные лидеры (перед ними встанет задача трудоустройства нынешних 
сенаторов).

Испанский опыт перехода от авторитаризма к демократии свидетельст-
вует, что даже удачные решения работают лишь какое-то время. Новые 
этапы в развитии общества, смена поколений требуют корректировки ста-
рых и поиска новых прагматических решений, учитывающих националь-
ные интересы.

Характерный пример – борьба вокруг пересмотра ряда положений 
Конституции 1978 г., которая в свое время сыграла большую позитивную 
роль в достижении национального согласия. Для Конституции характерна 
неопределенность и двусмысленность ряда статей, что во многом объясня-
ется обстановкой переходного периода, когда она принималась. Законо-
датели формулировали некоторые статьи весьма осторожно. К примеру, 
существовало опасение, что потенциальная возможность распада «единой 
Испании» (из-за роста регионального национализма) сподвигнет консер-
вативные круги офицерства на переворот. С тех пор и в обществе, и в ар-
мии произошли большие перемены. Однако позиции в отношении рефор-
мирования Конституции в политическом мире страны в наши дни не- 
однозначны и даже противоположны, из-за чего проблема не решается.

Знаменательно также, что уже много времени спустя после завершения 
транзита в эпицентре политической борьбы порой оказываются вопросы, 
которые не доминировали в политическом дискурсе и казались решенны-
ми. Примером может служить дилемма «монархия – республика». В испан-
ской истории споры между правыми, сторонниками монархии, и левыми, 
убежденными республиканцами, по поводу государственного устройства 
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выливались в острые социальные конфликты. Во время транзита этого не 
произошло. Поскольку переход к демократии осуществлялся под эгидой 
монархии и это обстоятельство обеспечивало лояльное отношение к новой 
политической системе со стороны незатронутого чисткой военно-бюро-
кратического аппарата, акцентирование внимания левыми на дилемме 
«республика или монархия» могло расколоть лагерь демократии, оттолкнув 
сторонников монархии, и вызвать непредвиденные последствия. Исходя 
из этого, КПИ и ИСРП признали монархию, заявив, что важнейшей лини-
ей водораздела в обществе является дилемма «демократия или диктатура».

Однако отношение к монархии в эпоху консолидированной демо-
кратии осталось неоднозначным. По мнению части общественности, кон-
фликтогенной испанской политии необходим арбитр, модератор, способ-
ный в кризисных ситуациях уберечь страну от потрясений. Напротив, 
противники монархии считают ее институтом устаревшим, превратив-
шимся в анахронизм и к тому же дорого обходящимся налогоплательщи-
кам1. Проблема долгое время оставалась на периферии общественной жиз-
ни. Но в последние годы правления Хуана Карлоса его рейтинг резко упал 
из-за многочисленных скандалов в королевской семье. Во время его отре-
чения в июне 2014 г. по Испании прокатились многолюдные манифеста-
ции сторонников республики. Таким образом, «дремлющая проблема» на 
время вышла на авансцену большой политики. 

Похоже обстоит дело и с другим типичным для Испании конфликтом – 
между ревностными католиками и людьми светской культуры. Церковь 
признала переход Испании к демократии, Конституция зафиксировала ее 
отделение от государства. В традиционно католической Испании развива-
ется процесс секуляризации. Тем не менее проблемы образования, семьи, 
брака, регулирования рождаемости постоянно вызывают острые и бурные 
дискуссии. Так, во время правления ИСРП (2004–2011 гг.) Конференция 
испанских епископов не раз организовывала многолюдные манифестации 
против исключения католицизма из списка обязательных школьных дис-
циплин, упрощения процедуры разводов, разрешения однополых браков, 
квалифицируя эти реформы как «подрывающие устои». Испанский автор 
К. Элорди замечает, что, организовав эти манифестации, церковь «проде-
монстрировала огромную способность к мобилизации, большую, чем име-
ют профсоюзы»2. 

Еще более острая проблема, которая была, казалось бы, отодвинута на 
задний план во времена транзита, но о которой громко заговорили десяти-
летия спустя, – оценки гражданской войны и франкистского прошлого  

1 La España que necesitamos. Del 20-N a 2020 / coord. F. Jáuregui, M. Menéndez González. 
Madrid: Almuzara S.A., 2011. P. 63.

2 Elordi C. ¿Quiénes mandan de verdad en España? Barcelona: Roca Editorial de Libros, 
S.L., 2013. P. 108, 116.
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и наказание виновных. На этапе транзита болезненная тема отношения  
к недавнему прошлому осталась за рамками сформировавшегося консен-
суса. В ходе становления и консолидации демократии левые и правые, сле-
дуя логике политического прагматизма, обходили эту проблему стороной. 
В официальном политическом мире долгое время существовало своего 
рода табу на ее обсуждение (хотя простые люди о ней никогда не забывали). 
Сотрудничество между правыми и левыми осуществлялось в рамках так 
называемого негласного пакта забвения. Механизм люстраций, сходный  
с тем, который имел место в ряде стран Центральной и Восточной Европы, 
в Испании задействован не был. Ведущие левые организации во имя предот-
вращения кровопролития отказались от мщения и сведения счетов. Сам 
характер перехода к демократии – договоренности и соглашения между 
франкистами-обновленцами и антифранкистами – создавал препятствия 
для наказания виновных и восстановления исторической справедливости. 
Никаких судебных преследований представителей франкистской элиты  
не осуществлялось. Реформы А. Суареса направлялись преимущественно 
против институтов. Представители старой элиты либо оставались в струк-
турах управления, либо находили другое место работы, либо уходили в от-
ставку. У бывших сторонников диктатуры сохранялись легальные возмож-
ности пропагандировать свои взгляды.

Если в послевоенных Германии, Италии, Франции антифашизм стал 
краеугольным камнем легитимации новой, демократической политической 
системы, то в Испании этого не произошло. Антифранкизм не превратился 
в фундамент политико-идеологической платформы блока сил, строивших 
новую Испанию (правительства социалистов в 1982–1996 гг. продолжали 
политику забвения). В то же время большая часть правых также перестала 
рассматривать левых как своего врага.

В конце 1990-х гг., когда началось широкое обсуждение этой пробле-
мы, выяснилось, что многие люди, прежде всего левых взглядов, испыты-
вают глубокое разочарование и обиды из-за того, что виновные в престу-
плениях франкистской диктатуры остались безнаказанными, а заслуги тех, 
кто боролись против нее, не признаны и по достоинству не оценены госу-
дарством. Пострадавшим в годы диктатуры и их семьям не был возмещен 
урон – политический, правовой, морально-этический, экономический. 
По существу, политика забвения недавнего прошлого (кстати говоря, от-
личающая Испанию от многих стран, переживших в ХХ в. диктаторские 
режимы, где преступные деяния и по крайней мере часть их «авторов» были 
осуждены) ставила на одну доску палачей и их жертвы. В итоге общество не 
решило важную нравственно-этическую проблему и не прошло в данном 
вопросе школу демократического воспитания. Правда, в 2007 г. правитель-
ство ИСРП приняло так называемый Закон об исторической памяти, пред-
усматривающий осуществление комплекса мер по реабилитации лиц, по-
страдавших в годы гражданской войны и франкистской диктатуры. Однако 

Нерешенные проблемы современной Испании...
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Переход Испании к демократии: Адольфо Суарес

Н. А. Олефир

«Ты для всех пример», – эту фразу скандировали тысячи испанцев, которые  
25 мая 2014 г. пришли попрощаться с первым председателем правительства демо
кратической Испании Адольфо Суаресом, человеком, благодаря которому Испания 
совершила транзит от авторитарного режима к демократии. Юрист по образованию, 
он начал заниматься политикой после вступления в «Национальное движение» – 
единственную легальную партию во франкистской Испании. Работал на испанском 
телевидении и радиовещании, а с 1969 г. стал генеральным директором. После смер
ти Франко в 1975 г. занял пост генерального секретаря «Национального движения». 

Решение короля Испании Хуана Карлоса I о назначении Адольфо Суареса на 
пост премьера вызвало опасения со стороны населения и новой политической элиты 
изза карьеры нового главы правительства во времена Франко. Тем не менее испан
ский король видел в нем молодого, энергичного и прагматичного политика, который 
не стал бы реставрировать франкистский режим. Свой выбор испанский король объ
яснил так: «Адольфо Суарес вышел из франкизма, и в нем вряд ли могли заподоз
рить человека, готового к радикальным переменам, неприемлемым для определен
ных кругов нашего общества. При этом он был молодым, современным и достаточно 
честолюбивым... тем человеком, который сможет разрешить трудности нашего вре
мени». 

Первым шагом на пути к демократии стало принятие Закона о политической ре
форме, который разработал Суарес. Этот закон предусматривал свободу прессы, 

многие его положения либо не выполнены, либо только начинают выпол-
няться. При этом если действия социалистов говорят о понимании ими 
того, что проблема исторической памяти в Испании не решена, то правые, 
похоже, убеждены, что с этой проблемой все в порядке и следует сохранить 
статус-кво. Компромисс здесь отсутствует и вряд ли будет найден в обозри-
мом будущем.

Вообще политики переходного периода были новаторами отнюдь не во 
всем. В области партийного строительства они, в том числе и левые поли-
тики-антифранкисты, шли старым, апробированным путем, воспроизводя 
традиционные авторитарно-каудильистские принципы руководства и не 
пытаясь их менять. Никаких новаций не было и во взаимоотношениях пар-
тийных лидеров с населением и гражданским обществом. Они использова-
ли ту же практику деполитизации масс, которую насаждала франкистская 
диктатура. Попыток активизировать организации гражданского общества 
не предпринималось. 

С тех пор участие граждан в политической жизни весьма ограничено. 
На протяжении почти 40 лет существования демократии доля «мало» и «не 
очень» интересующихся политикой неизменно превышала процент «очень» 
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легализацию политических партий и вве
дение демократических выборов на ос
нове всеобщего избирательного права. 
Суарес лично добивался легализации 
ком мунистической партии, несмотря на 
оп позицию сторонников Франко. Адоль 
фо Суарес не считал выборы полностью 
честными без участия в них всех партий, 
включая коммунистическую. В итоге вы
боры состоялись в 1977 г., на них побе
дил Союз демократического центра, воз
главляемый Суаресом. Эти выборы стали 
фактическим концом политического на
следия режима Франко.

Помимо этого, при нем были амни
стированы политические заключенные  
и в 1978 г. принята новая Конституция, 
которая провозгласила Испанию парла
ментской монархией. Хотя Суарес лично 
не участвовал в подготовке Конститу 
ции, он ускорил этот процесс и сделал возможной последовательную демокра 
тизацию Испании. За заслуги перед страной он получил титул герцога и гранда  
Испании.

и «достаточно» интересующихся. Примечательно, что число вторых начало 
расти в годы экономического кризиса. Но даже в рекордном в этом отно-
шении 2016 г. количество интересующихся политикой составило менее по-
ловины респондентов – только 40%. По части интереса к политике населе-
ние Испании отстает от большинства европейских государств, опережая 
лишь жителей Польши, Венгрии, Литвы и Чехии1. Показательна и низкая 
доля испанцев, состоящих и активно участвующих в деятельности партий 
и профсоюзов (соответственно, 1,4 и 3,6%). Доля населения, участвующего 
в спортивных и культурных ассоциациях, намного выше – 10,1 и 9,2%2. Та-
ким образом, и по части привлечения широких слоев населения к полити-
ческой жизни политики последующих поколений не ушли вперед по срав-
нению с деятелями времен транзита. 

Результаты такого многоаспектного и глубоко противоречивого фено-
мена, как переход Испании к демократии, не поддаются однозначной 
оценке. Главное состоит в том, что впервые за всю историю в стране сло-
жился легитимный строй представительной демократии. Испания преодо-

1 Gobierno y política en España / ed. R. Del Águila. Valencia: Tirant lo Blanch, 2019. P. 560.
2 Ibid. P. 564.

Председатель правительства Испании 
Адольфо Суарес. 1979 г.
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лела вековую авторитарную традицию, сменила парадигму политической  
и духовной культуры. Вместе с тем политике, проводившейся в годы тран-
зита, были присущи слабости и ограничения, объясняющиеся совокупно-
стью объективных и субъективных обстоятельств. Однако вряд ли правиль-
но устанавливать прямую, непосредственную связь между современными 
проблемными зонами испанского социума и политикой времен транзита. 
Проблемы, казалось бы, решенные на переходном этапе, спустя годы и де-
сятилетия начали «во весь голос» заявлять о себе. По существу, эти «встро-
енные дестабилизаторы», унаследованные от прошлого, остаются неотъ-
емлемой частью испанских реалий. Они будут время от времени обострять 
политическую обстановку и напоминать о том, что модернизация требует 
постоянной самокоррекции.



¿FUE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA UN MODELO PARA  
LOS PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL? 

C. Puente Martín

El entierro de la dictadura franquista. Dos son los acontecimientos de 1973 
que influyeron en la transición española: el aumento brusco del precio del petróleo 
a partir de octubre de 1973 que provocó la crisis económica mundial y, particu- 
larmente, en España, y el asesinato por ETA, el 20 de diciembre, del almirante 
Luis Carrero Blanco, nombrado presidente del gobierno el 4 de junio. El asesinato 
de Carrero sucedió entre una entrevista con Henry Kissinger a su paso por Madrid 
y el proceso 1001 contra miembros del sindicato comunista Comisiones Obreras 
quienes, el 28 de diciembre, fueron condenados a desproporcionadas penas de 
prisión, que fueron revisadas en febrero de 1975.

En 1967 se aprobaron las Leyes Fundamentales del régimen franquista1. Tras 
el escándalo MATESA2, el 29 de octubre de 1969 Franco nombró a Luis Carrero 
Blanco como vicepresidente en un gobierno monocolor, es decir, con varios 
miembros del Opus Dei, entre ellos el propio Carrero. Es significativo el nombra- 
miento como Secretario General del Movimiento de Torcuato Fernández Mi-
randa3, que sería mantenido por Carrero Blanco cuando fue nombrado primer 
presidente de un gobierno franquista para ejecutar el contenido de la Ley Orgánica 
del Estado4. La corta presencia de Torcuato Fernández Miranda en los gobiernos 
de Franco no impidió el trascendental papel que desempeñó en la transición 
española. 

En el panorama internacional, el 29 de junio de 1970 España firmó con la 
Comunidad Económica Europea un Acuerdo Económico Preferencial por el que 
España se convertía en país asociado y disfrutaría de un trato comercial preferencial 
con importantes reducciones arancelarias. En 1973 el gobierno Carrero aprobó  
el Decreto-ley de medidas económicas de 30 de noviembre5 para luchar contra  

1 Decreto 779/1967, de 20 de abril, por el que se aprueban los textos refundidos de las Leyes 
Fundamentales del Reino. BOE núm. 95, de 21 de abril de 1967. P. 5250–5272.

2 Fue un conocido escándalo de corrupción que estalló el 29 de julio de 1969.
3 Torcuato Fernández Miranda y Hevia fue Secretario General del Movimiento (1969–

1974), Vicepresidente del Gobierno (junio-diciembre 1973), Presidente del Gobierno (20– 
31 diciembre 1973), Presidente de las Cortes franquistas (1975–1977), Senador en las Cortes 
Generales (1977–1979). Como Catedrático de Derecho político fue profesor de Juan Carlos I, 
su mentor y consejero.

4 El gobierno de Carrero Blanco tomó posesión el 12 de junio de 1973.
5 Decreto-ley 12/1973, de 30 de noviembre, sobre medidas coyunturales de política eco-

nómica. BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 1973. P. 23255–23260.
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la crisis económica provocada por el precio del petróleo. En octubre de 1973 se 
celebró en Suresnes el Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
donde Felipe González fue elegido primer Secretario general.

Franco nombró a Carlos Arias Navarro sustituto del asesinado Carrero, que 
formó gobierno el 4 de enero de 1974, del que había desaparecido la cartera de 
Secretaría General del Movimiento. El 12 de febrero, Arias Navarro propuso ante 
las Cortes un “programa aperturista” llamado “el espíritu del 12 de febrero”: Ley 
de Asociaciones, Ley de Régimen Local, modificación de la Ley Sindical y las 
incompatibilidades de los procuradores en la Cortes. El gobierno aprobó las con-
denas a muerte de Puig Antich y Heinz Chez y empeoraron las relaciones Iglesia-
Estado por una homilía de García Añoveros, obispo de Bilbao. El 25 de abril se 
produjo el golpe militar en Portugal que derrocó al gobierno de Marcelo Caetano, 
causando gran impacto en la opinión pública española. Las tibias medidas aper-
turistas de Arias encontraron fuerte oposición en el seno del régimen franquista. 

El 9 de julio de 1974, Franco, de 81 años, fue hospitalizado por problemas 
cardiovasculares. El príncipe Juan Carlos asumió la Jefatura del Estado en 
funciones. El 24 de julio se produjo un golpe militar en Grecia, patria de la princesa 
Sofía, que emprendía así el camino de la democracia y España quedó como la 
única dictadura europea occidental. Aparecen movimientos organizados de 
oposición al régimen y el 30 de julio se presenta en París la Junta Democrática de 
España. Se producen numerosas huelgas y se solicita la amnistía para presos 
políticos y el reconocimiento de los derechos de asociación, reunión y el derecho 
de libre expresión. En octubre de 1974 Dionisio Ridruejo1 fundó la Unión Social 
Demócrata Española (USDE), reformista liberal, origen del Partido Socialista 
Democrático Español (PSDE) de Antonio García López.

El 21 de diciembre de 1974, se promulgó el Estatuto Jurídico del Derecho de 
Asociación Política mediante Decreto-ley2, conforme al programa de Arias, sobre 
el asociacionismo dentro del régimen, que dependía de la arbitrariedad del 
Consejo Nacional del Movimiento. El 14 de enero de 1975 se constituyó la Junta 
Democrática de Madrid. Las fuerzas integristas del régimen se unen alrededor de 
José Antonio Girón de Velasco y la Confederación de Excombatientes. Otro hito 
importantísimo en la transición española fue el nombramiento de Adolfo Suárez 
como Vicesecretario general con Fernando Herrero Tejedor como Secretario 
General del Movimiento en el gobierno de Arias Navarro del 6 de marzo de 1975. 
En la sesión inaugural del Parlamento Europeo, el 12 de marzo, se produce la 
Declaración de Estrasburgo y la delegación española fue recibida por su presidente 
Georges Spenalle3.

1 Dionisio Ridruejo Jiménez (1912–1975) fue un escritor, miembro de Falange Española 
que se enfrentó al franquismo en 1942.

2 Decreto-ley 7/1974, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Jurídico del 
Derecho de Asociación Política. BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 1974. P. 26045–26049.

3 La delegación estaba compuesta por Enrique Tierno Galván, José Vidal Beneyto y Rafael 
Calvo Serer. ABC Madrid 14 de marzo de 1975. P. 102.
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La situación económica se agravaba, aumenta la inflación, el paro alcanza el 
18% de la población activa y el déficit de la balanza de pagos crece. El gobierno 
aprobó el 7 de abril un Decreto ley de medidas económicas1, imponiendo la 
congelación salarial. El gobierno decretó el estado de excepción en Vizcaya y 
Guipúzcoa por la actividad terrorista. El 18 de junio se fundó la Plataforma de 
Convergencia Democrática, que aglutinaba PSOE, UGT, Izquierda Democrática 
(ID), Movimiento Comunista (MC) y el Partido Carlista. En junio de 1975 tienen 
lugar las elecciones sindicales dentro del sindicato vertical y los candidatos de 
oposición integrados por Comisiones Obreras triunfan. Surgió la Federación de 
Estudios Independientes, S.A. (FEDISA), de tendencia centrista, con José Mª 
Areilza, Leopoldo Calvo Sotelo, Pío Cavanillas y Manuel Fraga. El 29 de julio 
fueron detenidos varios oficiales militares por su pertenencia a la Unión Militar 
Democrática (UMD). 

Las actividades terroristas de la ETA y del FRAP continuaron por lo que el 
gobierno endurece las penas del Código penal mediante el Decreto-ley de 
prevención del terrorismo de 27 de agosto de 19752. Fueron juzgados y condenados 
a muerte varios terroristas de ambos grupos. En el plano internacional, México 
rompió las relaciones con España y el rey de Marruecos, Hassan II, organizó la 
“marcha verde” para ocupar y anexionarse Sahara, que terminó con el ignominioso 
Acuerdo de Madrid firmado el 14 de noviembre con Marruecos y Mauritania  
a espaldas del POLISARIO3. Ante la gravedad del estado de salud de Franco,  
el príncipe Juan Carlos asume la Jefatura del Estado. La transición con Franco 
culminó con el fallecimiento del dictador el 20 de noviembre de 1975.

La herencia económica del periodo del general Francisco Franco está  
envuelta en una gran controversia, con connotaciones ideológicas. Desde 1974 
España sufría una profunda crisis económica, pero el resto de las economías 
occidentales también, aunque el PIB creció un 4,5%, pero en 1975 el creci- 
miento cayó hasta el 1% y la inflación alcanzó el 17% con un desempleo del 5,1% 
de la población activa. Simultáneamente, aumentó el déficit de la balanza de 
pagos, la reducción de reserva de divisas y el aumento de la deuda externa, 
alcanzando unos 8.000 millones de dólares. Las diferencias sociales aumentaron  
y la oligarquía político-financiera, ligada a conocidas familias, obtuvo una gran 
rentabilidad. 

Aunque no había libertad sindical en sentido democrático, si existía un 
embrión de organización sindical que actuaba en las grandes empresas mediante 
las elecciones dentro de la Organización Sindical franquista, la existencia de una 

1 Decreto-ley 2/1975, de 7 de abril, sobre medidas de política económica y social. BOE 
núm. 84, de 8 de abril de 1975. P. 7209–7212.

2 Decreto-ley 10/1975, de 26 de agosto sobre prevención del terrorismo. BOE núm. 205,  
de 27 de agosto de 1975. P. 18117–18120.

3 POLISARIO (Frente Popular de Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro) era una 
organización que luchaba por la independencia de España y contra la ocupación por Mauritania 
y Marruecos.

¿Fue la Transición española un modelo para los países de Europa...
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Ley de Convenios Colectivos Sindicales de 1958 y había un subsidio de desempleo 
establecido en 1960. La liberalización de las importaciones existía desde 1959 y la 
peseta era una divisa convertible que permitió las inversiones extranjeras, las 
exportaciones agrícolas y el despegue de la industria turística. España contaba con 
una clase media sólida, con capacidad de consumo sostenible y estaba considerada 
la 8ª potencia industrial del mundo. El 22 de noviembre de 1975 Juan Carlos de 
Borbón fue proclamado rey de España.

Torcuato Fernández Miranda, partidario de reformar las Leyes franquistas 
por vía legal, “de la ley a la ley a través de la ley”, propuso a Arias Navarro el 
nombramiento de Adolfo Suárez González como ministro del Movimiento. 
Suárez, protegido de Fernando Herrero Tejedor, que era procurador en Cortes  
y Consejero nacional. La influencia de Fernández Miranda sobre el monarca 
condujo a incluir a Suárez en la troika y fue designado presidente del Gobierno en 
julio de 1976. 

Suárez encargó a prestigiosos juristas un borrador de una “ley puente”, que  
se convirtió en la Ley para la Reforma Política1, redactada por Fernández Miranda 
y otros juristas y que puso fin al régimen franquista de forma legal. Las primeras 
elecciones libres de 15 de junio de 1977 “actuaron como un enérgico filtro 

1 Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. BOE núm. 4 de 5 de enero de 1977. 
P. 170–171. Esta ley fue aprobada por las Cortes franquistas el 18 de noviembre de 1976 y 
sometida a referéndum el 15 de diciembre. Fue la última ley fundamental.

Presidente del Gobierno Adolfo Suárez, 1979
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político”1, pues sólo había cuatro opciones: AP, UCD, PSOE y PC2. Después 
vendrían los Pactos de la Moncloa, firmados el 25 de octubre de 19773, y la 
redacción de la Constitución de 1978, que fue aprobada en referéndum el 6 de 
diciembre, “aunque con mayor índice de abstención de lo previsto”4. En el Vati-
cano, el polaco Karol Wojtyla era elegido Papa.

El agotamiento de un sistema ineficiente y la libertad. Es difícil precisar el inicio 
de la transición de los PECO hacia un sistema democrático y la economía de 
mercado: algunos señalan la caída del muro de Berlín, pero es inexacto. Los 
PECO se habían integrado en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)  
y participaban en la estructura del Pacto de Varsovia y, por ello, no recibieron 
ayuda del Plan Marshall ni otras ventajas del comercio bilateral. La Comunidad 
Económica Europea (CEE) y el COMECON establecieron relaciones oficiales  
en junio de 1988. La CEE ya había firmado un Acuerdo sobre el comercio de 
productos industriales con Rumania en julio de 1980, pero es a partir de 1988 
cuando se produce la ola de acuerdos con otros PECO. Primero fue el acuerdo 
comercial sobre productos industriales con Checoslovaquia, luego los acuerdos de 
comercio y cooperación con Hungría, Checoslovaquia y Polonia y, después, con 
el resto de países. La CEE fue reconocida por todos los países y se establecieron 
relaciones diplomáticas.

Los acuerdos imponían a las partes el respeto de los derechos humanos,  
el Estado de derecho y la economía de mercado entre otras obligaciones. Esta 
euforia arrastró a los regímenes de Gustav Husak, en Checoslovaquia, Janos 
Kadar, en Hungría, Teodor Zhivkov, en Bulgaria, al general Wojciech Jaru- 
zelski, en Po lonia, y al propio Erich Honecker, de Alemania Oriental. Nicolae 
Ceaucescu resistió antes de ser ejecutado en Rumanía, en 1989. Las repúblicas 
bálticas adoptaron la misma decisión, pero la CEE impuso la prudencia por su 
antigua pertenencia a la URSS. Algunos acontecimientos ocurridos en los PECO 
podrían compararse con los ocurridos en España. Efectivamente, en Polonia,  
el 28 de junio de 1956 se produjeron importantes manifestaciones en la ciudad  
de Poznan, a causa del malestar de la población por las condiciones económicas  
y sociales. 

Ciertamente, en casi todos los países comunistas de Europa central, existió 
una oposición al régimen, aunque no estaba organizada y tenía su origen en el 
descontento por las condiciones sociales y económicas. La primera de las protestas 
se produjo el 16 de junio de 1953, en Berlín Este (República Democrática Ale-
mana), con una huelga de trabajadores de la construcción que se extendió a otros 

1 De Esteban J., López Guerra L. El Régimen Constitucional Español 1. Barcelona: Labor 
Universitaria, 1980. P. 21.

2 Siglas correspondientes a los partidos Alianza Popular, Unión de Centro Democrático, 
Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista.

3 Fueron dos: Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma y reforma de la 
economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. 

4 Así rezaba en la portada de El País de 7 de diciembre de 1978.
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sectores económicos y a otras regiones. Las condiciones de trabajo, los impuestos 
y la subida de precios fueron las causas que transformaron las huelgas en protestas 
políticas. Pero fue en Polonia donde mayor impacto tuvieron las protestas 
comenzadas el 26 de junio de 1956 en el complejo industrial metalúrgico “Josef 
Stalin” de Poznan, y que reunieron a una gran masa de obreros y estudiantes. Las 
causas fueron también la escasez y carestía de los alimentos, los salarios y las 
condiciones laborales, que degeneraron en protestas políticas. Se produjeron 
víctimas por la represión de las protestas que continuaron en noviembre y di-
ciembre del mismo año.

Sin embargo, la oposición al gobierno comunista más representativa se 
produjo el 14 de agosto de 1980, con la huelga de trabajadores del astillero  
“Lenin” en Gdansk, encabezada por el activista Lech Walesa1, cofundador del 
sindicato Solidaridad2, de origen obrero cristiano, para luchar por la libertad 
sindical independiente del gobierno comunista. Tras las elecciones de 1989,  
el Parlamento eligió a Tadeusz Mazowiecki como primer ministro de Polonia, 
pero el 9 de diciembre de 1990 Lech Walesa obtuvo el triunfo en las elec- 
ciones y fue nombrado presidente de Polonia hasta 1995. La transición en  
Polonia hacia un Estado de Derecho con una economía de mercado había 
comenzado.

Otro país en el que aparecieron protestas contra el gobierno fue Hungría, 
donde aún se recuerda como “revolución de 1956”. Hungría era la reserva agrícola 
del Imperio de los Habsburgo y, tras la Paz de Trianon, había perdido casi un 
tercio de su territorio. En Hungría existían varios partidos políticos hasta la fusión 
del Partido Comunista con el Partido Socialdemócrata Húngaro y su trans- 
formación en Partido de los Trabajadores Húngaros que puso fin a la seudo 
democracia y se declaró la República Popular de Hungría en 1949. El sistema 
económico de planificación central produjo una crisis económica y un gran 
malestar social por las nacionalizaciones de las explotaciones de la industria agro-
alimentaria. Desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre se desarrolló un 
movimiento popular contra el gobierno comunista que había comenzado como 
una protesta de los estudiantes de la Universidad Técnica de Budapest, aunque  
el origen de la inestabilidad estaba asociado a disensiones internas del Partido 
Comunista. Las protestas se extendieron por el país y cayó el gobierno de András 
Hegedüs, que fue sustituido por el reformista Imre Nagy. El movimiento revo- 
lucionario húngaro tenía una dimensión internacional, pues exigía la salida de 
Hungría del Pacto de Varsovia. La represión ocasionó muchas víctimas, detenidos 
y exiliados. 

1 Lech Wałęsa fue promotor del sindicato Solidaridad, premio Nobel de la Paz en 1983 y 
presidente de Polonia (1990–1995). Fue encarcelado cuando el jefe el gobierno, W. Jaruzelski, 
declaró la ley marcial. 

2 Solidaridad, “Solidarność”, tuvo su origen en agosto de 1980. En septiembre se convirtió 
en una federación sindical y después en un partido político. Fue apoyada por los gobiernos 
occidentales, especialmente por Ronald Reagan y Margaret Thatcher.
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En enero de 1957, el nuevo gobierno de János Kádár restableció la paz  
social en el país y se mantuvo en el poder hasta 1988, pero su gobierno no supo 
combatir la crisis y acudió a los mercados financieros occidentales para equili- 
brar el déficit y elevar el nivel de vida1. Como otros países comunistas, Hungría 
sufría el estrangulamiento de su economía con la escasez de productos alimen- 
tarios y el aumento de la deuda externa. Esta situación contribuyó al malestar  
de la población, que estaba sufriendo la ineficiencia del sistema de planifica- 
ción que trataba de transformar a Hungría en un país semi industrial dentro del 
CAME.

Checoslovaquia era el país que había surgido de la teoría de “autonomía de las 
nacionalidades” propugnada por el presidente estadounidense Woodrow Wilson. 
El país heredó el 70% de la potencia industrial del Imperio Austro-Húngaro y se 
convirtió en la 4ª potencia industrial de Europa, hasta la anexión por la Alemania 
nazi. Checoslovaquia había sido Parte contratante del GATT2 en 1947, mientras 
que España firmó el protocolo de accesión en 1963. Como no era una economía 
de mercado y no respetaba las reglas del Acuerdo General, los países occidentales 
no reconocieron su estatus. Hay que remontarse hasta la conocida como 
“Primavera de Praga”, iniciada el 5 de enero de 1968, cuando Alexander Dubcek 
fue nombrado secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia y tuvo su  
fin el 21 de agosto de ese año tras la invasión del país por el Pacto de Varsovia.  
El proyecto del eslovaco Dubcek pretendía una mejora de la economía y las 
libertades civiles que afectaba a la descentralización y la libertad de expresión.  
El levantamiento de parte de la población para apoyar la política reformista  
de Dubcek no fue muy virulento, pero se hizo famosa la auto inmolación del 
estudiante Jan Palach en la plaza Wenceslao de Praga el 19 de enero de 1969.  
La “revolución de terciopelo” puso fin al régimen comunista de Gustáv Husák  
en 1989, que había sustituido a Dubcek como presidente. 

Checoslovaquia, al igual que otros países comunistas, venía arrastrando una 
crisis económica desde los años 1960 como consecuencia de la ineficiencia del 
sistema de planificación central. Durante la “Primavera de Praga” surgió un 
movimiento con conocidos intelectuales que apoyaron a Dubcek y la transfor- 
mación de la economía, las libertades públicas y un sistema democrático. Entre 
ellos se encontraba el escritor Václav Havel,3 que fue perseguido y arrestado. Un 
grupo significativo de intelectuales y activistas constituyeron el movimiento 
“Carta 77” y el “Foro Cívico”, que Havel presidió en 1989.

Conclusiones. Como hemos expuesto, España y los PECO tenían muy pocas 
coincidencias y muchas divergencias como para que pudiera aplicarse el mismo 

1 Kontler L. A History of Hungary. Budapest: Atlantisz Publishing House, 2009. P. 462.
2 En inglés, “General Agreement on Tariffs and Trade”.
3 Václav Havel (1936–2011) fue escritor, político y el último presidente de Checoslo- 

vaquia, elegido el 29 de diciembre de 1989, y primero de la República Checa tras su escisión.  
El autor intervino en la visita del Comisario Carlo Ripa di Meana a Václav Havel que se 
encontraba en arresto domiciliario.
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modelo de transición política, económica y social. En España la dictadura había 
protegido una economía de mercado, con organización empresarial, existía una 
clase media y garantías del derecho de propiedad. Aunque no había libertad 
sindical, ni libre expresión, sí que existía un movimiento sindicalista encubierto  
y los medios de comunicación tenían un nicho para vulnerar la censura. Además, 
había libertad de viaje de los ciudadanos españoles hacia otros países. Nada de este 
esquema existía en los PECO1. 

1 Estas eran las conclusiones que decepcionaban a los altos funcionarios de varios de estos 
países cuando me invitaron a impartir conferencias o, por ejemplo, en conversaciones “secretas” 
en el restaurante del pabellón checoslovaco de la Expo Internacional de 1958, en las colinas de 
Praga.



“NO PIENSEN EN LA POSIBILIDAD DE ADHERIRSE  
POR SEPARADO DE ESPAÑA”. 

LA VINCULACIÓN DE LA CANDIDATURA DE PORTUGAL 
Y ESPAÑA EN SU CAMINO A LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS EN LA ETAPA DE GOBIERNO 
DE FELIPE GONZÁLEZ Y MARIO SOARES (1982–1986)

C. Sanz Díaz

España y Portugal ingresaron en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 
1986 tras ocho años (1977–1985) de negociaciones paralelas de ambos países  
con los Diez. Durante las negociaciones de adhesión se suscitó, en Madrid, Lisboa 
y otras capitales europeas, un debate sobre si ambos países ibéricos debían ingre- 
sar simultáneamente en el Mercado Común o si, por el contrario, Portugal, que 
planteaba menos desafíos a la CEE por su pequeño tamaño, podía adelantarse  
a España. En el debate se expresaron ideas acerca de la Península Ibérica como 
una unidad geopolítica y cultural que, igual que había pasado de la dictadura  
a la democracia casi al mismo tiempo (1974–1977), debía marchar unida en su 
reencuentro con “Europa”. Pero también se expresaron, más prosaicamente, los 
intereses, no siempre convergentes, de los Diez miembros de las Comunidades 
Europeas, así como de Lisboa y Madrid1.

La cuestión de la vinculación de ambas candidaturas se analiza en este artículo 
sobre la base de la correspondencia personal del presidente del gobierno español 
Felipe González, recientemente disponible a través del Archivo de la Fundación 
Felipe González2, y de la documentación del gobierno alemán, que fue el que más 
apoyó la ampliación ibérica de la CEE y el que defendió con más firmeza la 
entrada simultánea de Portugal y España, y cuya posición podemos reconstruir  
a través de los documentos diplomáticos publicados en la serie Akten zur auswärtigen 
Politik der Bundesrepublik Deutschland3.

1 Véase, Pinto A. C., Teixeira N. S. Portugal e a integração europeia, 1945–1986 // A Europa 
do Sul e a Construção Europeia 1945–2000 / ed. A. C. Pinto, N. S. Teixeira. Lisboa: ICS, 2005. 
P. 17–43; Moreno Juste A. Transición a la democracia e integración europea: el caso de España // 
España y Portugal. Veinticinco años en la Unión Europea (1986–2011) / ed. R. Martín de la 
Guardia, G. Pérez Sánchez. Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012. P. 137–163.

2 Consultable en línea en https://archivo.fundacionfelipegonzalez.org/es/inicio/inicio.do. 
3 Véase, Sanz Díaz C. L’Allemagne et l’élargissement de la CEE, 1977–1985. La question 

de l’entrée simultanée du Portugal et de l’Espagne dans les Communautés européennes // 
L’adhésion de l’Espagne à la CEE (1977–1986) / ed. D. A. González Madrid, S. Molina 
García, M. Ortiz Heras. Bruxelles: Peter Lang, 2000. P. 185–204; Sanz Díaz C. La República 
Federal de Alemania ante los procesos de adhesión de Portugal y España a las Comunidades 
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Las oportunidades abiertas por la etapa Soares-González. Cuando Mario Soares 
llegó a ser primer ministro de Portugal en junio de 1983, tras haberlo sido en el 
bienio 1976–1978, el político luso propuso a su homólogo Felipe González, 
presidente del gobierno español desde diciembre de 1982, una cumbre de jefes  
de gobierno de los dos países1. En la agenda bilateral había numerosas cuestiones 
que necesitaban ser abordadas, destacando las derivadas de las negociaciones de 
ingreso de Portugal y España a las Comunidades Europeas. Ambos países habían 
presentado sus candidaturas en 1977, una vez afirmada su orientación democrática. 
Las negociaciones de ingreso, sin embargo, estaban atascadas por las reticencias 
de países como Francia e Italia, que veían en la ampliación al Sur una amenaza  
a sus intereses agrícolas, y por otros, como el Reino Unido, Irlanda o Luxemburgo, 
que pretendían diversas concesiones a cambio de su aquiescencia.

La presencia de dos líderes socialistas al frente de los gobiernos de Portugal  
y España, así como en Francia con el presidente François Mitterrand (1981–1995), 
abría perspectivas para hacer avanzar las negociaciones de adhesión, contando con 
la sintonía ideológica de las tres capitales2. González y Soares encontraban una base 
común de colaboración en el hecho de haber sido ambos, como señalaba el primer 
ministro portugués a su homólogo español, “víctimas (…) de regímenes dictatoriales 
que la conciencia internacional había condenado hacía mucho tiempo”3, así como, 
tal y como señalaba González, “opositor(es) a un régimen autoritario”4. El español 
consideraba que la coincidencia de ambos al frente de sus respectivos gobiernos 
constituía “una ocasión histórica” para mejorar las relaciones entre ambos países, 
“poniendo término a la lamentable situación de coexistir con las espaldas vueltas en 
que desgraciadamente han vivido nuestros dos pueblos durante tanto tiempo”5.

Esta última referencia resumía bien, por una parte, la histórica relación entre 
Portugal y España, marcada por siglos de desconfianza e ignorancia mutua y, por 
otra, la coyuntura más reciente de desencuentros en torno al Mercado Común. 
Amparado en el pequeño tamaño de su economía y los pocos problemas que su 
integración planteaba a los Diez, el gobierno portugués, con el apoyo de Francia, 
pretendió ingresar en la CEE separado de España, aspirando a repetir el éxito 
griego, que en 1981 había logrado una rápida adhesión6. En noviembre de aquel 

Europeas (1974–1986) // En Transición. Europa y los retos de la representatividad / ed. J. Prada 
Rodríguez, E. F. Grandío Seoane, J. R. Rodríguez Lago. Madrid: La Catarata, 2020. P. 83–103.

1 Mario Soares a Felipe González. Lisboa, 22.07.1983. Archivo de la Fundación Felipe 
González [AFFG] FER0044741. P. 164–165.

2 Sobre la política exterior del PSOE, véase, Pardo Sanz R. La política exterior de los 
gobiernos de Felipe González: ¿un nuevo papel para España en el escenario internacional? // 
Ayer. 2011. № 84. P. 73–97; un contexto más amplio, en Villar F. La Transición exterior de 
España. Del aislamiento a la influencia (1976–1996). Madrid: Marcial Pons, 2016.

3 En portugués en el original: “vítimas (…) de regimes dictatoriais que a consciencia 
internacional há muito havia condenado”. Mario Soares a Felipe González. Lisboa, 15.09.1983. 
AAFG FER0044741. P. 157.

4 Felipe González a Mario Soares. Madrid, 30.08.1983. AAFG FER0044741. P. 154.
5 Ibid. P. 160–161.
6 Conversación entre el Canciller federal alemán, Schmidt, y el Primer ministro portugués, 

Balsemão, Lisboa 15.06.1981 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 
1981 / ed. Institut für Zeitgeschichte. Múnich: Oldenbourg, 2012. Documento 177.
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año, el Comisario de la CEE para la ampliación, Lorenzo Natali, afirmó que 
Portugal podría entrar antes que España en la CEE, lo que sembró la inquietud en 
Madrid1. Para España este era un escenario muy desfavorable. Quedar descolgado 
de Portugal en el camino a Europa arrojaría un jarro de agua fría sobre la opinión 
pública española, disminuiría el europeísmo de la población y complicaría el 
ingreso, porque Lisboa pasaría a tener una posición de fuerza, al negociar como 
país miembro ante las pretensiones de Madrid. En febrero de 1982, el presidente 
del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo había expresado estos temores al ministro 
alemán de Asuntos Exteriores, Hans-Dietrich Genscher, quien se mostraría 
comprensivo con los mismos2.

Afortunadamente para los españoles, aunque no para los portugueses,  
el gobierno alemán era muy sensible a los planteamientos españoles y apostaba  
sin resquicios por la tesis de la “globalización”, es decir, la vinculación de las 
candidaturas de Lisboa y Madrid y su ingreso simultáneo en la CEE3. Así se lo hizo 
saber el canciller Helmut Schmidt al primer ministro portugués Francisco Pinto 
Balsemão en mayo de 19824. El cambio de gobierno en Madrid en diciembre de 
aquel año, y en Bonn poco antes, cuando Helmut Kohl asumió la cancillería 
federal en octubre de 1982, no cambió nada en este planteamiento, como confirmó 
Genscher al nuevo ministro de Asuntos Exteriores español, el socialista Fernando 
Morán –un buen conocedor de Portugal–, en diciembre de 19825.

Conociendo esta complicidad, los socialistas españoles optaron por apoyarse 
en el gobierno alemán para tratar de vencer las resistencias de Francia y otros 
países a la ampliación ibérica. Contaron a su favor con la buena sintonía del 
tándem González-Kohl, cimentada en las consultas gubernamentales en la cumbre 
que se institucionalizaron en 19836, y en la reactivación del eje franco-alemán 
gracias al buen entendimiento mutuo que establecieron Kohl y Mitterrand. Bajo 
la presidencia alemana de la CEE, durante el primer semestre de 1983, el gobierno 

1 Valverde A. Portugal entrará antes que España en la CEE, según Lorenzo Natali // El País, 
12 de noviembre de 1981. La cuestión de la relación intraibérica y la vinculación de las 
candidaturas portuguesa y española ha sido tratada por primera vez en: Cavallaro M. A., Muñoz 
Sánchez A. Relações Portugal-Espanha // Os Capítulos da Adesão / ed. A. Cunha. Lisboa: 
Assembleia da República, 2017. P. 395–411.

2 Conversación del ministro Genscher con el Presidente del gobierno Calvo-Sotelo en 
Madrid, 09.02.1982 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1982 // 
ed. Institut für Zeitgeschichte. Múnich: Oldenbourg, 2013. Documento 48.

3 Auswärtiges Amt, Süderweiterung der EG. Gleichzeitiger Beitritt Spaniens und Portugal, 
Bonn 04.03.1982 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1982 //  
ed. Institut für Zeitgeschichte. Múnich: Oldenbourg, 2013. Documento 72.

4 Conversación del Canciller federal Schmidt con el Primer ministro portugués Balsemão, 
en Bonn, 04.05.1982 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1982 // 
ed. Institut für Zeitgeschichte. Múnich: Oldenbourg, 2013. Documento 134.

5 Conversación del ministro Genscher con el ministro de Asuntos Exteriores Morán en 
Bruselas, 09.12.1982 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1982 // 
ed. Institut für Zeitgeschichte. Múnich: Oldenbourg, 2013. Documento 338.

6 Jörgens O. Zwischen Kontinuität und Wandel. Zwanzig Jahre spanische Europapolitik 
unter Felipe González, José María Aznar und José Luis Rodríguez Zapatero. Bonn: Bouvier, 
2008. P. 62.

“No piensen en la posibilidad de adherirse por separado de España”...
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de Bonn logró que avanzara la negociación con Portugal y España en varios 
capítulos importantes1. En el Consejo Europeo de Stuttgart celebrado del 17 al  
19 de junio de 1983 se vinculó la ampliación a la resolución de los problemas 
financieros de la Comunidad, aunque Bonn fracasó en su intento de que los Diez 
fijaran una fecha límite para la culminación de las negociaciones con Lisboa  
y Madrid2. Felipe González reconoció en una carta personal a Kohl “los tenaces 
esfuerzos realizados, bajo su continuo estímulo e inspiración (…) para impulsar el 
proceso de adhesión de España”, pero señaló también la decepción de la opinión 
pública española por la falta de una fecha para el fin de las negociaciones3. Tras 
una decepcionante presidencia griega culminada con un infructuoso Consejo 
Europeo en Atenas (5 y 6 de diciembre de 1983), Kohl reiteró a González por 
escrito su voluntad de impulsar el ingreso, siempre conjunto, de Portugal y España 
en la CEE asegurando: “…la tarea histórica de la ampliación al sur es una piedra 
de toque de la voluntad de los estados miembros de la Comunidad de continuar  
la obra de unificación de Europa y de perfeccionarla”4. Pese a estas palabras de 
seguridad y confianza, el canciller alemán afirmó a Mitterrand en su encuentro en 
Saarbrücken en mayo de 1984 que la CEE se estaba convirtiendo en un auténtico 
problema psicológico para las opiniones públicas de Portugal y España, frustradas 
por la larga espera y las continuas dilaciones a las que le sometía Europa. El pre-
sidente francés aseguró su compromiso con el ingreso en la CEE de ambos países5.

Bajo la presidencia francesa del primer semestre de 1984, los Diez des- 
bloquearon varios aspectos fundamentales que afectaban a los países miembros, 
como la reforma de la Política Agrícola Común, los Programas Integrados para el 
Mediterráneo y, sobre todo, los arreglos financieros internos que exigía el Reino 
Unido. Lo esencial quedó acordado en el Consejo Europeo de Fontainebleau de 
25 y 26 de junio de 19846. Más importante para Portugal y España, en esta reunión 
se reafirmó la conexión entre el incremento de recursos propios de la Comunidad 
y la ampliación, fijándose el objetivo de que el acta de adhesión entrara en vigor el 

1 Cunha A. O Alargamento Ibérico da Comunidade Económica Europeia: A Experiência 
Portuguesa. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa (Tesis doctoral), 2012. P. 150; Núñez Peña V. 
Entre la reforma y la ampliación (1976–1986). Las negociaciones hispano-comunitarias en 
tiempos de transición y approfondissement. Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
(Tesis doctoral), 2013. P. 324–325.

2 Carta de Helmut Kohl a Felipe González, Bonn, 30.06.1983. AFFG FER0044723.  
P. 695–696. El papel de principal contribuyente lo asumió la RFA, salvando el acuerdo; Cunha A.  
O Alargamento Ibérico… P. 151; Núñez Peña V. Entre la reforma y la ampliación… P. 326–328.

3 Carta de Felipe González a Helmut Kohl, Madrid 19.07.1983. AFFG FER0044723.  
P. 693–694.

4 Carta de Helmut Kohl a Felipe González, s.f. [diciembre 1983]. AFFG FER004472.  
P. 700–701.

5 Conversación del Canciller Kohl con el Presidente Mitterrand en Saarbrücken, 20. 
05.1984 // Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1984 / ed. Institut 
für Zeitgeschichte. Múnich: De Gruyter Oldenbourg, 2015. Documento 146.

6 Cunha A. Portugal, Spain and Europe. From the Parallelism of the Accession Negotia- 
tions to the Capitalisation of the Third Enlargement of the European Economic Community // 
Relações Internacionais. 2015. № 48. P. 35–36.
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1 de enero de 1986, lo que fijaba la necesidad de concluir las negociaciones de 
ingreso con ambos países antes de esa fecha. Con todo, en octubre de 1984, Felipe 
González se dirigía por carta a los líderes de los Diez para expresar su preocupación, 
así como el “escepticismo y una desilusión crecientes” en la opinión pública 
española por la falta de propuestas concretas “en puntos y capítulos esenciales  
de la negociación”, con la agricultura, la pesca y los asuntos sociales como los más 
delicados. Eran asuntos en los que, precisamente, Portugal y España eran compe- 
tidores, por lo que la falta de definición de los Diez ante los mismos complicaba  
la relación intraibérica. González urgía a los Diez a cumplir “el objetivo compar- 
tido de la ampliación y la reactivación de la Comunidad Europea”, pidiendo, 
además, “que los sacrificios se repartan equitativamente entre todos, descartán- 
dose toda tentación de pretender que recaigan exclusivamente sobre los países 
candidatos”1.

La redefinición de la relación intraibérica. La aceleración del ritmo de las 
negociaciones al acercarse el final de 1984 y la perspectiva de un próximo ingreso 
en la CEE, lejos de disipar las diferencias entre Lisboa y Madrid, las incrementó, 
puesto que se entraba en la fase de concretar detalles técnicos que marcarían el 
futuro de la relación bilateral y de la relación de los países ibéricos con Europa por 
años y décadas. La necesidad de crear un mercado común ibérico como parte  
del camino a la integración en la CEE, las discrepancias sobre los acuerdos bilate- 
rales sobre pesca en aguas territoriales y los detalles de la adhesión suscitaron se- 
rias fricciones2. Por ello, a finales de 1984, Felipe González escribía a Mario 
Soares que el próximo ingreso de ambos países en la Comunidad Europea exigía 
“una clarificación de posiciones respecto a diversos temas de carácter bilateral”, 
entre ellos la pesca, para resolver “las divergencias existentes”, de forma que se 
alcanzaran “resultados tangibles y concretos, para no añadir frustraciones a la 
opinión pública”3. Soares reconocía que, pese al espíritu de cooperación revelado 
por los gobiernos de Lisboa y Madrid, faltaba “superar los obstáculos que todavía 
se levantan en el camino de una relación verdaderamente fraterna” entre Portugal 
y España4.

Las negociaciones de ingreso de ambos países con la CEE entraron en su  
fase final entre el otoño de 1984 y la primavera de 1985, quedando todos los 
capítulos de la negociación cerrados en abril. La solemne y festiva firma de los 
tratados de adhesión de Portugal y España el 12 de junio de 1985, en dos ceremo- 
nias separadas que se celebraron, por la mañana, en el Monasterio dos Jerónimos 
de Lisboa y, por la tarde, en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.  

1 Carta de Felipe González a François Mitterrand, Madrid 16.10.1984. AFFG FER0044724. 
P. 198–200; Carta de Felipe González a Helmut Kohl, Madrid 16.10.1984. AFFG FER0044723. 
P. 663–664.

2 Cavallaro M. E., Muñoz Sánchez A. Relações Portugal-Espanha... P. 395–411.
3 Felipe González a Mario Soares. Madrid, 22.11.1984. AAFG FER0044741. P. 147.
4 En portugués en el original: “ultrapasar os obstáculos que ainda se levantam no camino  

de un relacionamiento verdaderaimente fraterno”. Mario Soares a Felipe González. Lisboa, 
01.02.1985. AAFG FER0044741. P. 143.

“No piensen en la posibilidad de adherirse por separado de España”...
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De este modo, tras ocho años de espera y negociación, Portugal y España se 
convertían el 1 de enero de 1986 en nuevos socios de las Comunidades Europeas. 

Felipe González pudo disfrutar este momento histórico al frente del gobierno, 
en el que permanecería todavía diez años más; no así Mario Soares, cuyo mandato 
terminó en noviembre de 19851.

Bajo la presidencia de Soares y González, en el tramo final del camino a 
Europa, Portugal y España tuvieron que inventar una nueva relación intraibérica, 
acordando, entre marzo y abril de 1985, cómo serían sus relaciones económicas  
y comerciales durante el periodo transitorio y poniéndose de acuerdo en asuntos 
en que sus intereses chocaban, como ocurría con la pesca2. Además de los intereses 
materiales comunes y de la aspiración europeísta compartida por portugueses  
y españoles, la cercanía ideológica de los partidos socialistas de ambos países, 
miembros los dos de la Internacional Socialista, ayudó también a la colaboración 
de sus gobiernos. En julio de 1985, Mario Soares invitaba a Felipe González a 
participar en la Conferencia de Líderes de la CEE, que se celebraría en Oporto el 
21 de septiembre, sobre el tema “Futuro de Europa – Posiciones de los Socialistas 
Europeos en relación con la Conferencia Intergubernamental de París”, una 
muestra de la proyección de los líderes socialistas ibéricos en vísperas de su ingreso 
en la CEE3.

Conclusión. En su telegrama de despedida a Soares como primer ministro, en 
noviembre de 1985, González rendía homenaje al esfuerzo realizado por Portugal 
y España, con sus gobiernos al frente, por superar sus diferencias y reencontrarse 
en el camino a Europa: “Me complace recordar que, en estos últimos años, hemos 
trabajado de común acuerdo, para poner sobre nuevas bases la relación entre 
nuestros dos países y que se ha llegado a producir la adhesión de España y Portugal 
a las Comunidades Europeas”4. Una frase que resumía las posibilidades de una 
colaboración más estrecha entre los dos países en una Europa unida.

1 Si bien no tardó en ser elegido presidente de la República en marzo de 1986, manteniéndose 
en este cargo igualmente hasta 1996. 

2 Cavallaro M. E., Muñoz Sánchez A. Relações Portugal-Espanha... P. 408–409.
3 Mario Soares a Felipe González. Lisboa, 23.07.1985. AFFG FER0044741. P. 121.
4 Felipe González a Mario Soares. Madrid, 07.11.1986. AFFG FER0044741. P. 117.



LA CONTRIBUCIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO 
A LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ESPAÑA 

CONTEMPORÁNEA QUE INAUGURA 
LA CONSTITUCIÓN DE 1978

C. Camarero Bullón, T. Moreno Bueno 
A. Vallina Rodríguez, Á. I. Aguilar Cuesta

La formación de un catastro inmobiliario moderno y eficaz ha constituido 
un reto continuo en los grandes impulsos reformistas que pueblan la historia de  
la Administración española en los últimos trescientos años, por cuanto la 
disponibilidad de una base de datos completa y actualizada de los inmuebles que 
constituyen el principal patrimonio material del país es un activo clave para 
sustentar los sucesivos sistemas tributarios y para abordar la transformación del 
territorio.

Visto desde esa perspectiva histórica, puede afirmarse que, en estos últimos 
siglos, el devenir del Catastro en España y de la trayectoria del país discurren por 
caminos paralelos, cuando no por el mismo sendero. Y así, resulta indiscutible la 
íntima asociación entre los momentos más intensos de la actividad catastral y los 
contextos reformadores más intensos de nuestro pasado reciente, como el que 
inaugura la Constitución de 1978. 

En este sentido, debe recordarse el papel de los primeros catastros levantados 
en el siglo XVIII, cuando la España borbónica se abría paso hacia la moderni- 
dad mediante un sinfín de iniciativas de todo orden, para las que resultaba 
imprescindible conocer en profundidad el territorio y sus gentes y un sistema 
tributario justo, fundamentado en la capacidad económica de cada contribuyente, 
una fiscalidad universal y capaz de costear los servicios públicos que distinguen  
a las sociedades más avanzadas1.

Aquellos catastros impulsados por Patiño o Ensenada constituyen proyectos 
de primera magnitud en su propio mundo y son también referencias indispensables 
en el presente, cuando la fiscalidad se soporta sobre los mismos principios funda- 
mentales que entonces, como recoge el artículo 31 de la Constitución Española 2.

1 Canet Rives C. y Segura i Más A. El Catastro en España. De 1906 a la época actual. Madrid: 
CGCCT, 1988.

2 En el siglo XVIII se levantan tres catastros en España: en 1715 se pone en marcha el de 
Patiño en Cataluña, y en 1749 el de Ensenada en la Corona de Castilla y la Planimetría General 
de Madrid en la capital. Los dos primeros son catastros-inventario de toda la riqueza inmo- 
biliaria, pecuaria, rentas de trabajo y el comercio, etc., que incluyen también toda la población; 
el tercero es planimétrico. El de Patiño y la Planimetría se implantaron en sus territorios  
y estuvieron vigentes hasta la reforma fiscal de Mon-Santillán (1845), la única contribución, 
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De esa íntima asociación entre Catastro e Historia de España da cuenta 
también la década capital para la constitución del modelo catastral contempo- 
ráneo, 1896 y 1906, que, de nuevo, está ligada a uno de los hitos más señalados  
del caminar de nuestro país tras la pérdida de los territorios coloniales de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico. Ese último aldabonazo a cuatro siglos de presencia colo-
nial ultramarina sucedido en 1898, al margen de otras posesiones de menor alcance 
que aún se mantendrán en la esfera española por un tiempo, será también el acicate 
para un conjunto de reformas sociales y políticas de un país que no puede entrar 
en una nueva centuria sin reinventarse1.

Hacia un Catastro nacional. Aquella década germinal del Catastro español 
contemporáneo participará del espíritu regeneracionista en el que se desenvuelve, 
dando a luz una ley capital el 23/03/1906, que, setenta años después, superada 
una nueva frontera histórica, dará carta de naturaleza a un régimen en el que un 
buen catastro es herramienta indispensable para la gestión pública. 

A lo largo de esas siete décadas, se sucederán diferentes idas y venidas para la 
constitución de un catastro nacional, siempre al hilo de los diferentes marcos 
políticos, aunque sin dejar de avanzar hacia la configuración de esa infraestructura 
crítica en cualquier estado moderno y democrático. Se levantará de sur a norte  
y solo pondrá por delante el patrimonio urbano al rural cuando, en los años se-
senta, España dé el vuelco definitivo hacia una sociedad urbana y hacia una 
economía que gira en torno a nuestras ciudades2.

En ese marco debe recordarse la destacada aportación de la Ley 41/1964 de 
Reforma del Sistema Tributario, que da un paso de gigante para adaptar la fisca- 
lidad al nuevo escenario económico y a la nueva realidad social que tímidamente 
empezaba a forjarse.

En ese entorno reformista resultan significativos para el futuro en materia 
catastral los decretos 1.251/1966 y 2.330/1966, que establecieron una nueva 
regulación de las llamadas contribuciones urbana y rústica3, figuras tributarias 

que sería la clave de la nueva fiscalidad castellana, nunca llegó a implantarse y la documentación 
ensenadista bajó al cajón del olvido. Camarero Bullón C. Кадастры, налоговая справедли-
вость и изучение территорий в новое время: Испания и Россия // MГЛУ. 2015. № 24; 
Camarero Bullón C. Catastro, equidad fiscal y conocimiento del territorio: los catastros en la 
España del siglo de las luces // Sobre el territorio. Aspectos de la configuración histórica del 
espacio. Sevilla: Diputación provincial, 2018. P. 129–192.

1 En el siglo XIX hubo dos intentos de realizar un catastro general. El primero era un 
catastro-inventario, el denominado Apeo de Garay, 1818–20, y el otro parcelario, el encargado 
a la Junta General de Estadística, 1856–1870. Ambos fracasaron, si bien nos han legado una 
documentación textual y una cartografía parcelaria de gran calidad para las zonas donde se 
levantaron (Bringas Gutiérrez M. A. Un catastro poco conocido: el apeo y valuación general de 
Martín de Garay, 1818–1820 // CT Catastro, 2003. № 47. P. 143–160. www.catastro.minhac.
es (fecha de consulta: 02.04.2020); Muro J. I., Nadal F. y Urteaga L. Geografía, estadística y 
catastro en España, 1856–1870. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996).

2 Alcaraz Martínez E. El catastro español. Barcelona: Salvat Editores, 1933; Moreno Bueno T. 
Breve crónica de un siglo de Catastro en España, 1906–2002 // CT Catastro. 2008. № 63.  
P. 31–60. www.catastro.minhac.es (fecha de consulta: 02.04.2020).

3 Para la exacción de las contribuciones, se realizaban los amillaramientos (Silva Muñoz F. 
Dinámica de catastros y amillaramientos en la contribución territorial rústica // Moneda  
y Crédito. 1958. № 65. P. 59–73).
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establecidas en 1845 por las que la Administración grava cada inmueble con una 
cuota anual según su valor económico y que evolucionarán hacia un papel aún 
más protagonista desde la España de 1978.

La institución catastral contemporánea. Esa España constitucional proclama 
un Estado donde la Administración recupera un papel clave para garantizar el bien 
común en el contexto de una organización territorial descentralizada, que se orienta  
a construir y garantizar el Estado del Bienestar mediante un sistema tributario  
en el que la generalidad y la capacidad económica perfilan un modelo inspirado  
en la justicia, la equidad y la igualdad, como ya apuntaran aquellos catastros del 
siglo XVIII, basados en la aportación a la Hacienda Pública de toda persona física 
o jurídica según su riqueza individual, fuese cual fuese su condición o estamento.

Es precisamente en ese contexto, y en el marco de los principios constitucionales 
de autonomía y suficiencia de la Hacienda Local, donde nace la institución 
catastral contemporánea.

Una institución que, desde entonces, apuesta por inventariar y valorar todos 
los inmuebles según reglas comunes y objetivas, en el marco de una reasignación 
de competencias que atribuye al Catastro funciones censales y desplaza la liquidación 
tributaria a las diversas Administraciones Públicas, gestoras de cada impuesto.

La Constitución de 1978 constituye la clave de una densa, compleja y exhaustiva 
regulación catastral, que disciplina una creciente actividad, hoy adentrada en 
campos absolutamente impensables cuando fue aprobada la Carta Magna, como 
la lucha ante crisis de todo orden, incluidas las pandemias, catástrofes naturales, 
etc., por cuanto la información catastral resulta determinante para geolocalizar 
personas y bienes, así como para el diseño de programas de actuación destinados 
a gestionar la realidad material. También, establece la generalidad y la justicia 
como fundamentos de la fiscalidad. Así, en lo relativo a la riqueza inmobiliaria 
como base imponible, exige un catastro completo, actualizado y correctamente 
valorado, que evite la omisión de patrimonios a tributar y garantice que lo hagan 
por su valor. Del mismo modo, la Constitución diseña una Administración Local 
autónoma y autosuficiente, independiente para decidir, dotada de las competencias 
necesarias para prestar los servicios de proximidad que le son propios y nutrida de 
los recursos económicos para prestarlos. A tal fin, el catastro se erige en herramienta 
esencial para responder al mandato constitucional, dado que en el IBI (impuesto 
sobre bienes inmuebles), atribuido hoy a los Ayuntamientos, su base imponible es 
el valor catastral, valor que establece la Dirección General del Catastro (DGC). 

Y si, como deber, la Constitución impulsa un catastro moderno y eficaz, 
también lo hace como derecho al definir un modelo de Estado donde el acceso  
a la información, la transparencia, la protección de datos o el papel activo del 
ciudadano en sus relaciones con la Administración son algunas de sus señas de 
identidad. 

Por su parte, y más allá del elenco de deberes y obligaciones que caracterizan 
la condición de ciudadanía en un Estado de Derecho, la Constitución diseña una 

La contribución del Catastro Inmobiliario a la formación y el desarrollo...
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España intensamente descentralizada, que otorga a las diferentes Administraciones 
Públicas un abanico competencial destinado a garantizar a cada una el ejercicio de 
aquellas funciones para las que resulta idónea por su naturaleza y alcance.

Ese entramado institucional está íntimamente ligado con la estructura del 
modelo de gestión catastral seguido en la España contemporánea, a la luz del 
patrón territorial que define la Carta Magna, a partir de la cual se atribuye dicha 
gestión a la Administración del Estado, salvo en los cuatro territorios forales,  
que cuentan con catastros propios, que representan cerca del 4% del territorio 
nacional: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.

Así, hoy puede hablarse en España de un auténtico sistema de gestión catastral 
concertado, donde la DGC, adscrita al Ministerio de Hacienda, juega un papel 
central en una malla de interacciones administrativas que, bien por mandato legal 
o por acuerdo convencional, asignan diferentes responsabilidades a numerosas 
instituciones públicas que actúan como entidades colaboradoras.

De vuelta a los años inmediatamente posteriores a la promulgación de la 
Constitución, 1979 constituye un ejercicio memorable desde el punto de vista  
de la habilitación de normas para dar cumplimiento a los principios rectores  
de la Hacienda Local enunciados: por un lado, desde el 1 de enero de ese año las 
contribuciones pasan a ser de titularidad municipal, si bien siguen gestionadas por 
la Administración del Estado, y su recaudación pasa a ser recibida por cada 
Ayuntamiento; por otro, y tras las primeras elecciones municipales democráticas 
de abril, se aprueba el Real Decreto-Ley 11/1979 de medidas urgentes de finan- 
ciación local, que establece la necesidad de disponer de un mejor catastro que 
permita disponer de los recursos precisos para prestar los nuevos servicios asumidos 
por los ayuntamientos. 

Como consecuencia de ese real decreto-ley, se crearán en 1980 los Consorcios 
para la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales como unidades 
administrativas con personalidad jurídica única, participadas por la Administración 
del Estado y por la Administración Local, que jugarán un papel esencial para la 
formación efectiva y revisión de los catastros urbanos de cada municipio hasta 
que, en 1984, se reúnan en un nuevo organismo público, el Centro de Gestión  
y Cooperación Tributaria (CGCT), que asume varias medidas en el seno de la 
Hacienda Estatal, y que en 1987 deviene en Centro de Gestión Catastral y Coope- 
ración Tributaria (CGCCT), dedicado en exclusiva a la actividad propia del 
Catastro Inmobiliario. Será la entidad que, tras casi diez años de actividad para la 
constitución de un verdadero catastro nacional bajo diferentes configuraciones 
administrativas, aborde de manera decidida esa inaplazable tarea hasta, que,  
en 1996, recoja el testigo la actual Dirección General del Catastro (DGC).

El CGCCT da comienzo a sus trabajos en 1988, convencido de la trascendencia 
del encargo recibido e impulsado por una voluntad inequívoca del Gobierno y del 
Legislador que, aquel mismo año, aprueba la trascendental Ley 39/1988, Regu-
ladora de las Haciendas Locales, que instituyó el IBI, en sustitución de las 
contribuciones y que, como se ha referido, asigna el tributo y su gestión a los 
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Ayuntamientos, que hoy recaudan casi  
14 000 millones de euros, que constituyen 
un tercio de los ingresos municipales. Una 
voluntad que era también de modernidad 
y extendida a todo lo referente al nuevo 
CGCCT, que instaló la sede de sus ser-
vicios centrales en un icónico edificio 
que culminaba por el norte el principal 
eje vertebrador de la ciudad de Madrid:  
el Paseo de la Castellana. 

Aquel impulso desplegó una activi- 
dad catastral sin precedentes para revisar 
y actualizar el catastro urbano de 440 
municipios, que contenían el 62% de los 
inmuebles de esa naturaleza que, como 
en otras muchas experiencias inconclusas 
anteriores, no llegó a culminar, dado que 
las operaciones, previstas para su apro- 
bación en la Ley de Presupuestos Gene- 
rales del Estado para 1991, fueron sus- 
pendidas1.

Desde entonces, y tras una progresiva 
recuperación, la adopción de nuevas 
normas para la valoración de los inmuebles y su entrada en tributación, y de una 
mayor colaboración con las entidades locales, desde el primer convenio suscrito 
en el año 1992, se desarrolla una década capital para la formación de un catastro 
completo, homogéneo y actualizado en España. Fueron años donde se forjaron 
también los cimientos de ese modelo cooperativo vigente en nuestros días con 
medidas como la establecida en la Ley 13/1996 mediante la que se inicia el camino 
para que la referencia catastral (identificador único de cada inmueble que otorga la 
DGC), figure en los títulos públicos de transmisión de inmuebles, lo que inició 
una fructífera aproximación entre la Administración catastral y los fedatarios públicos.

Un catastro para el siglo XXI. Tras un cuarto de siglo de trabajos catastrales en 
el seno de la España democrática, fue aprobada la Ley 48/2002, del Catastro 
Inmobiliario, que da relevo a la referida ley de 1906, una vez formados los catastros 
urbanos y rústicos de buena parte del país.

La nueva Ley fue el marco normativo bajo el que se desarrolló una actividad 
catastral sin parangón los años siguientes, que permitió absorber un crecimiento 

1 El CGCCT también miró al pasado y llevó a cabo un ambicioso plan de archivos para 
salvaguardar la documentación catastral histórica, auténtico patrimonio cultural e histórico. 
Asimismo, creó la revista CT Catastro, referente internacional en materia catastral, que muy 
pronto alcanzará el centenar de números publicados. http://www.catastro.meh.es/esp/ct_
catastro.asp (fecha de consulta: 16.07.2020).

La contribución del Catastro Inmobiliario a la formación y el desarrollo...

Sede de los servicios centrales 
de la Dirección General del Catastro
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urbano espectacular de la mano de un robusto modelo de gestión cooperativa con 
otras Administraciones públicas, traducido hasta el año 2012 en la incorporación 
de casi 10 millones de inmuebles urbanos, casi una cuarta parte del parque 
inmobiliario urbano total.

El marco que establece la Ley 48/2002, luego integrada en el Real Decreto 
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, consolida la disponibilidad de un catastro completo y actualizado y 
dota a la DGC de un exhaustivo régimen legal que, ulteriormente, desarrollado en 
sucesivas disposiciones generales, compone un amplio y eficaz cuerpo normativo, 
renovado en los últimos años con dos grandes medidas legislativas: las recogidas 
en la Ley 16/2012 para facilitar la adecuación de los valores catastrales de los in-
muebles urbanos mediante coeficientes generales por municipios y la regularización 
de las características de los inmuebles construidos mediante actuaciones masivas, 
y en la Ley 13/2015 para establecer una coordinación con el Registro de la 
Propiedad y llegar a enlazar la información contenida en las bases de datos catastral 
y registral.

Hoy la DGC continúa su trabajo para satisfacer las necesidades de información 
de una creciente comunidad de usuarios a través de una plataforma de servicios 
digitales, como la que ofrece la Sede Electrónica del Catastro (SEC) y mediante 
nuevos productos, como el valor de referencia habilitado por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018; un valor que, más allá de la valoración del inmueble 
ligada al IBI, proporciona una aproximación al valor de mercado de cada bien.

Sede Electrónica del Catastro
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Actualmente, el catastro que gestiona la DGC se ha consolidado como una de 
las grandes bases de datos del país, donde se integra la información inmobiliaria 
actualizada de más de 78 millones de inmuebles, y constituye una infraestructura 
de información al servicio de las políticas tributarias de todas las Administraciones 
Públicas, de la seguridad jurídica en coordinación con los fedatarios públicos, del 
fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia del mercado inmobiliario y la 
garantía de las inversiones, de la gestión de ayudas públicas, de la planificación  
de cualquier desarrollo territorial, urbanístico o agropecuario o de estudios cientí- 
ficos y técnicos, sin olvidar su extraordinaria aportación a cualquier iniciativa en 
la que sea imprescindible una geolocalización oficial, lo que incide en su creciente 
utilidad para el impulso y la optimización de la actividad económica.

De tal modo la DGC atiende una creciente y diversa demanda de servicios 
que, en el año 2019, se han emitido más de 8 millones de certificados y atendido 
casi 630 millones de consultas.

Esa demanda se gestiona mediante servicios sustentados en un modelo de 
gestión cooperativo del que forman parte 13.770 instituciones y que se vertebra 
mayoritariamente mediante 970 convenios de colaboración; un modelo que se 
fundamenta en el trabajo 1.050 órganos colegiados del que forman parte alrededor 
de 11.500 miembros, en lo que constituye un excepcional régimen de gestión 
concertada entre todas las Administraciones Públicas. Así, la información catastral 
adquiere su máximo valor.

Gracias a la disponibilidad de avanzadas utilidades en la SEC, a las ofrecidas 
telefónicamente por la Línea Directa del Catastro, a la distribución territorial de 
este centro directivo y a los 3.800 Puntos de Información Catastral (PIC) repartidos 
por todo el ámbito de gestión de DGC, en el que prestan servicio empleados 
públicos y de instituciones colegiadas adheridas a esa extensa y singular red de 
servicio, se universaliza el acceso a la información catastral para todos aquellos 
que lo necesiten.

Se trata de un modelo de gestión de singular relevancia en el contexto nacional, 
que también supone un referente en el ámbito internacional, lo que ha llevado a la 
DGC a presidir el Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI) 
durante el bienio 2019–2021 y a recibir solicitudes de asistencia, como las aten- 
didas con amplia perspectiva de cooperación, de Bielorrusia o Brasil.

En suma, y transcurridos más de 40 años de la promulgación de la Constitución 
de 1978, el balance de la transformación experimentada por el catastro español 
durante estas cuatro décadas ha hecho honor a la inextricable ligazón de la 
institución catastral con la Historia de España, que, una vez más, el resultado ha 
sido coherente y se ha traducido, para el catastro, en un fortalecimiento insti- 
tucional y en un progreso sin precedentes.

La información catastral que gestiona la DGC y su actividad ordinaria hoy son 
algo más que la evolución que el paso del tiempo otorga casi de manera natural: 
son el resultado de un enorme salto conceptual que ha situado a la institución 
como una entidad referente, que ha construido una base de datos que contiene  

La contribución del Catastro Inmobiliario a la formación y el desarrollo...
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la totalidad de los bienes inmuebles de su ámbito de gestión, definidos por una 
amplia gama de atributos físicos, jurídicos y económicos sobre una cartografía 
continua. Y todo ello, gracias a un modelo de gestión altamente cooperativo  
y eficiente que permite la actualización permanente de la información y su 
disponibilidad por canales electrónicos, universales y gratuitos.

Así, y desde su vocación tributaria, el Catastro español se constituye en un 
poliedro de avanzados servicios digitales que, mediante herramientas digitales, 
contribuye al progreso socioeconómico del país, facilitando el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, la disponibilidad de recursos con los que atender los 
intereses generales y aportando todas sus utilidades para la mejora de la vida en 
común y de la actividad económica, siempre desde la transparencia y la rendición 
de cuentas que definen los mejores sistemas de gobernanza en las sociedades 
contemporáneas.



LA CARTOGRAFÍA URBANA DEL ESTADO MAYOR 
DEL EJÉRCITO DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS: ANDALUCÍA

J. A. Cortés José

La Comunidad Autónoma de Andalucía inicia en 1987 una serie de proyectos 
cartográficos por los que asume las competencias en esta materia transferidas por 
la Administración Central. El primero de ellos es levantar un mapa topográfico  
del territorio andaluz a escala 1:10 000 (MTA10) como instrumento básico  
y fundamental para el nuevo planeamiento territorial que se iba a acometer,  
y levantar cartografía urbana (1:2 000, 1:1 000 y 1:500) de las pequeñas y medianas 
ciudades que debían redactar normas subsidiarias o planes urbanos que definan  
y clasifique su suelo, para proteger sus cascos históricos, para la adecuada gestión 
de su desarrollo económico y urbano. La Recopilación de la Cartografía Histórica 
de Andalucía es otro proyecto que se inicia ese mismo año para localizar cualquier 
mapa, plano, croquis, vistas, etc, del territorio y de las ciudades andaluzas que  
se custodian en archivos y bibliotecas o que forman parte de colecciones públicas 
o privadas de Andalucía, España y del resto del Mundo.

El proyecto siempre se ha basado en tres tareas fundamentales: inventario, 
catalogación y reproducción. Se inicia en el Servicio de Cartografía e Información 
Territorial de la Consejería de Obras Públicas y Transporte y, actualmente, es la 
Cartoteca del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, una colección digital de 
mapas, planos, vistas y dibujos que, a parte de los fondos originales del Instituto, 
dispone de una pequeña sección de mapas impresos adquiridos o cedidos por 
distintos organismos o particulares, pero cuyo objetivo ha sido y continua siendo 
la de conocer y describir a nivel documental cualquier representación gráfica que 
informe sobre cualquier temática del territorio y de las ciudades andaluzas desde 
la más antigua que se conserva hasta finales del siglo XX.

Esta colección tiene actualmente más de 180 000 referencias, de las que cerca 
de 160 000, están disponibles en el Catálogo Digital de Cartografía Histórica de 
Andalucía en el portal del Instituto, y al resto se puede acceder por consulta 
presencial en la Cartoteca. La potencia de este proyecto reside en poder ofrecer un 
volumen de información dispersa sobre un municipio o una ciudad, que con 
frecuencia está poco accesible. El documento cartográfico, por distintas razones, 
es de los menos conocidos y, a veces, de los peor conservados, por lo que, cuando 
se hacen visibles, no es raro que depare sorpresas al investigador por la originalidad 
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del ejemplar, por su cronología o por su contenido. Así, la palabra sorpresa se 
debería escribir con letra capital para presidir las líneas que vienen a continuación 
sobre la cartografía urbana del Estado Mayor del Ejercito de la URSS.

El Estado Mayor del Ejército soviético crea una serie de planos urbanos, 
dentro de la cartografía militar de los territorios extranjeros, a escala de 1:10 000 
(y con menos frecuencia a 1:5 000, 1:15 000 y 1:25 000). Se tiene constancia de la 
existencia de 2.133 planos de población, de los que 49 son de ciudades españolas, 
algunos tienen hasta dos ediciones (como las ciudades de Barcelona, Cádiz, Jerez, 
León, Murcia, Sabadell, Santander, Valladolid y Vigo). Los más antiguos que se 
conservan de esta serie datan de 1944 y son de las ciudades de Iran: Sarí (costa 
meridional del Mar Caspio), Semnán (a 216 km al este de Teherán) y Shahrud  
(o Shārūd a unos 110 km del mar Caspio) y los últimos son de algunos años después 
de la disolución de la URSS (26 de diciembre de 1991). El primero de las ciudades 
españolas es el de Algeciras, que se levanta en 1971, y los últimos son las segundas 
ediciones de Barcelona, Cádiz, Jerez de la Frontera, Murcia y Sabadell, editados 
en 1991. No cabe duda de que esta cartografía militar es una de las consecuencias 
de la Guerra Fría y del desarrollo y expansión mundial de la potencia militar  
de la URSS. No sorprende tanto el potencial del servicio cartográfico del ejército 
soviético y la cobertura mundial de sus mapas, equivalente al de los Estados  
Unidos de América, como su calidad y precisión, y más concretamente la de los 
planos urbanos, hechos a una escala de detalle que es muy exigente en su 
elaboración.

Ese artículo pretende dar a conocer estos mapas, cuáles son sus cualidades 
cartográficas, informativas y estéticas, plantear interrogantes y formular hipótesis 
sobre estas “herramientas para la guerra”, pero, a la vez, “joyas” de la cartografía 
impresa que, probablemente, son de las últimas antes de la llegada de la era  
digital.

La cartografía militar urbana. Al menos desde el siglo XVI se conserva 
cartografía militar extranjera del territorio español, en un principio centrada en  
el litoral andaluz, más concretamente en las bahías de Cádiz y Algeciras y del 
Estrecho de Gibraltar, y, en el caso concreto de Cádiz, es rara la que no incluye  
la ciudad en perspectiva o en planta, mostrando sus defensas y esbozando su  
trama urbana. Pero es el ejército napoleónico, a principios del siglo XIX (1811),  
el primero que elabora un proyecto cartográfico para toda España, con un mapa 
levantado a la escala métrica –por primera vez– de 1:100 000. El territorio de 
Andalucía se cubría con 42 hojas, de las que sólo se tiene constancia de once en 
distinto grado de elaboración.

A comienzos del siglo XX, pocos países europeos tenían concluidos sus mapas 
topográficos nacionales o una cartografía militar de detalle y de cobertura nacional. 
En el periodo de entreguerras y durante la II Guerra Mundial, se impulsó de un 
modo decisivo la producción cartográfica en Europa y muy especialmente la 
asociada al interés geopolítico de las potencias militares, al conocimiento de los 
territorios geoestratégicos y a su control militar. Al mapa topográfico, se le exige la 
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máxima precisión y la mejor calidad de reproducción, de este modo las potencias 
militares se lanzan a levantar mapas de países extranjeros.

El ejército alemán elabora en cinco años (1940–1944) Spanien 1:50 000 
Deutsche HeeresKarte, el mapa alemán que conocemos en la actualidad, y que se 
basó en la cartografía española existente (Mapa Topográfico Nacional 1:50 000, 
Mapa Militar Itinerario 1:200 000 y el Mapa Militar de España 1:100 000 entre 
otros), cuya referencia se recogía en el margen inferior de cada hoja). Ya en 1936, 
los alemanes debían disponer de ese fondo cartográfico, cuando le envía una copia 
del mapa español (MTN50) al ejército rebelde del general Franco, que sólo 
disponía de la Guía Michelín para mover el ejército sublevado por el territorio 
español.

El ejército americano, a su vez, elabora las primeras ediciones del Spain 
1:50 000 Army Map Service: Series M781-M787, de las que en tres años (1942–
1944) llegan a hacer dos ediciones, una es copia del MTN50 retintada, y otra  
es de nueva elaboración, actualizada mediante algunos vuelos. A comienzos de  
la II Guerra Mundial, la institución militar productora de cartografía de los 
Estados Unidos era Engineer Reproduction Plant y estaba dotada con una plantilla 
fija de 100 empleados civiles dirigidos por tres oficiales del Cuerpo de Ingenieros. 
Tras el bombardeo de Pearl Harbor (7 diciembre de 1941), se reorganizó el servicio 
cartográfico, que pasó a denominarse Army Map Service, ampliando notable- 
mente su capacidad con más de tres mil empleados, estando plenamente operativo  
a finales de 19421.

Junto a la cartografía topográfica se editan guías con mapas de carreteras 
(generalmente de escala entre 400 000 y 1 millón) y planos urbanos, de escala 
comprendida entre 1:5 000 y 1:15 000. Son planos sencillos basados en otros 
preexistentes de cada ciudad, el relieve se representa a lo sumo con normales  
o sombreado, pero no tienen puntos acotados ni curvas de nivel, con un sucinto 
callejero, carreteras y caminos de acceso a la ciudad, tienen un aspecto más 
próximo a “planos turísticos”. Cuentan con simples sistemas de coordenadas que 
se superponen al plano original que ha servido de referencia geográfica a algunos 
objetivos de interés militar: centrales eléctricas, depósitos de carbón y combustibles 
líquidos, centrales de telégrafo y telefonía o fábricas de gas (se han localizado  
11 ciudades andaluzas del AMS USA). La parte literaria de la guía describe la 
ciudad, añaden un pequeño reportaje fotográfico con perspectivas urbanas, 
edificios singulares e incluso espacios públicos con ciudadanos. Se han manejado 
los dos tomos de las alemanas (el segundo contiene los mapas y planos). Del Army 
Map Service sólo se conocen los planos de ciudades y el mapa de carreteras, pues 
no se ha localizado ninguna guía. 

Cuando concluye en Europa la II Guerra Mundial, se da la paradoja de que 
los Estados Unidos se hacen con una cartografía moderna de las repúblicas 

1 Urteaga L. y Nadal F. Las series del mapa topográfico de España a escala 1:50 000. Madrid: 
Instituto Geográfico Nacional, 2001.
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comunistas de la que aún no disponía ni la propia Unión Soviética. Siguiendo a 
Greg Miller, la HOUGHTEAM era una unidad de inteligencia militar al mando 
del comandante Floyd W. Hough que manejaba pases azules especiales, emitidos 
por el Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, que les 
permitieron moverse libremente en la zona de combate, de tal manera que eran 
siempre los primeros en entrar en las ciudades alemanas y en acceder a los archivos 
y bibliotecas u organismos oficiales que pudieran existir. De este modo, en la 
ciudad Saalfeld y en sus alrededores, los estadounidenses localizaron el principal 
depósito de mapas y datos geográficos, a donde lo había trasladado el ejército 
alemán desde Berlín ante la inminente entrada del ejército aliado. Mientras tanto, 
el Ejército Rojo estaba atacando Berlín y el 2 de mayo Iosif Vissariónovich Stalin 
anuncia su conquista (tras el suicidio de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945 en el 
búnker de la Cancillería). La guerra pronto terminaría y la ciudad de Saalfeld 
pasaría a quedar bajo control soviético por encontrarse dentro de su zona de 
ocupación, tal como acordaron previamente las naciones aliadas. En una rápida 
operación desalojaron los almacenes donde se guardaba la documentación, 
cartografía, instrumentos de restitución y de topografía de la Deutsche Heereskarte 
antes de la llegada de los soviéticos; los miles de hojas impresas de todos los países 
europeos, parte de Asia y África se trasladaron a Estados Unidos.

Después de la muerte de Stalin, acaecida en 1953, el ejército soviético, que 
había concentrado sus trabajos cartográficos en su territorio nacional, comienza  
a levantar la cartografía de regiones cercanas, como los Balcanes y Europa del 
Este. Nick Baron, historiador de la Universidad de Nottingham, escribe que el 
sucesor de Stalin, Nikita Jruschov, vio una oportunidad para la expansión del 
comunismo en un momento en que las antiguas colonias europeas se fueron 
independizando rápidamente. Todo esto coincide, además, con el aumento  
de la tensión entre las dos potencias militares: el pensamiento estratégico del 
Pentágono a partir de 1950 era que la Península Ibérica podía ser, por su posi- 
ción geográfica, el último reducto de defensa en Europa Occidental y que las  
bases aéreas y navales en España eran fundamentales para completar su peri- 
feria defensiva. En 1953 se firman los Pactos de Madrid, acuerdo hispano-
norteamericano de defensa, por el que se iban a instalar en Andalucía algunas  
de las principales infraestructuras y donde se iba a concentrar el mayor número  
de las bases previstas.

El proyecto de la cartografía mundial soviética contempla tres escalas, de las 
que la más detallada iba a ser la 1:200 000, para los mapas regionales1. No obstante, 
se hicieron mapas mucho más detallados, así se asigna a toda Europa, a casi toda 
Asia, parte de América del Norte y norte de África las escalas 1:100 000 y 1:50 000. 
La totalidad de la antigua Unión Soviética y Europa del Este se levantó a 1:25 000. 

1 Según David Watt, cartotecario de la biblioteca del Ministerio de Defensa del Reino 
Unido, el programa involucró a decenas de miles de agrimensores y topógrafos, y a cientos de 
cartógrafos y geodestas.

La cartografía urbana del Estado Mayor del Ejército...
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Por último, se elaboraron los planos de ciudades rusas y de Europa a escala 
1:10 000 y 5000, y a 1:25 000, sobre todo, y para el resto de las ciudades extranjeras. 
Watt estima que los cartógrafos militares soviéticos produjeron unas 440 000 hojas 
de planos urbanos.

La primera cartografía que se levanta de Andalucía es la del uso 29 de la UTM 
(Parte de Andalucía occidental), las hojas del 1:100 000 en 1969 y las del 1:200 000 
entre 1980–1982, el 1:500 000 y 1:1 000 000 se editan en 1983 y 1986, mientras que 
las hojas del uso 30 de la UTM del 1:100 000 y 1:200 000 se publican en 1990 y 
1991 respectivamente. Cada hoja contiene los datos cartográficos imprescindibles 
para su interpretación: el sistema de referencia se recoge en el ángulo superior 
izquierdo: СИСТЕМА КООРДИНАТ 1942 г.1 (Sistema de coordenadas del año 
1942), que se corresponde con el datum 1942 Púlkovo2. La proyección es la Gauss-
Krüger, que no figura de un modo explícito en las hojas, es en realidad una UTM, 
en la que los ejes se han cambiado. Las coordenadas aparecen en un doble margen 
graduado: las geográficas en el interior, indicando la longitud respecto Greenwich 
(к западу от Гринвича) y las de Gauss-Krüger en el exterior.

Los planos urbanos soviéticos andaluces, su información planimétrica. Casi  
a la vez que se trabaja en la cartografía territorial, se inicia la preparación de los 
primeros planos urbanos que, en España, son los de las ciudades del Estrecho: 
Algeciras (Cádiz) 1971 (1973)3 y el de Gibraltar–La Línea de la Concepción (Cádiz) 
1972 (1974), en 1975 se editan los de Córdoba, Granada y San Fernando (Cádiz), 
compilados en 19734, Cádiz, Jerez de la Frontera (Cádiz) y Sevilla 1975 (1977)5, 
el mapa de Málaga se confecciona en 1976 (1978)6. Entre 1979 y 1990 se edita  
el resto de las ciudades, de las que tenemos constancia (49) y en 1979 se publica  
la segunda edición del plano de León, en 1990 la de Santander, y en 1991 las de 
Vigo, Murcia, Sabadell y Barcelona (esta última a escala 25 000). En Andalucía 
sólo Cádiz y Jerez de la Frontera tienen una segunda edición actualizada a 1987  
y publicada en 1991.

Estos planos militares se distinguen del resto, en que en el margen superior 
derecho aparece la palabra СЕКРЕТНО (Secreto), en los planos urbanos de que 
disponemos solo aparece en los de la primera edición (excepto en el de Córdoba), 
donde aparece tachada a lápiz y con la abreviatura a mano ДСП (Para Uso 
Oficial). El título aparece centrado en el margen superior, formado con el nombre 
de la ciudad y el número de la hoja, encima, la máxima jerarquía militar respon-
sable: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ (Estado Mayor General) y, debajo, la fecha de 
compilación de sus datos. En el de Córdoba y en los de la segunda edición 

1 “г.” es la abreviatura de «год» (año) en ruso.
2 El elipsoide es Krassovsky, la proyección Gauss-Krüger y sus coordenadas se denominan 

“Coordenadas de Cuadrícula”, por ser el cuadriculado la base en la que se apoya el sistema de 
proyección plana conforme.

3 La primera es la fecha de preparación y la segunda la de publicación. 
4 Junto a los de Alicante, Badajoz, Barcelona–Badalona–Hospitalet, Lleida, Pamplona, 

Salamanca y Vigo, editados en 1975, y el de Lugo, en 1976.
5 Igual que A Coruña, Pontevedra y León, editados en 1977.
6 Junto a Cartagena, Murcia, Oviedo, Sabadell, San Sebastián y Santander, en 1978.
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desaparece el literal de la autoridad militar. Los márgenes llevan, además, la re-
ferencia alfanumérica de la retícula, en el ámbito se marca mediante una cruceta 
las coordenadas geográficas del punto central de la hoja, y la retícula va informada, 
de cuando en cuando, con las coordenadas Gauss-Krüger. En el margen inferior 
derecho de los planos de Jerez de la Frontera (Ed. 1ª) y Sevilla, aparece información 
sobre la precisión de la hoja: Cредняя ошибка для приведения плана в систе-
ме координат 1942 г. ±50 m (El promedio de error del plano en el sistema de 
coordenadas del año 1942 ±50 m).

La escala aparece centrada en el margen inferior y está expresada en forma 
numérica (1:10 000), literal (в сантиметре 100 метров) y gráfica con doble 
graduación en hm y dm. El intervalo de las curvas de nivel puede ser de 2 m, 5 m, 
10 m o 20 m. El relieve se representa, además, por puntos acotados (que, a veces, 
se reducen al punto central o al más alto del casco urbano), y veriles y sondas en 
medio marino. En tierra firme se emplean signos convencionales para indicar 
bancales y trincheras y en los fondos marinos para destacar la calidad del fondo, 
arenas, rocas, etc., en los ríos más importante se indica la distancia entre las dos 
orillas en distintos tramos del cauce y, en los puentes importantes que los cruzan, 
se indica su longitud, anchura y el máximo tonelaje que soporta.

Junto a las carreteras, caminos o ferrocarril (vía ancha y estrecha), canales  
o acequias, se recogen numerosos elementos planimétricos, tales como líneas  
de transporte eléctrico o teléfono; en el medio rural hay un afán por representar  
las cercas de tapial, piedra seca o cercados con postes y, sobre todo, los cultivos 
arbóreos, lo que ofrece la impresión de un parcelario rústico aparente. Los 
símbolos que incluye cada hoja sólo hacen referencia a las instalaciones o a la 
función de distintos edificios del casco urbano o núcleos próximos, para lo que  
se emplean como máximo 10 símbolos que aparecen coloreados formando una 
capa informativa1.

La información de reconocimiento militar de la ciudad contenida en el mapa. 
Aportación urbanística de su estudio. La información cartográfica que contienen 
los planos urbanos se complementa con una serie de índices y de una información 
textual sobre la ciudad y el territorio que nos hace recordar las mencionadas guías 
militares de la II Guerra Mundial, donde, además de marcar los objetivos militares, 
facilitan y ayudan a conocer los nuevos territorios a ocupar. Tras un análisis más 
detenido, sorprende la calidad de esta información.

La mayor parte de las hojas constan de tres secciones: Lista de objetivos 
importantes (ПЕРЕЧЕНЬ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ), Lista de nombres de calles 
(ПЕРЕЧЕНЬ НАЗВАНИЙ УЛИЦ), ambas con referencias al plano, y, la última 

1 Se distinguen elementos de interés militar: “Objetivos militar-industrial y edificios 
singulares”, como zonas industriales, estaciones de ferrocarril (coloreadas en negro); “objetivos 
militares, objetivos de comunicación y edificios singulares”, como instalaciones militares, 
depósitos de combustible y centros de telecomunicaciones (en azul); y “oficinas administrativas 
del distrito gubernamental”, edificios oficiales (carmesí). También se distinguen los cuarteles  
en proyecto y los barrios densamente construidos con edificaciones en altura.
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y más extensa, la Referencia (СПРАВКА). El número de objetivos o el número de 
calles varían para cada ciudad, así, el que contiene el mayor número es el de 
Gibraltar-La Línea de la Concepción (118) seguido del de Granada (60) y Sevilla 
(58); y, respecto al callejero, el más amplio, con diferencia, es el de Sevilla, seguido 
del de Córdoba; en cambio, el de San Fernando carece del listado de nombres de 
calles y de rotulación en el mapa.

La sección de Referencia consta de cinco apartados: Información general 
(ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ), Alrededores de la ciudad (ОКРЕСТНОСТИ ГОРОДА), 
Zona urbana (ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ), Instalaciones industriales y de trans- 
porte (ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ СПРАВКА) 
y Servicios municipales de economía y salud (КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ). En la primera se recoge una 
descripción geográfica, rasgos generales del medio físico, características meteo- 
rológicas y ciclo anual, régimen de mareas, cauces fluviales de los principales  
ríos y sus periodos de crecida y estiaje, distancias con otras ciudades o puntos 
geoestratégicos, como Gibraltar, etc.

La cartografía urbana del Estado Mayor del Ejército...
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En los alrededores de la ciudad de Málaga, por ejemplo, se describe el relieve 
con las altitudes máximas, medias y las pendientes en grados (entre 10º y 20º), 
mientras que, en los de Cádiz, se hace hincapié en las tierras bajas e inestables de 
las marismas, las tablas de las salinas, etc. Los valles de los ríos malagueños se 
describen mediante su anchura, profundidad, pendientes y tipo de materiales 
(margas, arcillas, etc.); en la desembocadura, su anchura, profundidad y calidad 

Gibraltar (detalle)
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de sus fondos (arenosos o de rocas) o si están canalizados. Si existen canteras, 
cuevas o grutas. En el medio rural, tipo de vegetación natural, de cultivos, canaliza- 
ciones de riego, etc. Red de caminos rurales, calidad del firme y su comportamiento 
en periodos de lluvia; red de carreteras, anchura, tipo de firme, los puentes y los 
materiales empleados en su construcción. Las redes de ferrocarril y de transporte 
de electricidad, subestaciones, oleoductos, etc. Longitud de las playas, anchura, 
profundidad marina en función a la distancia de la línea de costa, altura de la 
mareas, máxima y mínima, calidad de los fondos, dirección predominante de los 
vientos… Incluso, en el de Málaga, se habla del riesgo sísmico y se cita la intensidad 
de los temblores que ha experimentado durante la recogida de datos.

De los núcleos urbanos, se ofrece el número de habitantes del último censo,  
se describe la anchura de sus calles, tipo de pavimento, calidad constructiva de las 
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edificaciones, materiales, grosor de los muros, tamaño de huecos en facha, etc.,  
si disponen de sótano o bodega. Concentración o dispersión de los edificios 
administrativos, religiosos o militares. Transporte público. El puerto y su actividad 
principal, longitud de los muelles, máximo calado de atraque, acceso ferroviario, 
etc. Por último, se describe el sector industrial, tipos de industria que lo forman  
y su distribución espacial. En el texto se intercala con frecuencia referencia 
numérica al volumen que, suponemos, contiene la información del que se extrae 
el dato o donde se puede ampliar la información (об. 20 => vol. 20). Hay notables 
diferencias entre el volumen de información de las nueve ciudades y entre las que 
contienen la primera y la segunda ediciones de Cádiz y de Jerez de la Frontera.

Todos estos datos, por sí mismos, tienen un notable valor para el investigador 
desde un punto de vista geográfico, urbanístico e histórico. El mapa no sólo es un 
documento técnico o militar, sino que su información gráfica y, en este caso, una 
rica información alfanumérica (salvando la dificultad del idioma) permiten 
conocer el objeto representado, la ciudad. La cronología de los planos soviéticos, 
comprendida entre 1971–1978, ofrece una imagen de las ciudades andaluzas en  
el instante en el que experimentan el desarrollo urbano que se había iniciado de  
la década de los sesenta y previo a la Ley de Reforma de la Ley del Suelo de 1975. 
La mayoría de las corporaciones municipales están inmersas en preparar la re- 
visión de sus planes urbanos vigentes o en la redacción de unos nuevos y, en ningún 
caso, disponen en esas fechas de cartografía territorial de detalle (1:10 000) como 
la soviética.

Un nuevo concepto de cartografía militar en los albores de la era digital.  
La singularidad de la cartografía urbana militar de la URSS plantea numerosos 
interrogantes, tales como ¿qué promueve este tipo de planos?, ¿cómo consiguen 
hacerla con tal nivel de precisión topográfica?, ¿cómo recogen ese volumen de 
información que complementa y explica la cartografía? y, en definitiva, ¿cuál es  
el porqué de una cartografía urbana militar? o ¿qué papel jugaban las ciudades en 
las nuevas guerras de los siglos XX y XXI?

Los primeros planos urbanos coinciden con una nueva fase de tensión de la 
Guerra Fría. A finales de los sesenta, el papel de las instalaciones estadounidenses 
había cambiado: Rota seguía siendo la pieza fundamental y había aumentado su 
capacidad disuasoria, su dotación de submarinos pasa de nueve a trece. La pérdida 
de las bases en Marruecos y Libia, la inestabilidad de Italia, Portugal o Grecia  
y el creciente despliegue de la escuadra soviética en el Mediterráneo hacían 
imprescindibles las bases españolas, y así, a pesar de las pretensiones de España de 
reducir las bases, sólo se consigue la puesta en reserva la de Morón en el convenio 
de 1970. Posteriormente, en el convenio firmado en enero de 1976, España 
consigue la retirada de las armas y submarinos nucleares de Rota, iniciando una 
retirada escalonada que finalizaría el 1 de julio de 1979. La pérdida de la base de 
los Poseidón no fue un gran sacrificio para los intereses del Pentágono, pues la 
estrategia de disuasión nuclear iba a descansar ahora en los nuevos misiles Trident 
I, con un radio de acción mucho más amplio. Cuando se dan los primeros pasos 
para ingresar en la Alianza Atlántica (1982), en un momento en el que la Guerra 
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Fría distaba mucho de llegar a su fin, la Unión Soviética se opuso frontalmente  
a este ingreso, incluso usando la amenaza del riesgo que supondría para las 
ciudades españolas el convertirse en objetivo de su aparato nuclear.

Como ha quedado dicho, las características de estos planos hacen pensar en 
que se haya utilizado la técnica fotogramétrica para obtener su precisión, pero la 
realidad es que, al tener restringido el espacio aéreo o al menos muy controlado, 
sólo se pudo hacer desde el espacio exterior y así parece confirmarlo la evolución 
de los denominados satélites “meteorológicos” que se estaban lanzando desde 
1961. A partir de 1965 se inician los lanzamientos sistemáticos de los satélites 
Zenit (Zenit-2M, Zenit-4, Zenit-4MK, Zenit-4MT y Zenit-8) portadores  
de cámaras fotográficas (Hendrickx, B. 2013), que progresivamente mejoran su 
óptica fotogramétrica, los distintos tipos de emulsión de sus películas y, sobre 
todo, reduciendo la altura de sus órbitas, reforzando su protección térmica para 
compensar la fricción aerodinámica de la atmósfera terrestre1. La tecnología de 
los satélites está desarrollada en 1971, cuando se inicia la edición de los mapas 
urbanos andaluces y se intensifica su producción para el resto de los países. 

La II Guerra Mundial convulsionó los cimientos del “arte de la guerra”, la 
estrategia militar cambia y el nuevo armamento busca consolidar esos cambios 
que se renuevan con cada avance tecnológico, como los misiles de largo alcance  
o la conquista del espacio con fines bélicos y, a la vez, se reeditan viejos conceptos 
de estrategia militar, como el combate urbano, que ofrece nuevas facetas a tener 
muy en cuenta. La especialista en seguridad internacional Katarína Svitková2 
plantea en su artículo que “El combate urbano es tan antiguo como las propias 
ciudades. Los centros urbanos siempre han sido lugares estratégicos dada su 
importancia económica, demográfica, en infraestructuras y simbólica. La imagen 
de una ciudad capturada, recapturada, saqueada, quemada y construida de nuevo 
es inherente a la Historia militar.” Sin embargo, muchas doctrinas militares 
clásicas consideran el combate urbano como el último recurso. Según Sun Tzu 
(siglo V a. C.)3 “la peor política es atacar a las ciudades, lo cual sigue siendo  
cierto hasta hoy, dada la cantidad de daños colaterales habitual en este tipo de 
operaciones. Y mientras el mundo se urbaniza, lo mismo sucede con los conflictos”.

Durante la II Guerra Mundial se dieron batallas emblemáticas del ambiente 
urbano: las de Stalingrado, Berlín y Manila dieron lugar al “desarrollo de doctrinas 

1 El Zenit-4MK (1970) fue diseñado específicamente para volar en órbitas más bajas para 
mejorar la resolución de la imagen. El Zenit-4MT (1971) está pensado para la fotografía 
topográfica, incluía una cámara topográfica SA-106, un altímetro láser y un aparato con Efecto 
Doppler.

2 Svitková K. Ciudades en Guerra: Tendencias y desafíos actuales del combate urbano // 
Análisis GESI. 2015. № 15. http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/ciudades-
en-guerra-tendencias-y-desaf%C3%ADos-actuales-del-combate-urbano (fecha de consulta: 
03.05.2020).

3 Sun Tzu (“Maestro Sun”, también llamado Sūnzǐ) es el autor del libro: “El arte de  
la guerra de Sun Tzu” sobre tácticas y estrategias militares (Siglo V a.C.). La obra consta de  
13 capítulos, cada uno dedicado a un aspecto de la guerra y cómo se aplica a la estrategia  
y tácticas militares.
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militares especialmente enfocadas en el combate urbano”. Posteriormente, con la 
Guerra Fría adquirieron un especial protagonismo las guerrillas urbanas en varios 
países de América Latina, combatidas por policías y por las fuerzas militares. 
Continúa comentando que “Movimientos independentistas con la agenda anti-
colonial tomaron iniciativa en Palestina, Argelia, Chipre o Irlanda, obligando  
a las fuerzas regulares a desarrollar unas campañas urbanas de contra-insurgencia. 
Unas batallas icónicas tuvieron lugar en Hue (Vietnam) en 1968 y la ciudad de 
Suez (Egipto) en 1973”1. La frecuencia de estos combates urbanos llevó a la 
OTAN a promover programas específicos en los países occidentales; debido a sus 
características, limitaciones específicas y a la naturaleza de las ciudades que 
poseen una red compleja de elementos naturales e infraestructuras, y entramados 
sociales en constante interacción (muchas de ellas intangibles), en definitiva, un 
sistema difícil de controlar en el sentido militar clásico.

Todo esto hace pensar que la ciudad es un objetivo militar a ser conquistado  
y ocupado, pero no destruido, lo que supone conocer la ciudad y todos los 
elementos que pueden servir para su resistencia o para la guerrilla urbana. Ello 
permite plantear la hipótesis de que los planos urbanos soviéticos vienen a cubrir 
los escenarios bélicos donde se desarrollarían los combates urbanos, los estrategas 
soviéticos se anticipan de este modo al resto de las potencias militares. Los planos 
urbanos militares hechos por el ejército nazi o por el norteamericano no tienen 
nada que ver con los soviéticos, son planos copiados y simplificados de planos 
turísticos a los que, como ha quedado dicho, se les han superpuesto unos ejes de 
coordenadas y retintado los objetivos militares y, de un modo muy sucinto, las 
principales vías de acceso a la ciudad. Los mapas soviéticos no sólo aportan una 
cartografía precisa, sino también un importante volumen informativo en parte 
disponible en el mismo mapa y el resto controlado por el ejército.

Alex Kent considera que los soviéticos utilizaron los planos urbanos de manera 
más amplia. “Es casi como un repositorio de inteligencia, una base de datos donde 
se puede poner todo lo que sabes acerca de un lugar antes de la llegada de los 
ordenadores. (…) Se las arreglaron para convertir toda esa información en algo 
claro y bien presentado”. Sigue diciendo Kent, “Hay capas de jerarquía visual,  
lo que es importante se destaca y lo que no se atenúa. Hay mucho que los cartógra- 
fos modernos podrían aprender de la forma en que se hicieron estos mapas”. 
“Estéticamente, los mapas son sorprendentes, si no bellos. Los cartógrafos que los 
hicieron llevaron su trabajo con tremendo orgullo, hasta los últimos detalles”.

Por todo lo dicho, se mantiene la afirmación con la que comenzamos estas 
líneas: los cartógrafos soviéticos que hicieron estas “herramientas para la guerra”, 
los planos militares urbanos, llegaron a hacer a la vez unas verdaderas “joyas” de 
la cartografía impresa de las que aún quedan por desvelar numerosas facetas.

1 Svitková K. Ciudades en Guerra: Tendencias y desafíos actuales del combate urbano // 
Análisis GESI. 2015. № 15. http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/ciudades-
en-guerra-tendencias-y-desaf%C3%ADos-actuales-del-combate-urbano (fecha de consulta: 
03.05.2020).



LAS TRANSFORMACIONES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 AL SIGLO XXI

M. J. Pozas Pozas

Nuestro propósito consiste en analizar los cambios que se han originado en 
la sociedad española en los últimos 45 años, que abarcan el periodo comprendido 
entre la muerte de Franco en 1975 y 2019. Este arco temporal comprende tres 
etapas: la primera corresponde al nombramiento del Rey Juan Carlos I, la segunda, 
a la Transición política, que duró desde 1975 a 1982, en la que se consolidó  
la democracia, y la tercera, a la etapa de la democracia avanzada. Durante la 
Transición, se produjeron una serie de cambios sociales, políticos y económicos, 
y se elaboró la Constitución de 1978, que fue una garantía para la instauración de 
los valores democráticos, que iban a transformar a la sociedad española1.

Se puede afirmar que los cambios han sido tan radicales, que la sociedad actual 
se parece muy poco a la de 1978. Nos fijaremos en las modificaciones políticas; en 
las pautas demográficas que se han aproximado a las de los países industrializados, 
y democráticos europeos, como, por ejemplo, el envejecimiento de la población, 
la emigración interior y la inmigración. Tendremos en cuenta el desarrollo 
económico en relación al crecimiento del PNB, la inversión exterior, y el aumento 
de la renta per cápita. En otro orden de cosas, nos ocuparemos de los cam- 
bios ideológicos, y de las mentalidades, así como de un proceso acelerado de 
descristianización, de la evolución del modelo de la familia tradicional, de los 
nuevos conceptos de familia, de la crisis de valores, y de las transformaciones 
culturales.

En la Transición, la sociedad era más viva y activa que la de 2019. La opinión 
y el compromiso de los intelectuales estaba presente en los medios de comunicación 
y en los debates públicos, vertiendo sus puntos de vista sobre la vida política y 
cultural. Hoy en día tienen escasa presencia en el espacio público español. 

El sector más progresista de la Iglesia española optó por el perdón y la 
reconciliación entre las dos Españas de la Guerra Civil de 1936–39 y por la 
implantación de la democracia; en este momento la presencia de la Iglesia  
es mucho más limitada. La Universidad en 1975 era un ámbito de protestas  
y movilizaciones a favor de la libertad. Actualmente, el número de universidades 
es desmesurado y la falta de profesores prestigiosos ha hecho decaer la fama de 

1 Tusell J. y Soto Á. Historia de la transición. 1975–1986. Madrid: Alianza Editorial, 1996; 
Quirosa-Cheyrouse R. y Muñoz R. (ed.) La sociedad española en la Transición. Los movimientos 
sociales en el proceso democratizador. Madrid: Biblioteca Nueva, 2011.
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esta institución. Por otra parte, la sociedad civil en este momento cuenta con  
una reducida influencia, por lo que es necesario devolverle un mayor pro- 
tagonismo1.

La modernización social de España a partir de la Transición. A la hora de 
abordar la cuestión del proceso de cambio de la sociedad española a partir de  
la Transición, es necesario remontarnos a la etapa del “tardofranquismo”, entre 
1959 a 1975. Este periodo se conoce también como del “desarrollismo” o del 
“milagro español de los sesenta”. El crecimiento económico transformó la 
sociedad española, en consecuencia, creció la oposición al franquismo y la idea  
de “democracia” estaba presente en el ideario colectivo de la mayoría de los 
españoles2. El “franquismo” había impuesto una mentalidad tradicional, católica 
y autoritaria, basada en valores religiosos y en una moral estricta3.

En este periodo hubo un extraordinario crecimiento demográfico sin pre-
cedentes, con altas tasas de natalidad, un notable descenso de la mortalidad y se 
intensificó la emigración interior hacia las zonas industrializadas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia, y a las turísticas. Al mismo tiempo se originó una 
emigración al exterior con más de un millón y medio de emigrantes con destino  
a Europa, principalmente a Francia, Alemania y Suiza4.

En los años 60 se logró un elevado proceso de urbanización, disminuyó el sec-
tor primario y aumentaron el secundario y el terciario, comenzando a crecer  
la clase media urbana. La mentalidad de la sociedad española experimentó un 
cambio radical y se convirtió en una sociedad de consumo. La relación con  
la Europa desarrollada a través del turismo y de los emigrantes puso en contacto  
a los españoles con una mentalidad más abierta, tolerante y democrática5.

Respecto a la cultura, a partir de los años 50 se desarrolló una cultura opuesta 
al Régimen y, en los 60, se produjo una fractura. Por una parte, estaba el fracaso 
de la cultura del franquismo y, por otra, se recuperó la cultura liberal de antes  
de la Guerra Civil, que miraba a Europa y a Estados Unidos. Pero, además, había 
grupos minoritarios formados por profesionales liberales muy politizados y 
favorables a la caída de la dictadura franquista y, por el contrario, una sociedad 
mayoritaria, que veía con recelo las nuevas formas de libertad moral, alejadas de 
las mentalidades históricas de los españoles. En este contexto surgió una tercera 
vía formada por los movimientos ciudadanos y obreros, junto con la combatividad 
de la prensa y de los cantautores y también añadiremos a la “nova canço” catalana. 

1 Gortázar G. El salón de los encuentros. Una contribución al debate político del siglo XXI. 
Madrid: Unión Editorial, 2016.

2 Moradiellos E. 2000. La España de Franco (1939–1975). Política y sociedad. Madrid: 
Síntesis, 2000; Fusi J. P., Vilar S., Preston P. De la Dictadura a La Democracia: desarrollismo, 
crisis y transición (1959–1977). Madrid: Editorial Historia 16, 1983.

3 Sánchez Rodríguez A., Huertas Rivera P. El desarrollismo en la España de los 60. Madrid: 
Creaciones Vicent Gabrielle, 2014.

4 Ródenas Calatayud C. Emigración y economía en España. Madrid: Civitas, 1994; Miguel A. 
de y otros. Panorama de la emigración española en Europa. Madrid: MTSS, 1986.

5 Sánchez-Biosca V. Las culturas del tardofranquismo // Ayer 68. 2007. № 4. P. 89–110.
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Todos estos cambios culturales anunciaban el final del franquismo y la llegada de 
la democracia1.

En este periodo, la oposición política al Régimen de Franco vino funda-
mentalmente del Partido Comunista de España y del Partido Socialista Obrero 
Español. Desde un cierto punto de vista, la transformación de la sociedad española 
en los años 60 contribuyó a reforzar la oposición al franquismo, se generaron 
numerosas huelgas y una fuerte agitación universitaria. Por otro lado, una parte de 
la Iglesia católica le retiró el apoyo a Franco. En esta época surgieron grupos 
terroristas, como ETA, y otros de extrema izquierda2. Por lo que respecta a la 
situación de las mujeres en el franquismo, no recibían la misma educación que los 
hombres, desde pequeñas se les enseñaban las tareas del hogar y el cuidado de los 
niños, la familia era patriarcal y la mujer y los hijos permanecían bajo la autoridad 
del marido. A partir de los años 60 comenzaron a incorporarse al mundo laboral y 
a la universidad y surgió el movimiento feminista3. En relación con la Iglesia, 
diremos que el Nacional-Catolicismo representaba un papel fundamental en la 
sociedad, aparte de ser uno de los pilares del franquismo, monopolizaba la 
educación y marcaba las directrices morales de la sociedad. Es decir, existía una 
alianza entre la política y la religión4. En este escenario, en un corto periodo de 
tiempo, se produjeron una serie de cambios políticos, sociales, económicos, 
ideológicos y culturales dentro de la sociedad española5. 

En cuanto a la Transición, se explica mediante los siguientes factores: la mo- 
dernización de las estructuras políticas, sociales, económicas, culturales y de las 
mentalidades, la designación por parte de Rey Juan Carlos I de Adolfo Suárez 
como Presidente del Gobierno, para llevar a cabo la reforma política en 1976,  
y la aprobación de la Constitución de 1978, desde el consenso de los principales 
partidos políticos, que marcaría la ruptura con el Régimen de Franco6.

La Constitución del 1978 estableció un estado social y democrático de de-
recho, una monarquía parlamentaria, que es la institución sobre la que se sustenta 
todo el sistema político-institucional, de ahí la importancia de la Corona, que 
simboliza la unidad y la permanencia de la nación, por lo que desde hace tiempo 
los partidos independentistas, Izquierda Unida y Podemos atacan a la Corona con 
el fin de destruir el orden constitucional7.

1 Fraga M., Velarde J. y Campo S. del. La España de los años 70. Madrid: Moneda y Crédito, 
1972. 4 vols. 

2 Tusell J., Alted A. y Mateos A. (eds.). La oposición al Régimen de Franco. Madrid: UNED, 
1990. 3 vols.

3 Pérez Carrascosa M. F. El papel de la mujer durante el franquismo. Madrid: Gerüst 
Creaciones, 2010.

4 Petschen S. La Iglesia en la España de Franco. Madrid: Ediciones Sedmay, 1977.
5 Campo S. del., Tezanos J. F. (ed.). España una sociedad en cambio. Madrid: Biblioteca 

Nueva, 2010. P. 26. 
6 Preston P. El triunfo de la democracia en España. De Franco a Felipe González pasando 

por Juan Carlos. Madrid: Editorial Debate, 2018.
7 Powel Ch. T. El piloto del cambio. El Rey, la Monarquía y la transición a la democracia. 

Barcelona: Editorial Planeta, 1991. Separatistas españoles fustigan a la monarquía “anacróni- 
ca”. Infobae. https://www.infobae.com>agencias (fecha de consulta: 16.07.2020).
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Es importante destacar, que, en la Constitución del 1978, se estableció la 
aconfesionalidad del Estado, la libertad religiosa y la separación de poderes; así 
mismo, se reconocieron derechos sociales a la educación, a la vivienda, al trabajo 
y a la protección social. En otro orden de cosas, se implantó un estado descen- 
tralizado y se crearon 17 comunidades autónomas, que tendrían sus instituciones 
de autogobierno, y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. En la Transición se 
pasó de una sociedad atrasada y un régimen político autoritario a una democracia 
avanzada y a una sociedad moderna1.

1 Sánchez Agesta L. El sistema político de la Constitución española de 1978. Madrid: 
Editora Nacional, 1979.

«Это – начало новой эпохи величия Испании»: Конституция 1978 г.

Н. Н. Жуков

Такими словами 27 декабря 1978 г. король Хуан Карлос I приветствовал приня
тие новой Конституции испанскими Кортесами и всем испанским народом. Конститу
ция, подписанная им в этот день, стала революционным законом для государствен
ного режима, который требовал серьезной реформы после почти 40 лет генерала 
Франсиско Франко. 

В период правления Франко произошло сращивание государственных органов  
и партийного аппарата, умаление основных начал демократического управления госу
дарством, отказ от системы сдержек и противовесов и другие изменения, нехарак
терные для государств Западной Европы, направленные на сосредоточение власти  
в руках одного человека. В период диктатуры Франко в Испании отсутствовала еди
ная Конституция, а существовала система Фундаментальных законов.

Конституция 1978 г. – основной закон, который провозгласил Испанию унитар
ным регионалистским государством с монархической формой правления, ограни
ченной компетенцией монарха; закрепил основные права и свободы человека (такие, 
как право на жизнь, личную неприкосновенность, свободу труда, презумпцию неви
новности и другие); установил разделение властей на законодательную, исполни
тельную и судебную, а также определил структуру, иерархию и полномочия высших 
органов государственной власти (правительства Испании, Генеральных Кортесов, 
Верховного и Конституционного Судов Испании). 

Испанская Конституция является одним из самых стабильных нормативных ак
тов в Европе. За более чем 40 лет в основной закон Испании внесены всего два прин
ципиальных изменения. Первая поправка связана с образованием Европейского со
юза, частью которого является Испании, вторая связана с преодолением последствий 
всемирного экономического кризиса 2008 г. и направлена на предотвращение образо
вания дефицита бюджета в будущем. 

Несмотря на эффективность Конституции 1978 г., многие политики и исследо
ватели считают, что ее необходимо реформировать. В первую очередь, они связыва
ют это с расширением полномочий отдельных автономных сообществ, что спровоци
ровало конституционный кризис в Каталонии в 2016–2018 гг. 
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El nuevo ciclo de los cambios sociales en el siglo XXI. Los cambios que se han 
producido en la sociedad española en el siglo XXI abarcan diferentes planos, por 
lo tanto abordaremos algunos de ellos; por ejemplo, la familia atraviesa una 
profunda transformación con respecto a la familia patriarcal del franquismo, 
como es el noviazgo, el matrimonio, la anticoncepción o el aborto y las relaciones 
de poder intrafamiliares1. En este sentido, han aumentado los hogares uniperso- 
nales y el número de parejas sin hijos, la familia es cada vez más nuclear y se ha 
revalorizado. Los modelos familiares han evolucionado a partir de los nuevos roles 
de las mujeres en la sociedad española, debido a una mayor participación en el 
mundo laboral, de modo que se han quebrado los lazos de la asistencia y solidaridad 
familiares2.

En relación a los cambios de identidades, valores y creencias, existen nuevos 
puntos de vista: se ha generado una sociedad más despolitizada y moderada, 
menos ligada a sentimientos tradicionales con respecto a las ideas de nación, 
religión, clase social o política3.

En el ciclo histórico actual, España se ha convertido en una sociedad 
postindustrial avanzada, tiene una estabilidad democrática, cuenta con nuevas 
políticas sociales y se ha equiparado con los países europeos desarrollados4. 
También se ha producido una pérdida del consenso político y una división entre 
los españoles a causa del problema de Cataluña, de las desigualdades territoriales 
y de la confrontación política.

La aparición de movimientos ciudadanos en 2011 ha desembocado en un 
partido de extrema izquierda comunista como “Podemos”, que deslegitima al 
Estado de la Constitución de 1978, y, como reacción frente al reto constante  
al Estado de los partidos nacionalistas catalanes, ha surgido un nuevo partido  
de extrema derecha, “Vox”, cuyos miembros se consideran salvadores de la patria 
y representan a un sector de la sociedad desencantado por la quiebra de valores, 
contrario a los nacionalismos y al independentismo catalán. 

En estas dos décadas del siglo XXI, se han producido tres grandes crisis en 
España que han afectado profundamente a la sociedad española: la gran recesión 
económica de 2008–2014, la pérdida de legitimidad de las instituciones en 2011  
y el conflicto desencadenado por el nacionalismo catalán en 20125. Actualmente, 
la convivencia social está en crisis a causa de la salida en falso de la profunda crisis 

1 Martínez-Calcerrada L. La familia en la sociedad española actual (machismo, homo- 
sexualidad, matrimonio y aborto). Madrid: Ediciones Sial Pigmalión, 2011.

2 González González A. M., Arregui Zamorano P., Montoro Gurich, C. (coords.). Familia  
y sociedad en el siglo XXI. Madrid: Dykinson, 2016.

3 Camacho Grande J. Los valores de los españoles. M., 2008 / S. del Campo, J. F. Tezanos 
(dirs.). España. Siglo XXI. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008. P. 811–858; Elzo J. Los españoles 
y la Iglesia católica a finales de 2018 // javierelzo.blogspot.com>2018/11.

4 Le Goff J. La vielle Europe et la nôtre. París: Seuil, 1994; Schmidt H. La autoafirmación 
de Europa. Perspectivas para el siglo XXI. Barcelona: Galaxia Gutemberg, Círculo de lectores, 
2002.

5 Ruiz-Domènec J. E. Informe sobre Cataluña. Una historia de rebeldía (777–2017). Barce- 
lona: Editorial Taurus, 2018.

Las transformaciones de la sociedad española desde la Constitución...
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del 2008, aún se sufre el desempleo, y la precarización en el trabajo, a los que se 
añaden otros problemas, como la acogida de inmigrantes, la devaluación de las 
pensiones, la financiación autonómica, la corrupción y la violencia de género. 
Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en sep- 
tiembre de 2019, la primera preocupación de los españoles era el paro y la segunda, 
la política y los políticos, que no se hacen cargo de las preocupaciones de los 
ciudadanos1. A pesar de todas estas dificultades, la mayoría de los españoles 
defiende la convivencia pacífica con el fin de mantener la democracia.

Este artículo se estaba elaborando, cuando ha surgido la gran pandemia de 
2020, por causa del COVID-19 a escala planetaria y, en España, como en otros 
países, está causando miles de muertos y una depresión económica sin prece- 
dentes. En estas dramáticas circunstancias, hay que señalar cómo el actual 
gobierno social-comunista de España ha iniciado una deriva democrática que está 
fracturando a la sociedad española. De nuevo ha vuelto el “cisne negro” a nuestra 
historia, y a la del mundo entero2.

Conclusiones. La sociedad española ha emprendido un impresionante pro-
ceso de transformaciones sociales durante estos últimos 45 años de democracia. 
Los cambios se pueden medir a nivel de la población, la inmigración, la familia,  
la juventud, la educación, el trabajo, la estratificación social, el consumo, la re- 
ligiosidad, los medios de comunicación social, la participación política y social  
y los valores. 

En consecuencia, la crisis económica de 2008–2014 ha puesto al descubier- 
to la debilidad de los derechos sociales, y fueron las familias y las ONGs las que 
ofrecieron la protección social que las administraciones no garantizaban suficien-
temente. Por lo que se puede afirmar que se han recortado derechos sociales del 
Estado de Bienestar y se ha pasado a un modelo cada vez más liberal, respon- 
sabilizando al propio individuo de su bienestar, mientras disminuyen las res-
ponsabilidades públicas, lo que se ha denominado la “fatiga de la solidaridad”.

Finalmente, es necesario reflexionar no sólo sobre el modelo social actual, 
sino hacia el futuro, y corregir el individualismo creciente de la sociedad española 
y reclamar un compromiso ético y fiscal de todos para construir una sociedad más 
justa y solidaria. En este sentido, es necesario rebajar el dogmatismo político  
y hacer autocrítica de lo que está bien y mal. Se debe exigir coherencia política.  
En el momento presente, España se ha convertido en una sociedad postindustrial 
avanzada, tiene una estabilidad democrática, cuenta con nuevas políticas sociales 
y se ha igualado con los países europeos desarrollados.

1 www.cis.es 
2 Taleb N. El cisne negro. Barcelona: Paidós, 2008.



LA LEY DE AMNISTÍA ESPAÑOLA DE 1977

J. Manso Vergara

“Quién olvida su historia está condenado a repetirla”
Marco Tulio Cicerón
Napoleón Bonaparte

Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana 
(Campo de concentración, bloque 4, Auschwitz-Birkenau)

El Congreso de los Diputados de España aprobó, el 15 de octubre de 1977, 
una ley impulsada, entre otros, por el Partido Comunista, que se consideró clave 
en la reconciliación entre españoles1. Después de que en los meses previos se 
avalara en referéndum la Reforma Política, se legalizara el PCE y se celebrasen las 
primeras elecciones democráticas, la Ley de Amnistía fue el siguiente hito en el 
proceso de consolidación democrática.

La norma aprobada afectaba a delitos de intencionalidad política, también de 
rebelión o sedición, cometidos hasta el 15 de junio de 1977 –cuando tuvieron 
lugar los comicios. Pero el texto también beneficiaba a los delitos y faltas come- 
tidos por “autoridades, funcionarios y agentes del orden público”, lo que cerraba  
la puerta en un futuro a investigar a los cargos franquistas con crímenes a sus 
espaldas2. Pero el Poder Judicial no ha sido el único que ha rechazado investigar 
los crímenes de la dictadura escudándose en la Ley de Amnistía. Los diferentes 
gobiernos y parlamentos son responsables de la permanencia de la legislación  
que permite la impunidad.

Esta ley, que se aprobó con la idea de finalizar el hermanamiento de nuevo de 
todos los españoles, más de cuarenta años después, ¿ha conseguido sus objetivos?

La importancia de dicha Ley. Examen de su articulado. Se realiza un breve 
análisis de dicha Ley desde un punto de vista neutral, debido a que la citada norma, 
políticamente hablando, se presta a una interpretación sesgada y plenamente 
subjetiva. 

Sí les pido comprensión a la hora de examinar todos los artículos de esta Ley 
que, aunque corta, es de demasiada enjundia como para poder investigar toda la 
misma en las pocas palabras que exige este ámbito académico. Es por ello por lo 

1 Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, Órgano Jefatura del Estado. Publicado en 
BOE de 17 de octubre de 1977. Vigencia desde 17 de octubre de 1977.

2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. http://noticias.juridicas.
com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html (fecha de consulta: 16.06.2020).
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que se procede al examen de algunos de los artículos, aquellos que se consideran 
con mayor importancia, sin que esto signifique que los que no estudiamos sean  
de importancia nimia. Es por ello por lo que nos centraremos en los artículos 
primero y segundo, dejando los siguientes para un examen posterior. 

Se habla en discusión candente de la necesidad de derogar esta normativa  
para que se pueda investigar judicialmente la actuación política según unas vías,  
y represiva según otras, lo que puede desembocar en posibles actuaciones contra- 
rias a ley. Se ha intentado en varias ocasiones abrir, o reabrir, procedimientos de 
personas detenidas, desaparecidas y/o fallecidas, algunos incluso bajo la intención 
de crímenes de lesa humanidad. Muchas personas la han calificado como “ley de 
punto final” o “ley de punto y aparte”, queriendo hacer referencia a hacer tábula 
rasa y “perdonar” los supuestos delitos que se hubieran cometido durante el 
régimen de mandato del General Franco o Franquismo.

Según el Artículo primero de la citada Ley, (...) “quedan amnistiados todos los 
actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados 
como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis” y también “todos los actos de la misma naturaleza 
realizados entre el quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis y el 
quince de junio de mil novecientos setenta y siete, cuando en la intencionalidad 
política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas 
o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España,(...) todos los actos de 
idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior 
realizados hasta el seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, siempre que 
no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.  
La amnistía también comprenderá los delitos y faltas conexos con los del apar- 
tado anterior”.

Por lo tanto, podemos extraer los puntos de referencia siguientes:
– Se amnistían los actos de intencionalidad política,
– Tipificados bien sea como delitos, bien sea como faltas, 
– Cuando en la intencionalidad se aprecie un móvil de restablecimiento de las 

libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España,
– Siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad 

de las personas.
En principio, no parece una normativa que vulnere los derechos y libertades 

fundamentales, por lo menos según se extrae en su explicación de los delitos y/o 
faltas que son amnistiados, máxime teniendo en cuenta que no podrán serlo en 
caso de haber supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas.

En el Artículo segundo, vemos que están comprendidos en la amnistía:
a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos 

con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
b) La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos 

éticos o religiosos. 
c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia por la negativa a revelar 

hechos de naturaleza política, conocidos en el ejercicio profesional.
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d) Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta 
o cualquier otro medio de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios 
y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución 
de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público 
contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Por lo tanto, podemos extraer los puntos de referencia siguientes.
– Delitos de sedición o rebelión.
– Objeción de conciencia.
– Denegación de auxilio.
– Expresión de opinión.
– Delitos y faltas cometidos por los encargados de orden público con motivo 

de investigación de los actos incluidos en la Ley de referencia.
– Delitos de los encargados de orden público contra los derechos de las 

personas.
Bien, este es un artículo que nos daría la capacidad de investigar en profun- 

didad el mismo, lo que no es posible debido a la brevedad del presente trabajo.  
En cualquier caso, examinemos de modo conciso el mismo: algunos investiga-
dores en la materia estiman que, en el caso de delito de sedición y rebelión, se trata 
de evitar responsabilidades en el caso del alzamiento militar por parte de ciertos 
sectores del Ejército en contra del Gobierno en el año 1936 que dio inicio a la 
Guerra Civil Española, lo que carece de cierta lógica debido al paso del tiempo  
y a la prescripción del delito como tal si se aperturase el mismo1.

Respecto a la situación de la libertad de conciencia para evitar la incorporación 
a las Fuerzas Armadas, es una simple evolución de la sociedad internacional en la 
que existe la voluntariedad de ingreso en los Ejércitos en la mayoría de los países 
(con ciertas excepciones, por supuesto, dependiendo del estado de animadversión 
contra el mismo, siendo ejemplo de ello Israel, donde el servicio militar es obligario 
incluso para las mujeres).

Si nos referimos a la denegación de auxilio, es una circunstancia manifiesta- 
mente clara de que no hace una relación directa con la actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado, entendiendo que el legislador tenía en su mente en el pre- 
sente apartado a las personas civiles sin cargo de responsabilidad. Es fácil entender 
que bajo este tipo penal se podría incluir a todos aquellos que, supuestamente, no 
dieran información a requerimiento de la Justicia; ahora bien, es sumamente 
difícil saber si no se quiere decir tal información o, simplemente, no se tiene.

En la descripción de actos de expresión de opinión, realizados a través de 
prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación, está recogida la 

1 Véase también: Objeción de conciencia ante el servicio militar. La Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/
SP/Issues/RuleOfLaw/Pages/ConscientiousObjection.aspx; Plazo de prescripción de los delitos. 
Mundo jurídico. https://www.mundojuridico.info/plazo-de-prescripcion-de-los-delitos/ (fecha 
de consulta: 16.06.2020).

La Ley de Amnistía Española de 1977
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libertad de opinión. Yo, permítanme esta simpleza, no creo que exista en ninguna 
parte la plena libertad de expresión y, sinceramente, no sé si sería correcto que 
existiera la misma sin ningún tipo de restricción o límite. La importancia de esta 
circunstancia sería dónde establecer los límites de la misma, es decir, ni la 
restricción ni la plena libertad sin límites porque, entonces, se convertiría en 
libertinaje.

Conclusión. La realidad, a pesar de los cientos de artículos en la web sobre la 
necesidad de revisar esta Ley para reabrir, investigar, dilucidar, aperturar casos 
criminales y, en realidad, abrir heridas de hace dos o tres generaciones (todas las 
familias en España, de un modo directo o indirecto, han sufrido en sus ascendientes 
o en ellos mismos la crueldad y la sinrazón de la Guerra Civil Española 1936–
1939) con no se sabe relamente qué intención. Si bien hay alguien guiado por la 
necesidad familiar de conocer lo acecido con algún familiar, en la mayoría de los 
casos de abuelos, bisabuelos o padres que no se han conocido mientras que  
a familiares que sí se conocen no se les presta atención o auxilio, no sabría decir 
cómo se puede llevar a buen fin esta aventura. 

Investigar lo sucedido en una fecha concreta hace 70 años, con testigos de 
edad muy avanzada, sin saber realmente la razón, o sinrazón, de tal hecho, se me 
antoja de un oportunismo trágico y político iniciado por un partido que, quizá, 
tuviera más que callar que de hablar.

Se debería ser consciente de que abrir de nuevo heridas, aunque algunos dicen 
que estas están cerradas en falso, puede llevar a la circunstancia de que se abran de 
nuevo los hechos y el odio que indujeron esa triste guerra.

Si no se debería hablar de vencedores y vencidos, sería contrapruducente 
hacerlo de asesinos y asesinados. 

No me es posible imaginar el escenario en el que muchas de estas personas 
considerarían que se ha hecho justicia en el siglo XXI sobre lo que pasó a comienzos 
del XX. ¿Hasta dónde tenemos que retroceder en el tiempo para que todos este- 
mos satisfechos de haber alcanzado la Justicia plena? Lamentable y tristemente,  
la historia de España es prolija en enfrentamientos fraternales, dado que algunos 
historiadores cifran las batallas entre españoles a lo largo de la historia en un 
mínimo de tres y un máximo de cuarenta. 

Creo que es más beneficioso para todos preocuparnos por el presente y el 
futuro que seguir anclados en el pasado, por supuesto, sin olvidar ni un ápice de la 
historia bien se considere que se ha interpretado por un bando o por otro. 



LAS RELACIONES CULTURALES ENTRE ESPAÑA Y LA URSS 
DURANTE LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA

M. Garrido Caballero

Las relaciones hispano-soviéticas fluctuaron por periodos de mayor  
dificultad con la ruptura de relaciones diplomáticas durante la dictadura fran-
quista, la aplicación de la censura y los recelos hacia la cultura como vehículo  
de expansión de ideas políticas. No obstante, hubo contactos e intercambios 
limitados, sin soslayar la labor desarrollada por los exiliados españoles en la 
URSS1, especialmente en el ámbito de la enseñanza del castellano2 y la tra- 
ducción3.

Paulatinamente se fueron desarrollando intercambios culturales durante la 
dictadura franquista4. Cabe destacar la exhibición de películas como “Don Quijote” 
(Kózintzev, 1957) en el Festival de cine de San Sebastián en su edición de 1964. 
También destaca la labor realizada desde Suevia Films por Cesáreo González para 
la exhibición de cine soviético en España, aunque con limitaciones, y la llegada de 
algunas producciones del cine español a la Unión Soviética5. A principios de los 
años setenta del siglo pasado, destaca la exhibición de cine soviético en el Festival 
de cine de Benalmádena (Málaga)6, y también el papel de Alta Films durante estos 
años y ulteriores7.

Las representaciones del teatro Kírov, dirigido por P. Rachinsky, en la España 
de 1972 suscitaron interés y gran acogida de espectadores y de la prensa. Rachinsky 
transmitía sus impresiones favorables sobre las ciudades, la arquitectura, los museos, 
el público y la crítica, mientras lamentaba lo reducido de algunos de los escenarios8. 

1 Kharitonova N. Edificar la cultura, construir la identidad. El exilio republicano español  
de 1939 en la Unión Soviética. Sevilla: Renacimiento, 2014. 

2 Iturrarán J., Kondratieva A. y Megido L. La hazaña moral y cultural de los españoles 
exiliados en Rusia // Actas de la II Conferencia de Hispanistas de Rusia / ed. Embajada de 
España en Moscú. 1999.

3 Ibid.
4 Garrido M. Las relaciones entre España y la URSS a través de las asociaciones de amistad 

en el siglo XX. Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2006.
5 Gubern R. y Font D. Un cine para el cadalso: 40 años de censura cinematográfica en 

España. Barcelona: Euros, 1975.
6 Latorre J. Martínez A. y Llano R. Recepción del cine soviético en España: una historia 

entre guerras, censuras y aperturas // Anagramas-Rumbos y sentidos de la comunicación. 2010. 
№ 17. P. 93–106. 

7 Alta Films finalizó en 2013 su andadura. Días de Cine. TVE2. 19 de abril de 2013.
8 El máximo exponente de la danza clásica. El ballet Kirov de Leningrado // ABC. 10 de 

mayo de 1972.
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En el ámbito musical, destaca el interés de los soviéticos por el cantante Raphael, 
quien actuó en 1971 y recibió una cálida acogida1.

Estas muestras culturales se diversificaron e intensificaron durante la transición 
a la democracia en España, un proceso incierto que no puede entenderse sin  
la movilización social, ni desde el policentrismo, como señalan los estudios  
de Molinero e Ysàs2. Tales cambios despertaron interés en el exterior y también 
ampliaron las posibilidades en las relaciones bilaterales hispano-soviéticas como 
se detalla a continuación3.

Las relaciones culturales entre España y la URSS (1975–1982). Las relaciones 
culturales entre España y la URSS se materializaron en distintos sectores: por un 
lado, en una mayor edición de libros españoles en la URSS y viceversa, así como 
en una serie de visitas de instituciones y autoridades de uno y otro país.

En el ámbito editorial, se firmaron contratos para la publicación de cinco 
libros en 1977 y 17 en 1978, en palabras de Slastenenko, vicepresidente del comité 
soviético para editoriales4. Para 1977 se publicaron en la URSS reediciones de 
autores como Cervantes, Góngora, también obras de Goytisolo, Ana María Matute, 
Buero Vallejo y Alberti. Además, la serie Biblioteca de la novela contemporánea, 
publicaba obras españolas, que tenían también cabida en la revista “Literatura 
Extranjera”.

En 1978, se llevó a cabo la visita de la delegación española de la Sección 
Internacional de Críticos literarios y estableció lazos con la Unión de Escritores 
soviéticos5. Este tipo de reuniones, desarrolladas en ambos países, servían para 
estrechar los lazos personales y debatir aspectos concernientes a las traduccio- 
nes. La delegación española insistía en el predomino del valor estético con 
independencia de los componentes ideológicos.

A este viaje le sucedieron otros. Del 4 al 18 de julio de 1983, se realizó un viaje 
organizado por el Comité mixto hispano-soviético (formado por el convenio de 
1979) para participar en encuentros con hispanistas soviéticos en Moscú, Lenin- 
grado y Armenia6. No solamente la literatura en castellano sino también en otras 
lenguas, como el catalán y el gallego, se abrían camino para contar con mayor 
presencia en la URSS7.

1 Un 60% de estudiantes rusos eligió el español tras mi éxito en Rusia // ABC. 24 de marzo 
de 2019.

2 Molinero C. y Ysàs P. La transición. Historia y relatos. Madrid: Siglo XXI, 2018.
3 Khenkin S. Transición democrática: Rusia y la experiencia de España // Latinskaya 

Amerika. 2002. № 5; VV. AA. España: Los resultados del periodo de Transición. Moscú: ILA 
RAN, 2003.

4 Aumenta la publicación de libros españoles en la URSS // ABC. 28 de diciembre de 1978.
5 La delegación estaba compuesta por Guillermo Díaz, Ramón Mas, Joaquín Moles, Joaquín 

Marco, Antonio Blanch y Elena Vidal.
6 La comitiva estaba formada por Joan Ramón Masoliver, vicepresidente de la Asociación 

Española de Críticos; Joan Perucho y Alex Broch, como representantes de la literatura catalana, 
y Carlos Casares, como representante de la literatura gallega. Ramón Hernández, el repre- 
sentante por la literatura castellana, excusó su ausencia.

7 Críticos españoles y escritores soviéticos inician contactos literarios en la URSS // El País. 
4 de julio de 1983.
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En el ámbito científico, cabe destacar, que en 1965 un grupo de historiadores 
españoles visitó en Moscú después del XII Congreso de Ciencias Históricas cele- 
brado en Viena y, en 1970, siguiendo a Volosyuk, participaron en el Congreso 
Internacional de Estudios Medievales1, además, el bioquímico Alexánder Spirin 
recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Granada el 20 de mayo 
de 19722. Tras contactos previos, aunque sin la materialización de un convenio de 
cooperación científico-técnico entre ambos países, este se firmó en 1979. El objetivo 
principal era fomentar las relaciones entre los dos países en el campo de la investi- 
gación e intercambios recíprocos de especialistas, científicos y técnicos sobre 
temas de interés común. También el intercambio de documentación, información, 
libros y películas3.

Para el desarrollo del convenio se creó una Comisión Mixta entre ambos países 
de cara a establecer programas de cooperación, proponer medidas y coordinar su 
ejecución, reuniéndose cada año en Madrid y Moscú. Respecto a la financiación, 
la ayuda económica corría a cargo de los respectivos países de origen para cubrir 
los gastos de viaje, mientras que la estancia y los viajes dentro del país receptor 
eran sufragados por éste4. Por parte soviética cabe destacar a Yuri Ovchínnikov, 
presidente de la Asociación URSS–España, quien valoraba favorablemente la 
colaboración para dar a conocer la labor realizada en la Academia Soviética de las 
Ciencias en ámbitos como la oceanografía, agricultura, biología, energía nuclear, 
entre otros5. Por parte española, el profesor A. Nieto, presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), señaló la prelación a las estancias 
cortas de intercambio y al aprendizaje técnico. Hasta entonces los contactos eran 
personales e informales y con el convenio se les confirió carácter oficial. 

Desde 1979, España había visto ampliados los acuerdos de cooperación 
científica con algunos países de Europa Centro-Oriental, como Bulgaria, Checo- 
slovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, aparte de la URSS, que mostraban interés 
en la transición política española y también de tipo económico. La dirección 
general científica y técnica recomendaba un tiempo de espera para no compro- 

1 Volosyuk O. (Dir.). España y Rusia: Diplomacia y diálogo cultural. Tres siglos de rela- 
ciones. Moscú: Indrik, 2018. P. 814.

2 Archivo de la Universidad de Granada.
3 Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la URSS sobre 

Cooperación Científica y Técnica, Moscú el 19 de enero de 1979. Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (AMAE). Leg. r. 23662. Exp. 17. B.O.E. № 118, 17 de mayo de 1979. P. 1091. 

4 La composición por parte española estaba presidida por: Amaro González, Director 
General de Relaciones Culturales. Formaban parte de la misma: Antonio Cornella, Subdirector 
General de Cooperación internacional del Ministerio de Educación, Juan Antonio Menéndez 
Pidal, Subdirector General de Cooperación Internacional, del Ministerio de Universidades e 
Investigación, Mª Victoria Eiroa, Jefe de la Sección de Relaciones con organismos interna- 
cionales del Gabinete del Servicio Exterior del Ministerio de Cultura. Garrido M. Compañeros 
de viaje. Historia y memoria de las asociaciones de amistad hispano-soviéticas. Murcia: Editum, 
2009. P. 196.

5 Por parte soviética, N. Bogolúbov, director del Instituto de Investigaciones Nucleares, 
dos representantes del Instituto de Química Bioorgánica y Alexánder Chubarián, el vice- 
presidente del Comité Nacional de Historiadores de la URSS. Las relaciones culturales de este 
periodo están recogidas en: Garrido M. Compañeros de viaje… P. 193–201.

Las relaciones culturales entre España y la URSS...
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meter el desarrollo de los programas de cooperación que, por cuestiones técnicas 
y financieras, no pudieran llevarse a efecto. Mientras que para la URSS el de 1979 
era un convenio idóneo para crear las condiciones propicias de los vínculos 
bilaterales entre ambos países y fomentar la coexistencia pacífica entre estados de 
regímenes sociales diferentes, así como un instrumento eficaz al servicio de la paz, 
la amistad y la comprensión mutua. De hecho, el clima de la distensión propiciaba 
el desarrollo de los vínculos entre los pueblos en la esfera de la cultura, y la amplia- 
ción de dichos vínculos ayudaba a su vez a entablar relaciones de confianza mutua.

El propio embajador español en la URSS, Juan Antonio Samaranch, fue 
ejemplo del desarrollo de las relaciones culturales, pues donó libros en catalán a la 
Universidad Lomonósov de Moscú y llevó a cabo una exposición de pintura de su 
colección particular con obras de Tàpies, Dalí, Nonell, entre otros, junto a carteles 
turísticos y documentales españoles en Púshchino1. Su labor se veía beneficiada 
por la relación ya fraguada con dirigentes soviéticos, cuando en 1974 accedió  
al cargo de vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI)2. Antes de 
abandonar la URSS como embajador, Samaranch condecoró con la insignia de 
miembro de la Real Academia de San Fernando al pintor Ilia Glasunov, en una 
ceremonia celebrada en la residencia de Samaranch en Moscú, a la que asistieron 
representantes de la pintura soviética. El pintor declaró, en el transcurso del acto, 
que su formación pictórica estaba ligada a España: “Para empaparme de la fuerza 
y gran espíritu de la pintura española”, dijo, “he acudido a menudo al Museo 
Hermitage de mi ciudad, Leningrado, donde se guardan grandes obras de la 
historia del arte de España”3.

El desarrollo de los intercambios entre la URSS y España queda reflejado en 
el interés recíproco de ambos países hacia el patrimonio cultural, como destaca 
Vladímirov, hubo un inmenso interés social e institucional en el intercambio de 
exposiciones de obras maestras de la pintura entre las colecciones del museo del 
Prado y del Hermitage en 1980 y 19814. En concreto, se exhibieron 32 pinturas  
del Prado en Leningrado y Moscú (del 1 de septiembre al 5 de diciembre de 1980), 
con obras de Goya, El Greco, Velázquez, Murillo, entre otros pintores, y de la 
URSS llegaron al Museo del Prado, en abril de 1981, 25 cuadros de la pintura 

1 Por parte soviética, N. Bogolúbov, director del Instituto de Investigaciones Nucleares, 
dos representantes del Instituto de Química Bioorgánica y Alexánder Chubarián, el vice- 
presidente del Comité Nacional de Historiadores de la URSS. Las relaciones culturales de este 
periodo están recogidas en: Garrido M. Compañeros de viaje… P. 197.

2 Garrido M. Agentes sociales y transición política. El papel de los diplomáticos y las 
asociaciones de amistad en las relaciones hispano-soviéticas // Historia de la Transición en 
España. La dimensión internacional y otros estudios / ed. M. Fernández. Madrid: Sílex, 2019. 
P. 173–188.

3 El País. 10 de octubre de 1980.
4 Comité de Honor en la URSS: G. Ivanov, Viceministro de Cultura; Y. Dubinin, 

Embajador de la URSS en España, G. Popov, Director General de Artes Plásticas y Patrimonio 
Artístico, B. Piotrovsky, Director del Museo Estatal del Hermitage. Comité de honor en 
España: Iñigo Cavero, Ministro de Cultura, Javier Tusell, Director General de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas, Pedro M. Berges, Subdirector General de Museos, José María Losada, 
Comisario General de Exposiciones, José M. Pita, Director del Museo del Prado.
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española y holandesa, y 7 cuadros de Picasso para conmemorar el centenario de su 
nacimiento. Este intercambio hizo factible además una fructífera aproximación 
de personas vinculadas al mundo de los museos y al científico-técnico.

Tras las exposiciones programadas se abrían nuevos intercambios para permitir 
un mejor conocimiento de la pintura del siglo XIX, que tanto en Rusia como en 
España alcanzó cotas muy altas1. Estos intercambios persistieron con el paso del 
tiempo.

La sociedad española asistió a las representaciones del Teatro estatal de Ópera 
y Ballet de Leningrado, Teatro de Ópera de Kírov que estuvieron de gira en 
España, dentro de la XVIII temporada de Ópera de Madrid, con obras como “Boris 
Godunov”, “Eugenio Oneguin” y “La novia del zar”, entre otras, y también 
ofreció un programa musical en el Teatro Real. Maxim Krastin, director del 
Teatro de Ópera Kírov, señalaba que “lo esencial para nosotros sigue siendo la 
calidad de las obras, sobre todo la de las clásicas; pero también dedicamos parte  
de nuestro trabajo a las obras experimentales, siempre que estén en la línea de las 
tradiciones”2. Un interés que traspasaba generaciones al recibir los ciudadanos 
soviéticos desde niños formación musical.

En 1981, una escultura de A. S. Pushkin (de Oleg Komobt) fue regalada por  
el Mossoviet a los habitantes de Madrid (situada en el parque Fuente del Berro), 
cuya Alcaldía regaló una estatua de Cervantes (situada en el parque de la Amistad), 
siendo visibles las buenas relaciones y la cooperación entre capitales en el trazado 
urbano de ambas capitales3.

Un año después, tuvo lugar la exposición del escultor Pablo Serrano (1908–
1985)4, premio Príncipe de Asturias y miembro de la Asociación España–URSS, 
que expuso 43 obras en la Casa de Amistad de Moscú, sede de las asociaciones de 
amistad –ventana al exterior para los soviéticos– y en el Hermitage de Leningrado, 
en el verano de 19825. El escultor se mostró interesado en las obras de Matisse 
existentes en la URSS y también en la escultura rusa6. A pesar de sus problemas de 
visión, Serrano seguía trabajando y preocupado por el patrimonio. La finalidad del 
artista era contribuir a fomentar las relaciones culturales entre España y la URSS7. 
Asistió numeroso público a la inauguración, valoraba el director del Hermitage los 
matices psicológicos y la expresividad de su obra, y Serrano, exponer en un museo 

1 Catálogo. Tesoros del Hermitage. Madrid: Patronato Nacional de Museos, 1981. 
2 El teatro Kírov, de Leningrado, presenta a los maestros rusos en la temporada de ópera  

de Madrid // El País, 6 de mayo de 1981. 
3 Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Ayuntamiento de Madrid. http://patrimonioypaisaje. 

madrid.es/portal/site/monumenta (fecha de consulta: 16.07.2020).
4 Web Oficial del Escultor Pablo Serrano. https://web.archive.org/web/20100522024544/

http://www.pabloserrano.es/
5 Pablo Serrano, primer español vivo que expone en el Hermitage // El País. 10 de marzo 

de 1982.
6 Una muestra de la obra de Pablo Serrano se expone en Moscú y Leningrado. El escultor 

pedirá al Hermitage pinturas de Matisse para exponer en España // El País, 7 de junio de 1982. 
7 Pablo Serrano abre en el Hermitage de Leningrado una antología de sus esculturas //  

El País, 3 de agosto de 1982.
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con historia, que siempre daba la oportunidad de admirar artistas modernos y era 
un ejemplo a seguir. 

Mientras en la transición política los cineastas españoles manifestaban  
un pluralismo temático e ideológico en sus creaciones, los cineastas y artistas 
soviéticos debían desempeñar un papel acorde con el sistema soviético. La indust- 
ria cinematográfica soviética estudiaba proyectos de realización conjunta con 
cineastas de otros países, entre ellos, España. En un principio se iba a realizar una 
película dirigida por Juan Antonio Bardem, premiado en el Festival de Moscú de 
1979, sobre Federico García Lorca con producción soviética, finalmente, fue 
producida por RTVE a cambio de los derechos de emisión en formato de miniserie 
titulada “Lorca, muerte de un poeta” (de 6 episodios, emitida por RTVE entre 
1987 y 1988)1. No todas las propuestas se materializaron, pero lo cierto es que no 
faltaron iniciativas.

A modo de conclusión. Este breve bosquejo de muestras sobre la concreción de 
las relaciones culturales hispano-soviéticas visibiliza la cultura como objeto de 
estudio y vehículo de transmisión de la imagen proyectada de España al exterior 
durante la transición política, de la que se han cumplido 45 años. Además de las 
actividades dentro del marco de programas culturales y del convenio oficial 
suscrito en 1979, los individuos y asociaciones de diverso tipo facilitaron los 
intercambios, el conocimiento sobre las manifestaciones culturales y formas de 
vida de los españoles y soviéticos, y tendieron puentes en uno y otro lado del telón 
de acero.

En síntesis, la transición política en España propició iniciativas oficiales y no 
oficiales con la URSS, fructificaron protocolos de actuación en ámbitos como el 
científico, artístico-cultural, entre otros, que incrementaron las posibilidades de 
la acción cultural exterior de ambos países, que han seguido a lo largo del tiempo. 
Prueba de ello fueron los años duales de turismo, idioma y literatura y la prepa-
ración de otro sobre educación, ciencia y juventud2, estrechándose así los lazos  
y la colaboración recíproca, como se refleja en las fuentes oficiales, los testimonios 
y medios de comunicación.

1 La Unión Soviética y España coproducirán una película sobre García Lorca // El País.  
23 de enero de 1981.

2 Rusia y España comparten la alta valoración de las relaciones bilaterales // Sputnik.  
6 de febrero de 2020.



ВЛИЯНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В СССР НА КУЛЬТУРНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПАНИЕЙ: 

ПО МАТЕРИАЛАМ ИСПАНСКОЙ ПРЕССЫ

Т. Ю. Вепрецкая

К моменту начала перестройки в СССР в постфранкистской Испа-
нии уже почти десятилетие шли процессы перехода к демократии. Куль-
турные контакты обеих стран не прерывались и в прежние годы, однако  
с установлением в 1977 г. между ними дипломатических отношений это 
взаимодействие получило официальное оформление1.

Немногочисленные исследования советско-испанских контактов пе-
риода перестройки сосредоточены в основном на экономической и поли-
тической проблематике. Вопросы культуры затрагиваются лишь в допол-
нение к этим процессам2. Испанская пресса очень живо реагировала на 
культурные события того периода и может служить репрезентативным 
источником для изучения темы культурного сотрудничества в период пере-
стройки: это журнал Cambio 16, возникший в последние годы франкиз- 
ма в качестве оппозиционного издания, газета El País, созданная, а газе- 
та ABC – возрожденная в постфранкистскую эпоху.

Публикации испанской прессы предоставляют нам богатый материал  
о конкретных событиях культурной жизни того времени, позволяют рас-
смотреть восприятие испанцами Советского Союза и развития его культу-
ры в эпоху перестройки, проанализировать их взгляд на влияние нового 
советского курса на взаимодействие обеих стран в этой области.

Перестройка в СССР (1985–1991) началась с приходом к власти Миха-
ила Горбачева в марте 1985 г. Однако в более ранних материалах испанской 
периодики отразилось ожидание перемен в СССР. Уже в феврале–марте 
1985 г. в прессе выходило по несколько публикаций в день, посвященных 

1 Вепрецкая Т. Культурная дипломатия в переходный период // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур / ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 391–398.

2 Castañares J. C. España y la U.R.S.S. en una Europa en transformación // Cuadernos de 
Historia Contemporánea. 1993. № 15; Garrido Caballero M. Las relaciones entre España y la 
Unión Soviética a través de las Asociaciones de Amistad en el siglo XX. P. IV. Cap. 7. URL: 
http://www.tesisenred.net/handle/10803/10891 (fecha de consulta: 15.02.2018); Idem. La Unión 
Soviética a través de publicaciones periódicas españolas // Anales de Historia Contemporánea. 
2004. № 20. URL: http://dialnet.unirioja.es (fecha de consulta: 15.01.2020); Sanz Díaz C.  
La apertura internacional de la España democrática y las relaciones con la URSS // España  
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Moscú: Indrik, 2018. P. 781–791; Idem. El impacto 
de la perestroika en las relaciones hispano-soviéticas // España y Rusia: diplomacia y diálogo  
de culturas... P. 799–805. 
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происходящему в Советском Союзе. El País, которая отражала интересы 
ИСРП, находившейся в тот период у власти, отмечала, что «СССР является 
одной из двух величайших держав в мире, и необходимо учитывать его 
влияние»1, выказывая определенный интерес к сближению с этой страной.

Однако изменение курса правительства Ф. Гонсалеса и присоединение 
Испании к НАТО вызвало недовольство советского руководства, что угро-
жало взаимодействию между двумя государствами и, похоже, очень обес-
покоило испанскую сторону. Но ряд официальных визитов, особенно визит 
королевской четы Испании в Советский Союз в 1984 г., продемонстриро-
вал, что противоречия разрешимы. Как сообщалось в El País, во время сво-
его официального визита в Испанию в 1985 г. министр иностранных дел 
СССР А. А. Громыко заявил, что это недовольство «не воспрепятствует 
развитию наших взаимоотношений». Он также выразил надежду на подпи-
сание протокола о дальнейшем развитии отношений в рамках «испано-со-
ветского соглашения о культурном и научном сотрудничестве 1978 года»2.

Весьма показательно, что незадолго до назначения М. С. Горбачева в  
El País вышла подробная статья посла СССР в Мадриде Юрия Владимиро-
вича Дубинина «Отношения СССР и Испании, страницы, которые остав-
ляют след». Рассматривая различные области взаимоотношений Испании 

1 España–URSS, del recelo a la normalización // El País. 28.02.1985.
2 Viaje del presidente González a la URSS // El País. 19.05.1986; Andrei Gromiko inicia 

hoy su segunda visita oficial a España // El País. 28.02.1985.

Председатель правительства Испании Фелипе Гонсалес и министр 
иностранных дел СССР Андрей Громыко. Переводит Мария Санчес Пуиг. 

Мадрид, 1983 г.
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и СССР, посол выделил культурный аспект как «все более плодотворный  
и разносторонний»1.

Получив известие о смерти К. У. Черненко, министр иностранных дел 
Испании Ф. Моран заявил, что «независимо от того, кто станет преемни-
ком», испанская политика «останется прежней»2. Внимание испанского 
общества уже было приковано к появлению нового советского лидера с но-
выми идеями, что ознаменовало бы «приход нового поколения». В передо-
вой статье газеты El País были озвучены размышления о Михаиле Горбаче-
ве в качестве предполагаемого преемника, выражалась не только надежда 
на то, что он будет «совсем другой», но и был задан вопрос, «будет ли Гор-
бачев на самом деле представлять собой перемены». Это предвкушение из-
менений в жизни СССР, отраженное в испанской печати, вполне объясни-
мо. Испания находилась в то время в самом разгаре процессов переходного 
периода. Между строк в статье сквозила симпатия к Горбачеву, на которого 
возлагались большие надежды. Испанцы знали как никто, что «преодолеть 
прошлое совсем нелегко»3.

Практически сразу же после прихода М. С. Горбачева к власти, в марте 
1985 г., в Мадриде открылась выставка «Страницы истории русского и со-
ветского балета». Сообщение об этом событии в газете ABC наводит на не-
которые размышления. Автор заметки Хавьер Рубио рассказывает о том, 
что выставка представляет публике историю русского балета, «всей вели-
колепной и сказочной вселенной классического танца», и подчеркивает 
международный характер этого искусства. Однако Рубио начинает заметку 
с упрека организаторам выставки за то, что они не смогли обеспечить «со-
ответствующую инфраструктуру, необходимую» для прессы4. Вероятно, по 
его мнению, необходимость более широкого освещения в испанской печа-
ти этого мероприятия вытекала из его значимости именно в тот момент. 
Классический балет всегда был национальным культурным достоянием 
СССР. И открытие данной выставки должно было в какой-то мере при-
влечь внимание испанцев к событиям в этой стране. Как указывала М. Гар-
ридо, «перестройка с ее внутренними реформами, гласностью, прозрачно-
стью и информационной открытостью как внутри, так и за пределами 
советских границ, а также “новое мышление” – такое видение внешнего 
мира, в котором Европа уже казалась не врагом, а “общим домом”, – полу-
чили большой отклик в мировом общественном мнении»5, и в частности 
оживили культурные отношения между Испанией и Советским Союзом.

Еженедельник Cambio 16 отмечал, что «благодаря перестройке совет-
ская культура открывается миру и распахивает двери Западной Европе. Эта 
волна докатилась и до Испании». В журнальной статье «Перестройка экс-

1 Dubinin Yu. Relaciones URSS–España, páginas que dejan huella // El País. 28.02.1985.
2 Morán afirma que no cambará la política española hacia Moscú // El País. 12.03.1985.
3 Una nueva generación al frente de la URSS // El País. 12.03.1985.
4 Historia del “ballet” ruso y soviético // ABC. 28.03.1985.
5 Garrido Caballero M. Las relaciones entre España y la Unión Soviética… P. IV. Cap. 7.
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портируется» представлен подробный анализ новшеств, затронувших раз-
личные жанры советской культуры. Авторы заявили, что своеобразным 
«локомотивом перестройки» стали деятели искусства, в особенности кино. 
В конце 1980-х гг. испанские зрители узнали о новых тенденциях в совет-
ском киноискусстве. Теперь «экран пытался говорить о том, о чем все в 
СССР шептались в кулуарах». Авторы статьи иронизируют: «Вирусом сво-
боды охвачено новое советское кино». Это отражается в тематике фильмов, 
их стилистике и качестве. Однако, признается в статье, среди новых разно-
мастных фильмов создавались и такие «выдающиеся произведения», как, 
например, «Асса» С. Соловьева. Кроме того, «несомненным даром пере-
стройки» стало обретение произведений многих видных советских кине-
матографистов, таких как А. Тарковский, А. Герман, Э. Рязанов, К. Мура-
това. «Это изменение менталитета не имеет пути назад. Вкус свободы 
проникает повсюду», – говорится в статье. СССР готов к непосредствен-
ному взаимодействию в сфере кинематографа, например ведутся перегово-
ры о сотрудничестве советских и испанских кинематографистов в созда-
нии телевизионных фильмов1.

Примером углубления испанско-советских контактов в области кине-
матографии стал Фестиваль испанского кино в Москве в ноябре 1990 г.,  
о чем говорится в репортаже газеты El País. «Москва, которая переживает 
сложную политико-экономическую ситуацию», произвела на автора ста-
тьи Д. Муньоса сильное впечатление. Вспоминая «знаменитый девиз “Мо-
сква слезам не верит”», он замечает, что «сегодня Москва почти ни во что 
не верит». И в этой ситуации показ 15 испанских фильмов в рамках фести-
валя, учитывая «недостаточную мировую известность испанской кинема-
тографии», оказался, по его мнению, настоящим «культурным событием», 
собрав более 14 тыс. москвичей, причем это была «совершенно разнород-
ная публика в возрасте от 16 до 80 лет». Испанский дистрибьютор кино 
Гонсалес Мачо посчитал это грандиозным успехом, но призвал не оболь-
щаться, подчеркнув, что советские люди имеют «глубоко укоренившуюся 
привычку ходить в кино». Он добавил, что именно «сейчас начинается 
ежедневная битва» за популярность испанского кинематографа среди со-
ветских зрителей, потому что в течение следующих пяти лет «в историче-
ском и центральном кинотеатре “Художественный”, где в 1925 г. состоялась 
премьера легендарного фильма “Броненосец Потемкин”, будут непрерыв-
но идти показы испанских фильмов». Педро Альмодовар, сопровождав-
ший свои фильмы на фестивале в Москве, заявил: «Моя цель – завоевать 
Россию, и я надеюсь, что мне повезет больше, чем Наполеону и Гитлеру»2. 
Сама публикация демонстрирует то значение, которое испанские кинема-

1 Longares М., Bellver J. M. La “Perestroika” que se exporta // Саmbio 16. 31 de octubre 
1988. № 883. P. 162–163.

2 Muñoz D. 14.000 moscovitas asistieron al festival del cine Judogestveni // El País. 
20.11.1990.
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тографисты придавали открывающейся возможности представлять испан-
ские фильмы весьма искушенной в плане кино советской публике.

Восторженный отклик аудитории на концерт испанского певца Хулио 
Иглесиаса в Москве, первый из восьми запланированных концертов в Со-
ветском Союзе, вызвал удивление испанской стороны, о чем мы читаем  
в репортаже в El País «Bamboleo в СССР». Зал в 10 тыс. зрителей поднялся  
и взорвался аплодисментами, что стало «событием, которого никто не 
предполагал». «Это были волшебные десять минут», – отозвался взволно-
ванный певец об энтузиазме зрителей по завершении концерта в Москве, 

которая названа «сердцем перестройки». Так «с захвата Московского Двор-
ца спорта певец Хулио Иглесиас начал покорение СССР». Сам певец при-
знавался, что так как он впервые выступал в СССР, то испытывал «полную 
панику перед неизвестностью», сомневаясь, придет ли кто-нибудь его слу-
шать. Но к тому времени его песни уже давно пользовались популярностью 
в Советском Союзе, и его концерт стал важным и долгожданным событием 
для советских зрителей. После концерта он пожелал включить СССР в гео-
графию своих выступлений, заявив: «Думаю, я приехал в особенный для 
страны момент»1. Такая эмоциональная подача информации еще раз под-
черкивает важность для испанцев культурного диалога с СССР.

Нельзя не упомянуть еще одно событие в сфере музыкальных контак-
тов. По сообщению El País, в сентябре 1989 г. известный испанский тенор 

1 “Bamboleo” en la URSS // El País. 10.04.1989.

Влияние перестройки в СССР на культурное взаимодействие с Испанией...

Хулио Иглесиас на Красной площади. Москва, 1989 г.



142 Г л а в а  2. На пути к демократии

Хосе Каррерас и знаменитая певица Монсеррат Кабалье приняли участие  
в благотворительном фестивале в пользу жертв землетрясения в Армении. 
Монсеррат Кабалье выразила огромную радость от новой встречи со зрите-
лями Большого театра, где она ранее уже пела. Х. Каррерас признался, что 
он здесь впервые и что он с удовольствием пел «в Большом театре, который 
является основой мирового престижа и традиции». Испанский тенор высо-
ко оценил советскую публику: «Я уже знал, что аудитория здесь восторжен-
ная, но не предполагал, что до такой степени. Это был во всех отношениях 
очень теплый концерт, и в профессиональном плане, и в смысле милосер-
дия, ведь это был благотворительный концерт». Певец пообещал «вернуть-
ся в не слишком далеком будущем»1.

В вышеупомянутой статье в еженедельнике Cambio 16 особо рассматри-
вались происходившие в период перестройки изменения в сфере советско-
го сценического искусства, а также подчеркивалась роль театра в диалоге 
культур. Авторы отмечали, что «театр – это не только спектакли. Уже стало 
реальностью сотрудничество с СССР в вопросах нашего сценического об-
разования». Речь шла о том, что с перестройкой началось преподавание 
некоторых известных советских театральных деятелей в театральной школе 
в Испании одного из «детей России», Анхеля Гутьерреса, получившего об-
разование и прошедшего становление как режиссер в Советском Союзе2.

Только благодаря перестройке с ее политикой поворота к мировому со-
обществу также стало возможным приглашение советской балерины Майи 
Плисецкой на два года возглавить труппу классического балета Teatro lírico 
nacional Zarzuela с 1 декабря 1987 г. Этому значимому в аспекте культурно- 
го взаимодействия двух стран факту был посвящен целый ряд публикаций  
в газете El País. Осознавая, что в Испании не существует традиций класси-
ческого танца, директор Института сценических искусств и музыки Мини-
стерства культуры Испании Х. М. Гарридо Гусман мечтал о том, что Пли-
сецкая, великая балерина и хореограф, «с ее огромным опытом, полученным 
в стране с бóльшими традициями в этой сфере», будет содействовать созда-
нию школы для подготовки танцовщиков, способных составить будущую 
балетную труппу Театра национальной оперы. Испанцы оценили по досто-
инству труд балерины на испанской земле, и в 1991 г. Плисецкая была на-
граждена орденом Изабеллы Католической и Золотой медалью искусств.  
А в 1993 г. в El País прошло сообщение о получении балериной испанского 
гражданства3.

1 Caballé, Carreras y Kraus actuarán en Moscú en dos galas benéficas por Armenia //  
El País. 05.09.1989; Caballé y Carreras dieron una hora de “bises” en Moscú // El País. 06.09.1989.

2 Longares М., Bellver J. M. La “Perestroika” que se exporta... P. 164.
3 Вепрецкая Т. Мастера культуры: Майя Плисецкая в Испании // Испания и Рос-

сия: дипломатия и диалог культур... С. 396–397; La bailarina soviética Maya Plisétskaya 
acepta dirigir el Ballet Nacional de España // El País. 23.01.1987; La soviética Maya Plisétskaya, 
contratada para dirigir el Ballet del Teatro Lírico Nacional // El País. 29.07.1987; Maya Plisét- 
skaya obtiene la nacionalidad española // El País. 06.11.1993.



143

Тема развития сотрудничества в области танцевального искусства и 
дальше раскрывается в испанской периодике. По сообщению газеты ABC, 
в октябре 1985 г. труппа испанского танца Национального балета готови-
лась к своим первым гастролям по различным городам СССР1. А согласно 
информации El País в ноябре 1990 г. должно было состояться совместное 
участие Национального балета Испании, танцевальной труппы Teatro lírico 
nacional, балета Виктора Ульате и известных советских танцовщиков Теа-
тра им. С. Кирова в фестивале «Танцуй, Испания» в Москве и Ленинграде2. 
Таким образом, мы наблюдаем, как отдельные контакты превращаются  
в качественно новое взаимодействие, ставшее реальным в эпоху пере-
стройки.

«С точки зрения литературы, – говорится в цитируемой статье в 
Cambio 16, – перестройка в Советском Союзе предполагает свободу публи-
каций». В условиях, когда «нет больше никаких препятствий для публи-
кации», формировалась «новая» литература, носившая ярко выраженный  
антитоталитарный характер, что сразу привлекло внимание испанских  
издателей. С 1987 г. испанское издательство «Планета» в сотрудничестве  
с советскими издательствами начало выпускать коллекцию «Великие  
авторы современной советской литературы». Согласно информации ABC 
повесть Василя Быкова «Знак беды» открыла эту серию. Два месяца спустя 
та же газета сообщила о планах издательства продолжить ее произведением 
Чингиза Айтматова «Плаха». К 1989 г. были также опубликованы «Печаль-
ный детектив» Виктора Астафьева и «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова.

В разделе литературы ABC предложила серьезный разбор романа А. Ры-
бакова «Дети Арбата». Чтобы представить произведение испанскому чита-
телю и вызвать его интерес к роману, автор статьи Х. Марко дает краткий 
обзор как истории СССР 1930-х гг., так и советской литературы в целом. 
Автор уверен, что в связи с новыми веяниями в стране роман, безусловно, 
будет иметь успех у советского читателя. Он сомневается в возможной его 
популярности в западном мире, однако считает его очень важным для бо-
лее глубокого понимания происходящего в СССР в данный момент. Весь-
ма показательной оказывается концовка рецензии, где Марко утверждает, 
что в СССР «прошлое по-прежнему является ключом к настоящему; “де-
мон” завладел страной в тридцатые годы, и только теперь о нем можно упо-
минать», проведя неявную параллель между наследием франкизма и ста-
линизма3.

Подтверждение этой мысли мы встречаем в репортаже в газете El País  
о презентации в мае 1989 г. в Союзе писателей в Москве романа М. Васкеса 

1 El Ballet Nacional actuará en la Unión Soviética // ABC. 22.09.1985.
2 Destacados bailarines españoles y rusos actuarán juntos en la URSS // El País. 09.11.1990.
3 Longares М., Bellver J. M. La “Perestroika” que se exporta... P. 164; Para cruzar el ve- 

rano // ABC. 25.07.1987. P. 49; La larga marcha de la narrativa // ABC. 17.09.1987. P. 47; 
Marco J. Los hijos de Arbat // ABC. 04.02.1989. P. 58.
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Монтальбана «Пианист». Автор репортажа Пилар Бонет, работавшая кор-
респондентом ежедневника в Москве, писала: «В выступлениях участни-
ков, с учетом очевидных различий, проводились аналогии между испан-
ским политическим процессом и советским политическим процессом».  
В советском издательском мире той эпохи, «на этом новом витке советской 
открытости», говорит П. Бонет, «Пианист» стал вторым романом этого ис-
панского писателя, переведенным на русский язык. Как раз пришло время 
подвести первые итоги сотрудничества в области литературы, и в соответ-
ствии с соглашением между испанскими и советскими издателями произ-
ведения испанских авторов начали публиковаться в СССР, что, по мнению 
журналистки, стало результатом политики гласности. В репортаже также 
отмечается большое уважение писателя Васкеса Монтальбана к советской 
культуре, который «слушал с нарциссическим удовлетворением хвалебные 
высказывания в свой адрес представителей такой великой и самодостаточ-
ной культуры, как советская»1.

Та же мысль встречается в материале El País о новой книге Васкеса 
Монтальбана «Москва революции», которую он написал, вдохновленный 
начавшейся перестройкой и в результате своих неоднократных поездок в 
СССР. Новая атмосфера свободы в советской стране создает «впечатление, 
что надо зачеркнуть прошлое», «но следы Октября там неизгладимы», – раз-
мышляет автор заметки и приводит слова Васкеса, который с волнением 
наблюдает за процессами перестройки и гласности: «Сейчас там распро-
странилось настоящее поветрие считать, что хорошо только то, что было 
запрещено советским режимом. Но великим советским историческим до-
стижением стал уровень начитанности. Следствием перестройки является 
то, что прекратилось изъятие правды»2.

Для публикаций в испанской печати характерны такие фразы, как «ви-
рус свободы», «сегодня Москва почти ни во что не верит», «впечатление, 
что надо перечеркнуть прошлое», «настоящее поветрие считать, что хоро-
шо только то, что было запрещено советским режимом»: в этих оценках 
звучит не только одобрение и восторженность новой эпохой в СССР, но 
иногда сквозит ирония и даже осуждение чрезмерной эйфории от внезапно 
обрушившейся свободы. Эти высказывания свидетельствуют о том, что ис-
панцы хорошо помнили о сложностях и перегибах того этапа истории, ко-
торый они пережили совсем недавно.

Критическое отношение испанской прессы к событиям перестройки  
постепенно нарастало в конце 1980-х гг. Теперь уже некоторые из журна-
листов начинают писать не о «чрезмерной эйфории», а, напротив, о за-
медлении обновленческих процессов в СССР, об упорном сопротивле- 

1 Bonet P. Las letras en la “glasnost” // El País. 26.05.1989.
2 Tras las huellas de Octubre // El País. 18.06.1989.
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нии советской си стемы происходившим процессам. Эту идею озвучил еже-
недельник Cambio 16: «Времена меняются, но необходимы гораздо боль-
шие изменения»1, подчеркивая, что объявленный плюрализм не всем ока-
зался по душе.

В июле 1988 г. ABC сообщила об аресте С. Григорьянца, главного ре- 
дактора журнала «Гласность» из группы подпольных изданий «Самиз- 
дат». Это событие, по мнению автора заметки, продемонстрировало дуа-
лизм перестройки. Так, с одной стороны, были объявлены свободы, а с 
другой – проявлялась нетерпимость ко всему, не санкционированному 
властью2.

El País сообщала, что в 1991 г. политика гласности получила два серьез-
ных удара: закрытие популярной телевизионной программы «Взгляд» и 
преследование независимого информационного агентства «Интерфакс». 
Это явилось целенаправленной политикой «ликвидации независимых  
информационных структур» и «отразило общие политические тенденции». 
В интервью газете El País ведущий одной из популярных телевизионных 
программ Владимир Молчанов подтвердил, что советское телевидение 
снова испытывает давление и подвергается цензуре3.

Отмечая негативные явления периода перестройки, испанская пресса, 
отражавшая черты испанского переходного периода, демонстрировала 
своему читателю, что по сравнению с СССР Испания уже значительно 
продвинулась на пути к демократии. Так, на фестивале испанского кино  
в Москве Педро Альмодовар с гордостью произнес: «В Испании нет ни-
какой цензуры, и я являюсь доказательством тому»4.

Тем не менее в испанской печати сквозит и сочувствие, и давняя сим-
патия испанцев к Советскому Союзу. В испанской прессе подчеркивается 
близость обоих народов, схожесть географии и истории двух государств. 
Когда в 1987 г. в СССР была привезена очередная крупная выставка живо-
писи под названием «От Гойи до Пикассо», подобные мысли озвучила  
газета ABC: «Директор музея Прадо Альфонсо Э. Перес Санчес, приехав-
ший в советскую столицу, чтобы представить выставку... увидел некоторые 
схожие черты в испанской и русской живописи XIX в., которые, по его сло-
вам, были обусловлены похожими событиями в истории обеих стран, “на-
чиная от вторжения Наполеона до борьбы между абсолютизмом и де-
мократией”»5.

1 Longares М., Bellver J. M. La “Perestroika” que se exporta... P. 165.
2 Samisdat // ABC. 13.07.1988.
3 Dos duros golpes de la censura a la “glásnost” // El País. 12.01.1991; La televisión 

soviética vuelve a sufrir la vieja censura, dice Vladímir Molchanov // El País. 18.05.1991.
4 Muñoz D. 14 000 moscovitas… // El País. 20.11.1990.
5 De Goya a Picasso, la pintura española deslumbra en Moscú // ABC. 26.02.1987.

Влияние перестройки в СССР на культурное взаимодействие с Испанией...
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* * *

Обзор испанской прессы второй половины 1980-х гг. продемонстрировал, 
что процессы перестройки находили живой отклик у испанцев и открыли 
дорогу для некоторых новых путей и форм культурного сотрудничества.

Испанские журналисты пытались оценить новую эпоху в жизни СССР, 
степень открытости страны периода перестройки и гласности, продемон-
стрировать критический подход к некоторым недостаточным, на их взгляд, 
проявлениям свободы слова и одновременно сквозь призму этих советских 
процессов взглянуть на себя, оценить происходившее в самой Испании в 
период перехода от диктатуры к демократии.



КАК В МОСКВЕ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ ПОЯВИЛСЯ 
ИСПАНСКИЙ КИНОТЕАТР,  А СОВЕТСКОЕ КИНО 

СТАЛО ФУНДАМЕНТОМ КИНОИМПЕРИИ “RENOIR”

Т. И. Пигарева

Подробная статья в Википедии о кинотеатре «Художественный» ха-
рактеризует его историю в 1990-е гг. лаконично: «В здании располагалось 
казино»1. В мадридском кинотеатре “Renoir” (любимом кинотеатре короля 
Филиппа VI и его жены Летисии) холлы украшены афишами советского 
кино: «Покаяние», «Москва слезам не верит», «Мой друг Иван Лапшин». 
Эти два факта (первый, про казино – не факт, а искажение реальности) 
удивительным образом связаны между собой. Сейчас ни москвичи, ни мад-
ридцы не поймут этой неожиданной переклички. Важная страница исто-
рии оказалась забытой. Постараемся восполнить эту лакуну.

Советский «Дон Кихот» проникает в Испанию эпохи Франко. До смерти 
диктатора Франсиско Франко в 1975 г. дипломатические отношения между 
СССР и Испанией были прерваны. Даже «русский салат» (он же «оливье») 
в первые годы франкизма переименовали в «салат национальный», а «Крас-
ную шапочку» – в «Пурпурную». Только с конца 50-х гг., когда диктатура 
перешла в «мягкую» фазу (dictablanda), а из СССР после смерти Сталина 
возвратились первые эмигранты времен гражданской войны и выросшие 
«испанские дети», ситуация как в экономике, так и в культуре начала ме-
няться. В программу Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 
1964 г. включили «Дон Кихота» Григория Козинцева с Николаем Черкасо-
вым в главной роли (картина была снята в 1957-м, «потепления» пришлось 
дожидаться семь лет). Как вспоминал сам режиссер: «Мне довелось побы-
вать в Сан-Себастьяне, где показывали “Дон Кихота”. Первый раз в Испа-
нии Франко появился не только наш фильм, но и наш флаг – в день показа 
фильма там вывешивают национальный флаг. Пришли баски, шахтеры из 
Астурии, те, кто снимался у нас и вернулся на родину, и было что-то груст-
ное и благородное во всей этой истории»2. Успех пре взошел все ожидания, 
Козинцеву вручили специальный приз фестиваля, а испанская критика на-
звала фильм «лучшей адаптацией романа Сервантеса за всю историю кино»3.

1 «Художественный» (кинотеатр, Москва) // Википедия. [2021]. URL: https://
ru.wikipedia.org/?curid=2046055&oldid=113654279 (дата обращения: 07.10.2020).

2 Козинцев Г. Поднять потолок. Лекция во ВГИКе. URL: http://www.videoton.ru/
Articles/kniazh_potol.html (дата обращения: 07.10.2020).

3 Sánchez Noriega J. L. El idealista caballero andante en Crimea. Notas sobre la estética 
recepción del Quijote de Kozintsev // J. Grigori en Brihuega, A. Sánchez (Eds.). Memoria rusa 
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Влиятельный кинопродюсер Сесарео Гонсалес, владелец Suevia Films  
и близкий друг Франко, сразу понял, что этот триумф можно монетизиро-
вать. При поддержке Мануэля Фраги, министра информации и туризма, 
Гонсалес добился подписания специальной резолюции от 13 декабря 1965 г. 
(в «Официальном государственном бюллетене» она не фигурировала), 
определившей законодательную базу для торговли фильмами между Испа-
нией и СССР: «Импорт в Испанию фильмов советского производства бу-
дет подчиняться общим нормам импорта фильмов, в том числе нормам, 
относящимся к цензуре и прокату иностранных фильмов в Испании»1. 

В июне 1966 г. премьера «Дон Кихота», дублированного на испанский, 
состоялась в кинотеатре “Palafox” в Мадриде. Это была первая официально 
разрешенная премьера советского фильма в Испании после гражданской 
войны2. Фильм стал символическим мостом, этапным моментом для куль-
турной дипломатии. Вслед за «Дон Кихотом» Сесарео Гонсалес приобрел 
«Гамлета», новую работу Григория Козинцева, «Чайковского» Игоря Та-
ланкина (приз жюри Фестиваля в Сан-Себастьяне в 1970-м), научно-фан-
тастическую картину «Планета бурь» Павла Клушанцева и «Войну и мир» 
Сергея Бондарчука. В этот период Suevia Films пользовалась фактической 
монополией на покупку советских фильмов, свято исполняя указание вла-
стей отбирать картины, действие которых происходит до 1917 г. Приобре-
тения Сесарео Гонсалеса имели успех в прокате: «Гамлет» – 371 929 зрите-
лей; «Планета бурь» – 405 006; «Чайковский» – 138 596; четыре серии 
«Войны и мира», показанные по отдельности, как четыре отдельных филь-
ма: 314 065; 263 528; 175 074 и 179 861 зритель, соответственно. Но даже че-
тыре серии «Войны и мира» вместе не превзошли успеха «Дон Кихота» –  
1 млн 20 122 зрителя3.

Одновременно Сесарео Гонсалес с еще большим успехом поставлял  
в СССР испанские фильмы с участием Лолиты Торрес и Сары Монтьель. 
Музыкальная мелодрама «Королева Шантеклера» (1962), еще до выхода 
резолюции проданная через Францию при содействии парижского офиса 
«Совэкспортфильма», стала лидером советского проката. Для Рафаэля Хиля, 
режиссера «Королевы Шантеклера», триумф в СССР стал символическим 

de España, Alberto y El Quijote de Kózintsev. Madrid: Sociedad Estatal de Publicaciones, 
2005. P. 96.

1 Gubern R., Font D. Un cine para el cadalso. Barcelona: Editorial Euros, 1976. P. 115–116.
2 Подробно (хотя с рядом ошибок в советских реалиях и датах) история советского 

кино в Испании на протяжении ХХ в. рассмотрена в статье: Latorre-Izquierdo J., Martinez 
Illan A., Llano Sánchez R. Recepción del cine soviético en España: una historia entre guerras, 
censuras y aperturas // Anagramas. 2010. № 17. P. 95–106. В нашей статье прослежена 
лишь логическая цепочка, ведущая к появлению Alta Films, и история этой компании. 
Информацию об участии советских фильмов в 1970–1980-е гг. в фестивалях и прочие 
детали сотрудничества можно найти в упомянутой статье. 

3 Статистика приведена по диссертации: Castillo Ferrer C. El exilio literario español de 
1939 en la Unión Soviética: el traductor Vicente Pertegaz. Granada: Universidad de Granada, 
2014. P. 423. URL: http://hdl.handle.net/10481/30320 (дата обращения: 07.10.2020).
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утешением, когда «Дон Кихот» Козинцева затмил его «автохтонного» «Дон 
Кихота из Ламанчи», снятого в 1947 г. Переводил «Королеву Шантеклера» 
постоянный сотрудник «Совэкспортфильма», испанский эмигрант-респуб-
ликанец Висенте Пертегас, до ухода на пенсию в 1969 г. он также готовил 
тексты для дубляжа советских фильмов1. 

В результате деятельности Сесарео Гонсалеса (а также «Совэкспорт-
фильма») испанская красотка Сара Монтьель стала звездой в СССР. В од-
ном из интервью она признавалась: «В России я – как Сталин в начале его 
правления: меня обожают. Я там более известна, чем Кремль»2. В другом 
Сарита уточнила: «Франко меня использовал – через Сесарео Гонсалеса. 
Когда мои фильмы стали настоящей бомбой в СССР, меня отправили  
в Россию и в Румынию: в Россию в обмен на нефть, в Румынию – в обмен 
на древесину»3. Также она утверждала, что не успела получить орден Лени-
на, поскольку спешно покинула Москву из-за смерти матери. В гостинице 
Сара оставила украшений на несколько миллионов долларов – операция 
по их «спасению» была поручена самой Долорес Ибаррури, председателю 
Компартии Испании (с чем Пассионария, по свидетельству ее дочери 
Амайи, успешно справилась4). Свидетельств реальности награждения об-
наружить пока не удалось.

В 1968 г., добившись для Сариты Монтьель «кремлевской славы», Сеса-
рео Гонсалес умер. Но «свято место» вскоре было занято компанией Alta Films. 
Ее зарегистрировали 16 января 1969 г. испанский художник Хуан Мануэль 
Лопес Иглесиас и его партнеры – инженер Рамон Лопес Барренечеа и агент 
по недвижимости Виситасьон Перальта Альварес (Иглесиасу в социальном 
капитале фирмы принадлежали 150 000 песет, партнерам – по 5000)5. 

Хуан Мануэль родился в Сан-Себастьяне, в числе «испанских детей» 
оказался в СССР (как и его будущий партнер Рамон Лопес). Он учился  
в Москве в Художественном институте имени Сурикова, портрет Доло- 
рес Ибаррури его работы хранится в запасниках Третьяковской галереи. 
Вместе с Лопесом на одном корабле они вернулись в Испанию 22 октября  
1956 г. Работу Alta Films поддерживал «Совэкспортфильм», бесплатно по-
ставляя компании уже дублированные советские фильмы. В Испании с  
12 декабря 1967 г. было разрешено открывать залы для показов независи-

1 Судьбе Висенте Пертегаса и его роли в развитии советско-испанских отношений 
посвящена упомянутая диссертация: Castillo Ferrer С. El exilio literario...

2 Sara Montiel, Sarita, Saritísima: una auténtica estrella. URL: https://genteyold.com/
sara-montiel-sarita-saritisima-una-autentica-estrella/ (дата обращения: 07.10.2020).

3 Piñeiro R. La boda de Sara Montiel y Toni Hernández: el día que se acuñó el “¿pero qué 
pasa? ¿pero qué invento es esto?” URL: https://www.revistavanityfair.es/sociedad/articulos/
boda-sara-montiel-toni-hernandez/41104 (дата обращения: 07.10.2020).

4 Sara Montiel “Geniales” sus joyas y “La pasionaria”. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Ntg9NzhXRxg (дата обращения: 07.10.2020).

5 Fecha del Registro Mercantil de Madrid, tomo 2480, general 1828, folio 125, sección 3ª, 
hoja 16063 // E. Riambau, C. Torreiro. Productores en el cine español: estado, dependencias  
y mercado. Madrid: Cátedra / Filmoteca Española, 2008. P. 388.

Как в Москве эпохи перестройки появился испанский кинотеатр...
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мого кино (“salas de arte y ensayo”), а также были легализованы киноклубы. 
Большая часть кинофонда Alta Films показывалась именно в таких специа-
лизированных залах, а также в профсоюзных ячейках и культурных цент-
рах левой ориентации. Деятельность эта была не столько коммерческой, 
сколько пропагандистской. 

При всей специфике работы Alta Films советская классика находила ис-
панского зрителя и была востребована среди синефилов. Ряд фильмов, вы-
пущенных Alta Films в широкий прокат, имел коммерческий успех, прежде 
всего музыкальные фильмы, такие как «Лебединое озеро» и «Поэма о тан-
це». Но в 1978 г. Хуан Мануэль Лопес Иглесиас умер, фирма перешла к его 
вдове, актрисе Елене Самариной, которая в эти годы успешно снималась, 
играла аристократок и «готических дам» в триллерах (одна из немногих  
ее «серьезных» ролей – миссис Хиббинс в «Алой букве» Вима Вендерса). 
Она не занималась кинофондом Alta Films, и даже некоммерческий прокат 
вскоре заглох.

Джентльменское соглашение. Тогда-то Е. Самарина, обеспокоенная 
судьбой Alta Films, обратилась к начинающему продюсеру Энрике Гонса-
лесу Мачо – они познакомились на съемках фильма «Форели». Ей было 
важно передать фирму «в хорошие руки», чтобы «у ее семьи в СССР не воз-
никло проблем»1. Гонсалес Мачо был крайне удивлен предложением, по-
скольку мало что знал о советском кино, а также не располагал свободны-
ми средствами. Но Самарина настояла на продаже фирмы и ее фонда из  
80 фильмов в рассрочку за 3 миллиона песет (в то время стоимость хорошей 
квартиры). Так в 35 лет, «земную жизнь пройдя до половины», Энрике 
Гонсалес Мачо оказался хозяином Alta Films. Название ему не нравилось, 
но, поскольку Alta – не что иное, как аббревиатура имен детей Елены  
Самариной и Хуана Мануэля – Александра и Татьяны, – новый хозяин  
решил сохранить его как «дань памяти». С испанского Alta переводится  
как «высокая» (высокая компетентность, высокая забота о зрителе и т. д., 
вопросов не возникает). Вскоре логотип Alta Films будет известен всем ис-
панцам.

Арендовав проекционный зал, свежеиспеченный прокатчик начал 
просматривать свой кинофонд: «Советское кино не было любовью с перво-
го взгляда. Всё изменилось, когда я увидел “Александра Невского”. Фильм 
потряс меня, как ничто еще не потрясало из мирового кино. После этого  
я пересмотрел всё, в том числе балеты Большого театра и мультиплика-
ционные фильмы, особенно работы Юрия Норштейна». 

Пока Гонсалес Мачо вел переговоры с мадридскими киноклубами и с 
фильмотекой, предлагая им советское кино «от Эйзенштейна до Норштей-
на», начальником отдела стран Западной Европы «Совэкспортфильма»  

1 Здесь и далее цитируется книга мемуаров Энрике Гонсалеса Мачо «Моя жизнь: 
оригинальная версия. 50 лет истории испанского кино»: González Macho E. Mi vida en 
v.o. 50 años de cine en España. Madrid: Atticus, 2020.
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в 1982-м стал Евгений Бегинин, выпускник филфака МГУ (ранее он успеш-
но представлял «Совэкспортфильм» в Индии). Вскоре Бегинин поднялся 
до заместителя председателя объединения, ответственного за капстраны 
вообще. Анализируя рынки, он обратил внимание на дисбаланс в отноше-
ниях с Испанией: «Совэкспортфильм» покупал испанские фильмы, а ком-
мерческого проката советских фильмов не было1. Срочно вылетев в Мад-
рид, зампред «Совэкспортфильма» встретился с Гонсалесом Мачо и сделал 
ему стратегическое предложение: Alta Films берет на себя организацию 
коммерческого проката советских фильмов в Испании, а «Совэкспор-
тфильм» обязуется приобретать испанские фильмы исключительно через 
фирму Гонсалеса Мачо. Через 10 лет Alta Films станет ведущей кинопрокат-
ной компанией Испании.

В кадре появляются ангелы-хранители. В 1983-м Мачо уже в Москве – 
подписывает на ММКФ договор с главой «Совэкспортфильма» Олегом 
Рудневым. Сотрудничество следовало принципу «годового паритета»: об-
щая стоимость проданных сторонами друг другу за год картин должна была 
быть одинаковой. Средняя цена испанского фильма (100 тыс. долларов) 
позволяла купить целый пакет фильмов советского производства, значи-
тельно более дешевых.

Когда Гонсалес Мачо вернулся на кинорынок в 1984 г., я, студентка 
третьего курса филфака МГУ, оказалась в роли его переводчика. Снова  
цитирую книгу Гонсалеса Мачо: «Когда Евгений Бегинин (заместитель 
председателя «Совэкспортфильма») позвонил и спросил, не против ли я, 
если переводчиком будет его племянница, он не знал, какой мне делает 
подарок»2. Поскольку росли мы в киноманско-диссидентской атмосфере, 
в работу переводчик включился неформально. Вскоре Энрике уже был зна-
ком с кинокритиком Кириллом Разлоговым, с Наумом Клейманом, буду-
щим директором Музея кино, Никитой Михалковым, Элемом Климовым 
(с которым они стали близкими друзьями). Вся эта компания «ангелов-
хранителей» рекомендовала лучшие фильмы, многие из которых недавно 
были сняты с полки. Когда функционеры «Совэкспортфильма» предлага- 
ли кассовое советское кино, Гонсалес Мачо оглашал свой список, состояв-
ший из работ режиссеров-авторов, озадачивая всех незаурядной осведом-
ленностью. Его особый статус в «Совэкспортфильме» и работа с неофици-
альным переводчиком (а также знакомство с неофициальной Москвой) 
стали важным импульсом для новых идей. Мое постоянное сотрудничест-
во с Alta Films продолжалось до 1993 г.3, стало «боевым крещением» в между-
народных культурных проектах и во многом определило дальнейшую судьбу. 

1 Письмо с воспоминаниями Евгения Бегинина о сотрудничестве с Alta Films от 
12.07.2020.

2 González Macho E. Mi vida…
3 Это сотрудничество упомянуто в диссертации: Castillo Ferrer C. El exilio literario 

español... P. 458: “Doctora en filología, profesora, investigadora, traductora, intérprete y en la 
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Первые отобранные в СССР фильмы Гонсалес Мачо выпустил в испан-
ский прокат уже в 1985-м: «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Иди и смо-
три» и «Прощание» Элема Климова, «Жестокий романс» Рязанова, «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты» Грамматикова и «Дерсу Узала» Куросавы. 
Кроме лучших работ для коммерческого проката Гонсалес Мачо – кото-
рый приезжал в Москву три-четыре раза в год и отсматривал всю продук-
цию многочисленных киностудий СССР – покупал фильмы «в личную 
коллекцию», благо цены копий это позволяли. Функционеры «Совэкс-
портфильма» были заинтересованы не столько в коммерческом результа- 
те, сколько в том, чтобы фильмы продавались и договоры соблюдались,  
и всегда шли навстречу «страстному любителю и знатоку советского кино». 
Именно так не раз именовали Энрике в ежемесячном журнале “Films 
Soviéticos”, который издавался «Совэкспортфильмом» на шести языках. 
Почти что в каждом его номере упоминали Alta Films: в Мадриде испанская 
версия журнала продавалась в одном из книжных магазинов. 

Как «Дерсу Узала» покорил Мадрид. На прокат «Дерсу Узала» Гонсалес 
Мачо рассчитывал особо, много сил и средств было вложено в образцовый 
дубляж фильма и его рекламу. Но Баутиста Солер, хозяин большинства  
кинотеатров на Гран-Виа, мадридском Бродвее, отказывался взять фильм  
в прокат: «Красиво, но медленно». После долгих уговоров Солер предоста-
вил для пресс-показа один из лучших залов Мадрида – Дворец музыки 
(именно тут в 1942-м состоялась премьера фильма «Раса» по сценарию 
Франко, а в 1947-м – «Гильды» с Ритой Хейворт; безобидный стриптиз  
с перчаткой наделал столько шуму, что рьяные католики молились у касс  
за спасение душ зрителей). 

На показ случайно зашла жена Солера. После сеанса она бросилась  
к мужу-киномагнату со словами: «Я никогда не видела фильма лучше! Где 
и когда ты проводишь премьеру?» Солер подмигнул стоявшему рядом Гон-
салесу Мачо: «Когда он назначит»1. Для премьеры, естественно, был вы-
бран Дворец музыки. Это был первый случай в истории испанского кино, 
когда фильм выходил одновременно в дублированной и в оригинальной 
версиях с субтитрами. Дублированная версия во Дворце музыки шла сна-
чала в малом зале, но после постоянных аншлагов «Дерсу Узала» перевели 
в большой зал. Несколько недель ажиотаж доходил до того, что на Гран-
Виа стояла очередь, а билетами у входа в кинотеатр торговали перекуп-
щики. Для показов с субтитрами Солер выделил непопулярный кинотеатр 
“California” («какой смысл показывать фильм на русском!»). Тем не менее 

actualidad gestora cultural en el Instituto Cervantes de Moscú, la hispanista Tatiana Pigariova 
resulta una figura fundamental en el establecimiento de relaciones culturales entre España y la 
Unión Soviética, como recuerda González Macho”.

1 González Macho E. Mi vida... Поскольку мемуары порой трансформируют и белле-
тризуют действительность, мне удалось сверить историю о «Дерсу Узала» по личным 
дневникам 1985 г., она была рассказана Гонсалесом Мачо непосредственно после слу-
чившегося именно так.
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даже оригинальная версия долго шла с полными залами. Баутиста Солер 
вдохновился успехом нового формата “V.O.” (показы на языке оригинала 
были еще непривычны для Испании, где при Франко дубляж был обяза-
тельным) и начал прокатывать в “California” советские фильмы с субтитра-
ми, в том числе киноклассику: «Броненосец Потемкин», «Иван Грозный».

Коммерческий успех «Дерсу Узала» не только позволил Alta Films окон-
чательно встать на ноги, но и заставил Энрике Гонсалеса Мачо задуматься 
об открытии собственного мультиплекса. Дистрибьютор, мечтавший о по-
казе фильмов «со смыслом» и исключительно на языке оригинала, гото-
вился к решительному шагу. Перст судьбы явился в виде съемочной груп-
пы киноэпопеи «ХХ век» – колоссального проекта Льва Кулиджанова, так, 
увы, и не законченного. Одна из серий была посвящена Испании. По реко-
мендации «Совэкспортфильма» Гонсалесу Мачо предложили быть испан-
ским продюсером съемок. Проанализировав все запросы советской сторо-
ны, он составил бюджет «с запасом», как просил Кулиджанов. Советская 
киногруппа прибыла в Мадрид с чемоданом дорожных чеков на сумму  
40 миллионов песет. Съемки прошли идеально, и затраты оказались мень-
ше намеченного. Когда Alta Films выставила счет, советская сторона была 
непреклонна: «Нет, счет нельзя уменьшать, бухгалтерия не допускает из-
менений!» На вопрос ошарашенного Гонсалеса Мачо, что же делать с не-
потраченными миллионами, руководитель киногруппы ответил: «Всё ваше, 
вы прекрасно выполнили заказанную работу». Именно эти деньги вместе  
с доходом от фильма «Дерсу Узала» (конечно, не считая кредитов) стали 
фундаментом нового периода в истории Alta Films и всего испанского кино.

Рождение империи “Renoir”. Как назвать кинотеатр нового формата в 
испанской столице? Ну конечно же, Buñuel. Тем более что Луис Бунюэль, 
посетивший парижскую премьеру «Броненосца Потемкина», утверждал, 
что это «лучший фильм в истории кино»1, – а одному из залов нового кино-
театра Гонсалес Мачо собирался дать имя Эйзенштейна (затем он отказал-
ся от идеи именных залов, оставив традиционные номера). Однако поиски 
наследников и правообладателей испанского классика заняли слишком 
много времени и ни к чему не привели. Зато представитель отдела культуры 
посольства Франции, узнав о строительстве нового многозального киноте-
атра, предложил назвать его “Renoir”. К Жану Ренуару владелец Alta Films 
испытывал не меньший пиетет, а разрешение от наследника режиссера 
французские дипломаты получили за неделю.

“Renoir” был официально открыт 14 мая 1986 г., ровно через 90 лет по-
сле первого кинопоказа в Мадриде (cимволично, что тот исторический по-

1 Latorre-Izquierdo J., Martínez Illan A., Llano Sánchez R. Recepción del cine soviético en 
España: una historia entre guerras, censuras y aperturas // Anagramas. 2010. № 17. P. 97. Там 
же упомянуто, что в мае 1931 г. Бунюэль, в это время директор Испанского киноклуба, 
организовал показ «Броненосца Потемкина» в честь провозглашения в Испании Вто-
рой республики.
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каз проходил в гостинице под названием «Россия»). Такую дату пропустить 
было бы обидно, поэтому открытие “Renoir” проходило в залах, сильно 
пахнущих краской, зато канапе к шампанскому подавали с черной икрой. 
Публику в залы, впрочем, пустили только через три недели, когда была за-
кончена отделка. Новый кинотеатр и офисы Alta Films расположились на 
улице Мартин-де-лос-Эрос, рядом с открывшимся после смерти Франко,  
в 1977 г., “Alphaville” – многозальником, который первым начал пока-
зывать фильмы на языке оригинала. Это соседство было рискованным, 
“Alphaville”, важный адрес времен мовиды, уже имел своих преданных  
зрителей. К тому же в “Renoir” сразу были установлены особые правила:  
до сеансов не показывали рекламу, попкорн не продавали, в залы не разре-
шалось приносить еду. Однажды будущего короля Филиппа VI не пустили 
в зал с пирожками, купленными в соседнем баре. Для Гонсалеса Мачо все 
были равны – и главным в кино он считал не доходы от буфета, а атмосферу 
уважения к искусству. Кинотеатр оборудовали по последнему слову техни-
ки, он первым стал продавать билеты по телефону и принимать кредитные 
карты, для каждого фильма издавали бесплатные программки. Продуман-
ный независимый репертуар, яркие премьеры, «клуб друзей кинотеатра», 
особая аура, царившая в “Renoir”, быстро завоевали любовь мадридцев. 

Компания Alta Films продолжала покупать советское кино (европей-
ский прокат «Покаяния» Абуладзе и фильмов Алексея Германа начался 
именно в “Renoir”), но всё больше расширяла сферы деятельности: прокат 
американского «инди» и европейского артхауса, фильмов латиноамери-
канских и испанских режиссеров и даже самостоятельные опыты в произ-
водстве кино. Прокатная политика Alta Films фактически дала новую жизнь 
национальному кинематографу. Например, фильм Гонсало Суареса «Гре-
сти по ветру» (который позже будет включен в программу открытия испан-
ского кинотеатра в Москве) продержался на экранах “Renoir” полтора 
года, побив все мыслимые рекорды по срокам проката испанских фильмов: 
«Это был мощный витамин и стимул для кинематографа Испании»1.

На премьеры советских фильмов Alta Films привозила лучших режиссе-
ров, циклы фильмов Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Алексея 
Германа, Никиты Михалкова, Элема Климова пользовались таким успе-
хом, что очереди в “Renoir” напоминали о советских реалиях. Однажды 
сам Хуан Антонио Бардем, пришедший на ретроспективу Эйзенштейна, 
встал у входа и начал помогать билетерам, чтобы можно было начать по-
каз2. К 2005 г. в «империю» “Renoir” входили пять многозальников в Мад-
риде, а также кинотеатры в Барселоне, Сарагосе, Бильбао, Куэнке, Пальме-
де-Майорка и на Тенерифе. В момент «пика» в ведении компании Alta Films 
находились двести кинозалов по всей Испании.

1 González Macho E. Mi vida…
2 Ibidem.
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Открытие испанского кинотеатра в Москве и Alsov. Окрыленный успе-
хом первого кинотеатра “Renoir” в Мадриде, Энрике Гонсалес Мачо ре-
шил открыть испанский кинотеатр в Москве. Логическая цепочка была 
простой: если испанское кино лучше узнают в России, «Совэкспортфильм» 
будет покупать больше фильмов в Испании, а Alta Films сможет покупать 
больше советских фильмов («паритет» никто не отменял). Испанский ки-
нотеатр не был коммерческим проектом, Гонсалес Мачо брал на себя рас-
ходы (при поддержке Министерства культуры Испании), а доходы кино-
театра шли на его же содержание. Также кинотеатр должен был стать 
испанским культурным центром, площадкой для разнообразных двусто-
ронних инициатив. Оригинальную идею испано-советского сотрудничест-
ва поддержал сам Б.Н. Ельцин, тогда – председатель Верховного совета 
РСФСР (на него удалось выйти через Элема Климова), и предложил вы-
брать подходящий кинотеатр. Гонсалес Мачо (не без участия мудрых со-
ветчиков) остановился на «Художественном», старейшем кинотеатре Мо-
сквы, в котором в 1926 г. состоялась премьера «Броненосца Потемкина». 
Было создано совместное предприятие Alsov (по 50% Alta Films и «Совэкс-
портфильм») и подписан договор, по которому «Художественный» перехо-
дил в пользование Alsov на 25 лет. Для показа только испанских фильмов! 

Кинотеатр открылся 12 ноября 1990 г. масштабным Фестивалем испан-
ского кино: 15 фильмов («Коровенка» Луиса Берланги, «Отче наш» Фран-
сиско Регейро, «Война сумасшедших» Мануэля Матхи, «Год познания» 
Фернандо Труэбы, «Батон Руж» Рафаэля Монлеона, «Жди меня на небе-

Как в Москве эпохи перестройки появился испанский кинотеатр...

Кинотеатр «Художественный», ноябрь 1990 г.
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сах» Антонио Мерсеро, «Живой лес» Хосе Луиса Куэрды, «Лутэ» Висенте 
Аранды, «Шелли и Байрон» (оригинальное название «Грести по ветру») 
Гонсало Суареса, «Ай, Кармела!» Карлоса Сауры, «Монтойас и Тарантос» 
Висенте Эскрива, «Превратности любви» Хайме Чаварри, «Письма Алу» 
Мончо Армендариса и «Свяжи меня» Педро Альмодовара), 15 кинемато-
графистов, актеров и режиссеров, представительная официальная делега-
ция (министр культуры Хорхе Семпрун не смог приехать по состоянию 
здоровья, и делегацию возглавил директор департамента кино Энрике 
Бальмаседа). Холл «Художественного» был украшен картинами на темы 
кино Хосе Рамона Санчеса, а фасад – баннером с портретом Сары Монть-
ель с гвоздикой в зубах и в шляпе, надвинутой на глаза. По всему кварталу 
вокруг «Художественного» были развешены испанские флаги. Это был 
первый совместный проект Испании и СССР в области кино (не считая 
отдельных показов на фестивалях), и его масштаб так и не был превзойден 
в последующие тридцать лет.

Энрике Гонсалес Мачо задумал фестиваль в «Художественном» как 
этапное событие своей карьеры и подошел к организации с размахом. Кро-
ме делегации кинематографистов и официальных лиц, оплаченной Мини-
стерством культуры, Гонсалес Мачо за свой счет пригласил старых друзей 
из мира кино, сотрудников Alta Films, архитекторов кинотеатра, лучших 
киножурналистов. Вся испанская делегация насчитывала более сорока че-
ловек. Из Мадрида, кроме оборудования и фильмов, был доставлен гру-
зовик с вином, хамоном и прочими деликатесами. Вся аккредитованная  
в Москве зарубежная пресса была на открытии, Canal+ снял специальный 
репортаж о событии, хрониками из Москвы открывались все новостные 
программы в Испании. На пресс-конференции фурор произвели явле- 
ние Педро Альмодовара в желтом пиджаке и красном шарфе и его слова:  
«Я приехал сюда не проигрывать, как Наполеон, я приехал завоевать Рос-
сию». За семь дней фестиваль посетили 14 000 человек, аншлаг был на всех 
шести ежедневных сеансах. 

Открытие испанского кинотеатра в Москве стало важным этапом в раз-
витии культурной дипломатии: впервые фестиваль такого масштаба был 
организован в СССР частной иностранной компанией. «Художественный» 
стал первым «западным» кинотеатром и иностранным культурным цент-
ром в СССР 90-х гг.: событие поистине историческое. Через год французы 
открыли подобный проект в кинотеатре «Мир» (Жак Ланг, министр куль-
туры, в приветственной речи пытался присвоить Франции пальму первен-
ства). Британский совет и Французский культурный центр открылись 
только в 1992 г., когда испанский «Художественный» уже активно работал.

Особую атмосферу фестиваля определил и тот факт, что вездесущий 
«Интурист», советская туристическая монополия, занимался только гости-
ницами и экскурсией в Ленинград (это были те самые лихие девяностые,  
в самолете мест не хватало, но актрису Эулалию Рамон удалось пристроить 
в кабину к пилотам, а трое гостей, в том числе режиссер Мончо Арменда-
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рис, разместились на двух самолетных креслах). Культурную и гастроно-
мическую программу в Москве Гонсалес Мачо поручил разработать автору 
этой статьи, в то время уже преподавателю кафедры искусствоведения Те-
атрального училища имени Щукина. Гостей сопровождали не официаль-
ные гиды «Интуриста», а выпускники филфака МГУ. Конечно, и Кремль, 
и Большой театр в программе присутствовали, но больше всего запомни-
лись прогулки по московским крышам, визит в мастерскую Ильи Кабако-
ва, в музей-квартиру Эйзенштейна к Науму Клейману и вечерняя экскур-
сия по Новодевичьему кладбищу, где один из лучших испанских актеров 
Хосе Луис Гомес со слезами на глазах опустился на колени перед ничем не 
примечательным надгробием, а когда ему объяснили, что Чехов в другом 
ряду, спешно переместился к «божеству» и продолжил рыдать там. 

После прогулки по Патриаршим с чтением фрагментов из «Мастера» 
фестивальная компания добрела до особняка Рябушинского, который в два 
часа ночи радушно открыла дежурная сотрудница музея, страстная по-
клонница Шехтеля. При помощи электрического фонарика она показала 
гостям (изумленным не только архитектурой «русского Гауди», но и музей-
ной свободой 90-х), как витраж над зеркалом парадного входа меняет цвет 
от освещения, а также «тайные» фотографии изысканных перегородок-
ламп, закрытых с двух сторон массивными горьковскими шкафами. Хосе 

Как в Москве эпохи перестройки появился испанский кинотеатр...

В президиуме открытия фестиваля (слева направо): Энрике Гонсалес Мачо, 
владелец Alta Films и основной организатор фестиваля, режиссер Рафаэль Монлеон, 

актриса Айтана Санчес Хихон, президент ассоциации актеров Испании 
Фернандо Марин и актер Хосе Луис Гомес. Москва, 1990 г.
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Луис Гомес, представлявший на фестивале фильм «Шелли и Байрон», изо-
бражал, выглядывая из-за колонны с саламандрами, явление Франкен-
штейна (хотя в фильме он играл доктора Полидори). 

Приключения испанцев в Москве 90-х достойны своего фильма: и «Ле-
бединое озеро» в хореографии острослова и весельчака Антонио Мерсеро, 
и «корриду» на Красной площади, но апофеозом путешествия стал заклю-
чительный ужин в «Славянском базаре». Оказалось, что испанские актеры 
хорошо осведомлены о «системе Станиславского», и идея визита в ресто-
ран, где создатель «системы» 18 часов беседовал с Немировичем-Данченко, 
обдумывая концепцию МХТ, вызвала всеобщее ликование. В центральном 
«фешенебельном» зале был накрыт стол, но гостей пришло почти 60 чело-
век – присоединились московские испанцы и русские друзья. Стульев, как 
сообщил распорядитель ресторана, в резерве не осталось. Пока мы толпи-
лись у входа, решая непростую задачку по комбинаторике, из расположен-
ных за закрытыми дверями частных кабинетов (там гуляли свадьбы) пери-
одически выпадали поющие или кричащие гости. Работники «Славянского 
базара» умело водворяли их обратно в кабинеты. Эти сцены живо напоми-
нали фрагменты из «Соляриса» – те, в которых астронавты боролись с по-
рождениями собственного подсознания. Миг спокойствия – и из-за двери 
под аплодисменты испанцев выскакивал очередной персонаж Тарковского.

Ушлый официант посоветовал «арендовать» стулья. Эта идея опять раз-
веселила испанцев, и Педро Альмодовар, потрясая толстой пачкой крас-
ных десятирублевок, обменянных на доллары у того же официанта, решил 
составить мне компанию. Сначала удалось сторговать пару стульев у гарде-
робщиков (по десять рублей каждый). Педро отправлялся к столу с каждым 
новым стулом, как охотник с добычей, картинно хвастаясь «лучшим бизне-
сом в своей творческой карьере». Еще десяток стульев мы приобрели на 
кухне и в подсобках – и перешли к свадьбам. В угаре танцев советские гра-
ждане были готовы отдать что угодно и совершенно бесплатно. Удалось 
рассадить всех, официанты вынесли блюда с икрой и ледяные бутылки, но 
тут на эстраде заиграл оркестр à la russe. Вдохновленный романом «Двенад-
цать стульев» (известным ему, правда, лишь в пересказе), Альмодовар вы-
скочил на сцену, отобрал у музыканта («красавчика») балалайку и испол-
нил номер в лучших традициях группы «Альмодовар и Макнамара».

Фестиваль испанского кино в честь открытия «Художественного» в но-
ябре 1990 г. все участники до сих пор вспоминают как одно из наиболее 
ярких событий жизни. Для Москвы это было время пустых прилавков  
и бескрайних иллюзий. После того как в мае 1991 г. MPAA объявила эмбар-
го на ввоз голливудского кино в СССР (из-за засилья пиратства), кинопро-
кат в стране рухнул, в кинотеатрах торговали мебелью. А в «Художествен-
ном» с десяти утра до поздней ночи показывали испанские фильмы, 
открывали выставки, фасад на Арбатской площади сиял яркими афишами, 
на премьеры приезжали и Антонио Бандерас, и Виктория Абриль, и Исиар 
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Больяин. К сожалению, Министерству культуры Испании не удалось, как 
предполагалось изначально, обеспечить приезд в Москву двух актеров или 
режиссеров ежемесячно, но жизнь в кинотеатре кипела. Любители фла-
менко давали импровизированные концерты в холле кинотеатра перед по-
казами «Кармен» Карлоса Сауры, а на циклы Сары Монтьель являлись ко-
лоритнейшие дамы, разряженные в стиле испанской дивы. Ретроспектива 
Альмодовара собрала всех московских модников 1990-х гг.

Единственное, что смущало испанцев, – это синхронный перевод филь-
мов «на зал», но такова была традиция 1990-х гг. В команде переводчиков 
«Художественного» работали лучшие профессионалы – Александр Казач-
ков, Елена Богуш, Анна Школьник. Иногда к ним присоединялись мои сту-
денты из Щукинского училища, виртуозно читавшие монтажные листы, 
пусть и не зная языка. Работу переводчиков я координировала все три года 
существования кинотеатра и периодически заменяла заболевших. Нашла 
дневниковую запись, что фильм «Свяжи меня» пришлось переводить лично 
38 раз (любовь к творчеству Альмодовара от этого только крепчала). В кино-
театре проходили выставки и презентации, собирался киноклуб, в какой-то 
мере «Художественный» тех лет был прообразом Института Сервантеса1.

Финал этой истории соответствовал духу времени: в 1993 г. в мадрид-
ский офис Alta Films пришел телекс с сообщением, что кинотеатр оказался 
под контролем русской мафии. За это время в стране многое изменилось. 
Энрике Гонсалес Мачо закрыл Alsov и в Россию больше не возвращался.

Финальные титры. В первом полнометражном фильме Альмодовара 
«Пепи, Люси, Бом и остальные девушки» (1980) муж избивает мазохистку 
Люси на выходе из “El Bo”, одной из легендарных дискотек эпохи мовиды. 
“El Bo” и еще несколько клубов2 занимали подвальные помещения, выхо-
дящие в подземный переход между улицей Мартин-де-лос-Эрос и площа-
дью Кубос3. Из-за проблем с наркотиками эти эпицентры ночной жизни 
были закрыты в 1993 г. – тогда же, когда московский кинотеатр «Художест-
венный» попал под контроль мафии и в нем появилось казино. Предло-
жение компании Alta Films открыть в освободившихся помещениях и на 
площади Кубос новый многозальный кинотеатр было принято с радостью 
и владельцами зданий, и соседями, не говоря уж о любителях кино. В 1993 г. 
в Москве закрылся кинотеатр испанских фильмов – а в Мадриде появился 
“Renoir Princesa”. В его десятом зале висит афиша «Дерсу Узала».

Энрике Гонсалес Мачо стал ведущим прокатчиком в Испании, хозяи-
ном «киноимперии» “Renoir”, соединив в одном лице (что невероятная 
редкость) три роли: прокатчика, показчика и продюсера. В 1998 г. он полу-

1 Институт Сервантеса открылся в Москве 6 февраля 2002 г.
2 “El Bo” была частью легендарной дискотеки “Cerebro”, она несколько раз меняла 

названия; закрыта в 1993 г. и переоборудована в один из залов “Renoir”.
3 Площадь Кубос также появляется в фильме Педро Альмодовара «Закон желания»: 

на ней Антонио Бандерас целует Эусебио Понселу.

Как в Москве эпохи перестройки появился испанский кинотеатр...
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чил Национальную премию за заслуги в кинематографе – первый случай в 
истории, когда эта премия вручалась не актеру и не режиссеру, а «технику». 
В 2011 г. Гонсалеса Мачо избрали президентом Киноакадемии Испании, 
вступительную речь он закончил словами Мигеля де Унамуно: «Единст-
венный путь к свободе – культура. Не надо провозглашать свободу полета – 
дайте крылья. Свобода, которую нужно дать народу, – это куль тура!»

В 2013 г., в разгар экономического кризиса, Alta Films пришлось за-
крыть, в прессе этот день был назван «национальной трагедией». Через два 
года Гонсалес Мачо ушел в отставку с должности президента Академии.  
За тридцать с небольшим лет работы Alta Films Энрике Гонсалес Мачо вы-
пустил в коммерческий прокат 195 испанских фильмов, 77 испаноязычных 
латиноамериканских, более 250 фильмов «третьих стран», из них 16 совет-
ских. Кроме того, в некоммерческом прокате было показано 134 советских 
фильма: начиная от «Броненосца Потемкина» и фильмов Дзиги Вертова  
до «Легко ли быть молодым?» и «Ассы». После 1993 г. компания Alta Films, 
за редким исключением, не покупала фильмов российского производства.

Свое собрание кинокопий Гонсалес Мачо передал в Фильмотеку Испа-
нии. Благодаря этому дару и работе Чемы Прадо, бессменного директора 
фильмотеки на протяжении 27 лет, в Мадриде хранится одна из крупней-
ших в Европе коллекций советского кино. А часть коллекции волшебных 
фонарей, праксиноскопов и первых проекторов, которую Гонсалес Мачо 
собирал на протяжении всей своей жизни, выставлена в холле кинотеатра 
“Renoir Princesa”.

От киноимперии остались лишь три многозальных кинотеатра “Renoir”. 
Один – недалеко от парка Ретиро, два – в киноквартале около площади 
Испании. На улице Мартин-де-лос-Эрос – открытый первым “Renoir 
Plaza de España”, рядом с ним – бывший “Alphaville”, теперь “Golem”.  
На той же улице – «Восемь с половиной», книжный для киноманов и кафе 
(с элементами киномузея), и Аллея славы испанского кино1 – с именными 
медными звездами на мостовой (большинство из этих звездных имен было 
представлено в программе «Художественного»). Одиннадцать залов “Renoir 
Princesa” распределены в переходе и на соседней площади Кубос. Где еще 
в Европе найдешь в одном квартале такую концентрацию артхаус-кино-
театров?

В «Джульетте», одном из последних фильмов Альмодовара, счастье 
влюбленных героев показано одной короткой сценой – они обнимаются в 
очереди в “Renoir”. Для мадридца эмоция кадра и аура места считываются 
сразу. Какие эмоции вызовет у москвичей перестроенный «Художествен-
ный»? В котором в 1990-е, как мы убедились, было не только казино…

1 Аллея славы испанского кино была создана в 2011 г. на улице Мартин-де-лос-
Эрос, рядом с “Renoir” и “Alphаville”, вопреки желанию мэра Руиса-Гальярдона рас-
положить ее на Гран-Виа. Энрике Гонсалес Мачо, хотя и не имел прямого отношения  
к этому проекту, открывал Аллею славы как президент Киноакадемии.
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ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

Е. В. Астахова

За конфликтом «монархия или республика», возродившимся вновь  
в последние годы, стоит противостояние «двух Испаний», которое носит 
не конъюнктурный, а исторический характер. В настоящее время обост-
рение дискуссии о форме правления тесно связано с пересмотром пост-
франкистского консенсуса, действовавшего последние 45 лет испанской 
истории, а также с оценкой транзита, последующей политики властей, кон-
кретными политическими событиями. Особенно остро зазвучали дебаты  
о государственном устройстве на фоне каталонского кризиса 2017 г., по-
ставившего под угрозу территориальную целостность страны. 

Испания, испытавшая в ХХ в. трагедию поражения Второй республи-
ки, ужасы гражданской войны, почти 40 лет авторитарного режима и живу-
щая уже почти полвека лет в условиях демократии, продолжает оставаться 
расколотой. Демократизация страны после смерти Франко, построение го-
сударства благосостояния (Estado de bienestar), активность страны на раз-
ных мировых площадках – все эти достижения рассыпаются, когда перед 
обществом встают проблемы территориальной целостности, государствен-
ного устройства, исторической памяти. 

Даже непростые условия борьбы с пандемией коронавируса, которая 
затронула Испанию больше, чем большинство западноевропейских стран, 
и оказала тяжелое воздействие на экономику и на психологическое настрое-
ние населения, не могут снять вопросы, разделяющие испанское общество.

Монархия или республика – один из главных сюжетов испанской дихо-
томии, который появляется в повестке дня на фоне любых кризисных яв-
лений в испанском обществе. В последние годы – это финансовый кризис 
2008 г., последствия которого оказались затяжными и сказываются до сих 
пор; рост сепаратистского движения в Каталонии, вылившегося в извест-
ный референдум о независимости 1 октября 2017 г.; обострившиеся дис-
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куссии о реформе статуса автономий и лимитах права на самоопределение; 
резкое противостояние действующих политических партий. 

Возможна ли Третья республика в Испании при участившихся утвер-
ждениях, что институт монархии себя исчерпал, так же как оказались ис-
траченными за последние 45 лет потенциалы транзита и устоявшейся мо-
дели развития страны? Или конституционная монархия, установленная  
в стране «по завещанию Франко», является выходом из патовой ситуации 
противостояния политических и общественных сил, особенно в условиях 
угрозы территориальной целостности?

Крах консенсуса между «побежденными» и «победителями», наследни-
ками Республики и постфранкистской правой элитой – уже свершивший-
ся факт. Конец бипартидизма, возникновение новых партий и движений, 
как правого, так и левого толка, проблема Каталонии и в связи с этим –  
сохранения единого государства свидетельствуют о необходимости пере-
мен. Паралич власти, продолжавшийся на протяжении последних лет, что 
привело к проведению неоднократных парламентских выборов (дважды  
в 2019 г.), засвидетельствовал в очередной раз, как это уже случалось в исто-
рии Испании прежде, раскол страны на два блока. 

Крупнейший испанский писатель Бенито Перес Гальдос (1843–1920), 
прощаясь с друзьями на литературных тертулиях, так модных в начале ХХ в., 
всегда восклицал: Да здравствует республика!1 Этот лозунг носил чисто ри-
торический характер, но был моден в интеллектуальных кругах, демон-
стрировал «прогрессивность». Положение изменилось в 1920-е и 1930-е гг., 
когда структурный политический и социальный кризис привел сначала  
к установлению военной диктатуры (1923–1930), затем к низложению ко-
роля и, наконец, к провозглашению Второй республики. Несмотря на свое 
поражение в результате фашистского мятежа и ожесточенной гражданской 
войны, Республика, или, как говорят некоторые исследователи, – Великая 
испанская революция (1931–1936), – оставила неизгладимый след в нацио-
нальном сознании и до сих пор определяет расстановку политических сил.

Парламентская монархия законна? После смерти Франко в ноябре 1975 г. 
королем Испании был провозглашен Хуан Карлос I, внук Альфонса XIII. 
Франко готовил преемника в лице Хуана Карлоса на протяжении многих 
лет, хотя и сохранял долгие годы интригу передачи власти. Статус монарха 
был закреплен в Конституции 1978 г. как «главы государства, символа его 
единства и преемственности, арбитра и примирителя в повседневной дея-
тельности государственных органов». Известно, что в первые годы слома 
наследия авторитарного режима Хуан Карлос I, понимавший необходи-

1 Первая республика, провозглашенная 11 февраля 1873 г., просуществовала совсем 
недолго – до 29 декабря 1874 г. Из-за неразрешимых противоречий внутри самих респу-
бликанцев, между федералистами и унитариями, кантоналистского восстания, а также 
при отсутствии поддержки со стороны населения республика потерпела поражение. 
Испания вернулась к монархической форме правления.
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мость демократизации страны, был в непростой ситуации. Он был лишен 
демократической и династической легитимности. Тем не менее ему уда-
лось добиться назначения на ключевые правительственные посты своих 
доверенных лиц – Т. Фернандеса-Миранды и А. Суареса и, «оставаясь за 
кулисами, выступать как арбитр, “мотор” и покровитель процесса транзи-
та». Личное поведение монарха и его семьи в те годы снискало уважение 
испанцев, в том числе и левых сил, «они приняли монархию, потому что их 
покорил король, а не монархия как институт»1.

В последние годы в общественном мнении страны этот «благодушный 
образ» Хуана Карлоса I претерпел резкие перемены, что перенеслось и на 
сам институт монархии. Забыты его заслуги в демократизации испанского 
общества, в продвижении «нового лица» Испании на мировых площадках. 
Особо педалируются допущенные королем злоупотребления, репутацион-
ные ошибки перед отречением в 2014 г. Попытки короля Филиппа VI обе-
лить образ королевской семьи – публично отгородиться от продолжаю-
щихся коррупционных скандалов, лишить своего отца, носящего титул  
El Rey Emérito (Почетного короля), специальных выплат, придерживаться, 

1 Хенкин С. М. Монархия и переход к демократии в Испании // Контуры глобаль-
ных трансформаций. 2017. Т. 10. № 6. С. 82–97.

Монархия/республика в политическом дискурсе современной Испании

Президент СССР Михаил Горбачев, король Испании Хуан Карлос I и королева София. 
Мадрид, 1990 г.
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насколько это возможно, скромного образа жизни – не оказывают ожи-
даемого воздействия, особенно на молодое поколение. Филиппа VI и коро-
леву Летицию обвиняют в «ведении имиджевой кампании по законам ком-
мерческого маркетинга»1. 

Критику со стороны большой части населения, в основном родившей-
ся и выросшей в условиях демократической Испании, вызывает прежде 
всего то, что монархия, в их представлении, была закреплена без плебисци-
та: «Их родителей лишили права решать», «монархия была дана Испании 
как часть пакета соглашений, без какой-либо альтернативы и обсуждения». 
Особенно сильны эти настроения среди радикальной молодежи, которая 
требует «вернуть слово и свободу выражения испанскому народу, который 
в условиях демократии смог бы выразить свое волеизъявление о государст-
венном устройстве – республика или монархия»2.

Сторонники республики утверждают, что после смерти Франко в 1975 г. 
были «использованы все юридические инструменты, чтобы не допустить 
открытой дискуссии по вопросу организации правления страной». Ссыла-
ются на намерения «провести всенародный плебисцит» Хуана Бурбона 
(отца Хуана Карлоса, графа Барселонского, жившего в эмиграции), ко-
торый якобы «придерживался либеральных взглядов, готов был выступить 
в качестве нейтрального арбитра и не цеплялся за трон» 3.

Весомым аргументом оппонентов монархии является тот факт, что 
корни современной монархии уходят в «Движение 18 июля», т. е. связаны  
с фашистским мятежом, развязавшим гражданскую войну и положившим 
конец Второй республики. Вопрос о монархии был закреплен в законе  
о престолонаследовании 1947 г., когда Испания была вновь объявлена ко-
ролевством, хотя престол оставался незанятым при регентстве каудильо 
Франко. Широко цитируется известное выступление Франко перед Корте-
сами 22 июля 1969 г., когда он заявил, что королевская власть в Испании 
является следствием исторических событий 18 июля и «политическая фор-
ма национального государства, как это установлено в седьмом принципе 
нашего национального Движения и признано всеми испанцами, есть тра-
диционная, католическая, всеобщая и представительная монархия»4. 

Поводом для антимонархических кампаний в Испании становятся раз-
ные обстоятельства, которые политические силы используют в своих конъ-
юнктурных целях. Настроения pro и contra вспыхивают во время избира-
тельных кампаний, накануне принятия или обсуждения неоднозначных 
законов (об аборте, гомосексуальных браках, эвтаназии, домашнем наси-

1 El debate república-monarquía, presente en la sociedad española. Mundiario. URL: 
https://www.mundiario.com/articulo/politica/debate-republica-monarquia-presente-
sociedad-espanola/20180413173218119198.html (дата обращения: 20.07.2020).

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Lario Á. Democracia y Monarquía en el debate constituyente de 1978 // Pasado y Memoria. 

Revista de Historia Contemporánea. 2019. № 18. P. 165–191.
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лии), эксгумации Франко и всего, что связано с исторической памятью1. 
Интересно в этом контексте привести мнение известного испанского исто-
рика Хуана Пабло Фуси, который, высоко оценивая вклад Второй респуб-
лики в развитие системы автономий, плюрализма власти, культуры и об-
разования, в то же время утверждает: «Ничто не раскалывает Испанию так 
сильно, как гражданская война и франкизм. Транзит имел важнейшее зна-
чение для истории Испании, стал решением ее проблем 200-летней давно-
сти. Конституция 1978 г. была ответом на многочисленные политические  
и территориальные кризисы, сотрясавшие страну на протяжении десяти-
летий. Критика транзита имеет не исторический характер, а политический, 
отвечает политическим интересам новых групп, которые утверждаются  
в обществе за счет этой критики. Опираются эти группы на молодое поко-
ление, выросшее в условиях демократии, но недовольное действительно-
стью. Они критикуют существующую политическую систему, поскольку 
действительно имеют место проблемы, но они не связаны с формой прав-
ления – монархия или республика, они связаны со структурным кризисом, 
который затрагивает не только Испанию». В Испании, по словам Фуси, 
начинают забывать историю, и в этом вина большей части политических 
лидеров, «которым не хватает знаний, образования и чувства нации и Го-
сударства»2. 

Современные критики королевской власти не признают подтвержде-
ния как династической легитимности Хуана Карлоса (в 1977 г. его отец, 
дон Хуан, отказался от прав на престол), так и демократической. А ведь 
роль короля в демократизации Испании, разрушении франкистского ап-
парата – значительна3. Нельзя забывать, что в годы транзита вопрос стоял 
не о дилемме «монархия или республика», а о выборе «демократия или 
диктатура». 

«Республиканская монархия». В современной Испании существует свое-
го рода оксюморон – «республиканский монархизм». Социалисты, преем-
ники республиканцев, выступают с противоречивыми декларациями, за что 
подвергаются нещадной критике со стороны правых и крайне левых: с од-
ной стороны, заявляется приверженность «республиканским ценностям», 
с другой – в многочисленных действиях и декларациях демонстрируется 
поддержка короне. 

Считается, что из всех испанских премьер-министров самые лучшие 
отношения с монархом, в том числе личные, были у лидера ИСРП Фелипе 
Гонсалеса; его правительства работали «в полной гармонии с королем Хуа-

1 Juan Carlos I: monarquía y democracia. Opinión. La Vanguardia. URL: https://www.
lavanguardia.com/opinion/articulos/20140603/54409574361/juan-carlos-i-monarquia-y-
democracia.html (дата обращения: 20.07.2020).

2 Fusi J. P. Es tan totalitaria la revolución comunista como la de extrema derecha. ABC. 
Cultura. URL: https://www.abc.es/cultura/libros/abci-fusi-totalitaria-revolucion-comunista-
como-extrema-derecha-201911262144_noticia.html (дата обращения: 20.07.2020).

3 Badiala J. F. Monarquía parlamentaria actual española // Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época). Enero–Febrero. 1980. № 13. Р. 7–44.
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ном Карлосом»1. И это объяснимо: становление демократии, противостоя-
ние франкистам, особенно при спровоцированной ими попытке переворо-
та в 1981 г., в разрешении которого Хуан Карлос сыграл решающую роль2, 
важнейшие политические решения – вступление Испании в НАТО (1982), 
присоединение к ЕЭС (1986) – все эти акции требовали совместных дейст-
вий всех институтов власти. В 2014 г. Фелипе Гонсалеc заявил, что его пар-
тия «была республиканской тогда, когда монархия не уважала демократию». 
Именно «это (т. е. соблюдение норм демократии со стороны монархии) за-
ставляет социалистов поддерживать корону теперь»3. 

В ноябре 2013 г. на масштабной политической конференции ИСРП 
было объявлено о новом курсе партии, «о возврате к корням социализма», 
резком отмежевании «от правых». В то же время в заключительном доку-

1 Corelano J. El PSOE y un Juan Carlos I “bastante republicano”. Publico. URL: https://
www.publico.es/politica/republica-monarquia-republicanismo-monarquico-hibrido-triunfa-
politicos-espanoles.html (дата обращения: 20.07.2020).

2 Существуют разные оценки и версии действий Хуана Карлоса во время этих собы-
тий. См.: Cercas J. Anatomía de un instante. Barcelona, 2009 и др.

3 El debate república-monarquía, presente en la sociedad española. Mundiario. URL: 
https://www.mundiario.com/articulo/politica/debate-republica-monarquia-presente-
sociedad-espanola/20180413173218119198.html (дата обращения: 20.07.2020).

Президент СССР Михаил Горбачев, король Испании Хуан Карлос I, 
председатель правительства Испании Фелипе Гонсалес. Мадрид, 1990 г.
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менте содержался параграф, что, «несмотря на республиканские традиции, 
партия выражает свою поддержку институту монархии». Это был единст-
венный момент на заседании, вызвавший у делегатов «бурную реакцию 
неодобрения»1. В 2014 г. депутаты ИСРП голосовали в парламенте вместе  
с «народниками» (правоконсервативная Народная партия) против резо-
люции, внесенной левыми о референдуме по вопросу «республика или  
монархия»2. Прозвучали слова, что в Испании «парламентская монар- 
хия – более демократическая и республиканская, чем многие республики»3 
(Меричель Батет, депутат от соцпартии Каталонии, с 2019 г. председатель 
Конгресса депутатов). За сохранение короны руководство ИСРП выступи-
ло и в 2014 г. при отречении Хуана Карлоса I и передаче правления Филип-
пу, принцу Астурийскому. Тогда на улицы Мадрида, Барселоны и других 
крупных городов вышли тысячи сторонников республики с требованием 
организовать референдум по вопросу: нужен ли стране институт монархии? 
Всего за несколько дней под документом поставили свои подписи более  
200 тыс. человек. На 39-м съезде ИСРП в июне 2017 г. состоялись дебаты, 
включать ли в решения конгресса специальную поправку с требованием 
референдума об установлении республики и о конституционной реформе. 
Текст резолюции прошел ряд фильтров и получил поддержку для вынесе-
ния на финальное голосование на пленарном заседании (98 – за, 69 – про-
тив). Тем не менее под давлением руководства партии данная поправка не 
стала обсуждаться. ИСРП вновь, как и раньше, подтвердила свои «респу-
бликанские ценности» и «положительную роль монархии в достижении 
мира в стране в переходный период»4.

Драматические события октября 2017 г. в Каталонии, последующий пар-
ламентский кризис 2018–2019 гг., экономические сотрясения последних лет 
еще более радикализовали отношение к этому болезненному вопросу рядо-
вых социалистов, в отличие от «вписавшегося в систему» руководства ИСРП. 

Многочисленные демонстрации и протесты по всей стране в 2011 г., 
получившие название движения «возмущенных», в которых приняли уча-
стие тысячи испанцев, недовольных политикой сменяющихся у власти 
партий, проходили на фоне роста антимонархических настроений. Итогом 
«новой испанской революции» стало рождение леворадикальной партии 
«Подемос», которая смогла предложить обществу новые политические 

1 Corelano J. El PSOE y un Juan Carlos I “bastante republicano”. URL: https://www.
publico.es/politica/republica-monarquia-republicanismo-monarquico-hibrido-triunfa-
politicos-espanoles.html (дата обращения: 20.07.2020).

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 El apoyo a la Monarquía merece el único reproche sonoro a las conclusiones. El País.  

URL: https://elpais.com/politica/2013/11/10/actualidad/1384084377_697151.html/ (дата 
обращения: 20.07.2020). См. также: Congreso PSOE tendrá que eligir entre monarquía o re- 
pública. El Diario. URL: https://www.eldiario.es/politica/Congreso-PSOE-elegir-monarquia- 
republica_0_655484812.html (дата обращения: 20.07.2020).
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смыслы, положив конец двухпартийной системе. Сторонники «Подемос» 
сразу позиционировали себя как антимонархисты. Программа нового объ-
единения подтверждает, что «монархия несовместима с демократическими 
ценностями, она анахронична, устарела как система, на нее тратятся день-
ги налогоплательщиков»1.

В январе 2020 г. было сформировано коалиционное правительство во 
главе с генеральным секретарем ИСРП Педро Санчесом, в которое вошли 
представители «Унидас Подемос» (Unidas Podemos), в том числе коммуни-
сты («Объединенные левые» – Izquierda Unida). Вторым заместителем пред-
седателя правительства по социальным вопросам стал Пабло Иглесиас, 
лидер «Подемос». 

В разгар пандемии, 14 апреля 2020 г., по случаю годовщины Второй  
республики Пабло Иглесиас и генеральный секретарь «Объединенных ле-
вых» Альберто Гарсон выступили с целой серией посланий в Твиттере с 
«требованием республики», призвали «вспомнить всех тех, кто отдал свои 
жизни за республиканские ценности». «Историческая память, социальная 
справедливость, демократия, будущее» – с такими лозунгами обратились 
левые политики к испанским гражданам. Особый упор был сделан на то, 
чтобы в будущей испанской республике «ни один глава государства не по-
являлся в военной форме, поскольку он представляет народ», чтобы «во-
оруженные силы подчинялись гражданским властям», «правил не эконо-
мический капитал, а народ», чтобы «стали подлинной реальностью система 
здравоохранения, государственное образование и система социального 
обеспечения». Также в посланиях содержался призыв принять новую Кон-
ституцию, которая закрепила бы «равенство всех перед законом, справед-
ливое распределение доходов, светское государство, защиту национальных 
идентичностей и языков, право на культуру». Особого упоминания за-
служили женщины, особенно в свете известной гендерной политики этих 
партий2. 

«Социалистическая молодежь», молодежное крыло ИСРП, также по-
требовало «убрать шокирующий в условиях демократии анахронизм насле-
дуемой королевской власти» и проведения демократических выборов гла-
вы государства, подчеркнув в специальном воззвании, что речь идет «не об 
идеологии, не о личном отношении к королю, а о гражданских ценностях, 
поскольку монархия сама по себе противоречит принципу равенства»3. 

1 Unidas Podemos refuerza su discurso por la república como garantía de reforma y moder- 
nidad. Público. URL: https://www.publico.es/politica/monarquia-republica-unidos-refuerza- 
discurso-republica-garantia-reforma-modernidad.html (дата обращения: 20.07.2020).

2 Con su república en pleno costalazo. АВС. URL: https://www.abc.es/opinion/abci-luis-
ventoso-republica-pleno-costalazo-202004142349_noticia.html (дата обращения: 20.07.2020).

3 Las Juventudes del PSOE cuestionan la Monarquía y piden una Jefatura de Estado  
no hereditaria para que tenga legitimidad. El Diario. URL: https://www.eldiario.es/politica/
Juventudes-PSOE-Monarquia-Jefatura-hereditaria_0_1016648504.html (дата обращения: 
20.07.2020).
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Как известно, декларации – это одно, а практическая работа в прави-
тельстве – другое. Уже ставшие частью системы министры «Унидас Поде-
мос» присутствуют на мероприятиях с участием короля, а когда их кри-
тикуют за «овации монарху в парламенте», отвечают, что «это уважение  
к институтам власти»1 и, «если нужно принять закон о минимуме зара-
ботной платы или о сексуальном насилии и апплодировать для этого ко-
ролю, – мы сделаем это, без сомнения» (Ирене Монтеро, министр по де-
лам равенства)2. 

Приверженцы существующего строя представляют свои аргументы. Мо-
нархия – традиционная форма правления в Испании, причем эту форму 
правления можно назвать «коронованной республикой» (república coro- 
nada). Уже Изабелла II, Альфонс XII и Альфонс XIII «царствовали, но не 
правили», были «конституционными монархами». Монархия в настоящее 
время перестала быть идеологической формулой, как это было в историче-
ские времена, это – не «Католическая монархия», против которой активно 
выступали накануне провозглашения Второй республики «радикальные 
антиклерикальные интеллектуалы-республиканцы», а «полезная тради-
ция, удобная для всех испанцев, поскольку гарантирует единство и сущест-
вование испанского государства»3. 

По словам адептов монархии, опыты республиканского правления в Ис-
пании (прежде всего события после 1931 г.) свидетельствуют, что они вы-
ливались в «хаос, революции и гражданские войны». И даже дебаты по  
поводу государственного устройства носят «идеологически зашоренный 
характер», поскольку «республика – это не форма правления, а сектантская 
идеология». Утверждается, что «республиканизм» носит воинствующий, 
«исключающий и исключительный характер» и связывает образ монархии 
только с «правыми силами, со старой аристократией, с клерикальными  
и банковскими кругами, с капитализмом, фашизмом», что не соответству-
ет действительности4.

Особо следует сказать о позиции крайне правой партии «Вокс» (VOX),  
недавно закрепившейся на политическом поле страны благодаря своей 
жесткой позиции по защите территориальной целостности на фоне ката-
лонского кризиса. Безусловно, для сторонников этой партии «быть испан-
цем» – Ser español – означает хранить традиции и единство страны, что мо-
жет обеспечить только существующий строй парламентской монархии. 

1 De mandar al Rey “a los tiburones” a aplaudirle: el cambio de Irene Montero. Moncloa. 
URL: https://www.moncloa.com/mandar-rey-irene-montero/ (дата обращения: 20.07.2020).

2 Montero I. Si para subir el SMI hay que aplaudir al Rey, lo haremos. El Confidencial.  
URL: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-05/montero-subir-el-smi-hay-que-
aplaudir-al-rey_2442128/ (дата обращения: 20.07.2020).

3 Acevedo L. P. de. Monarquía o república, España. Hoy. URL: https://www.hoy.es/
nacional/201406/28/monarquia-republica-espana-20140628000436-v.html?ref=https: 
%2F%2Fwww.google.com%2F (дата обращения: 20.07.2020).

4 Ibidem.
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В то же время защитники монархии признают, что для подавляющего 
большинства испанцев не имеет значения форма правления – монархия 
или республика, главное, чтобы «была демократия». По их утверждениям, 
население страны верит, что «король – лучший посол Испании за рубе-
жом, служит продвижению ее бренда (Marca-España), созданию положи-
тельного образа, привлечения инвестиций, это – «мягкая сила» Испании». 
В условиях острого противостояния политических сил именно монарх 
обеспечивает стабильность и играет роль некоего «примирителя» всех ис-
панцев: «Для многих испанцев король не имеет ничего общего с Короной  
в ее старом представлении, с той атрибутикой, которая в прежние времена 
окружала королевский двор. Мы – за парламентскую демократию, за Ко-
роля как ее охранителя, как максимального представителя испанской нации  
и главнокомандующего Вооруженными силами, символа единства и про-
должения существования нашей Родины, Испании. Король наделен доста-
точными полномочиями, чтобы выступать арбитром и посредником в дея-
тельности государственных органов власти и быть гарантом династии»1.

Такие заявления не могут не провоцировать отторжения у части населе-
ния, особенно в автономиях, прежде всего в Каталонии. Кроме того, сами 
вышеприведенные понятия «испанская нация» и «Родина» вызывают оже-
сточенные дискуссии. 

Каталония: монархия или республика. Многочисленные публикации  
и дебаты о состоянии государства автономий, его современном кризисе,  
о возможных моделях его преодоления только подогревают проблему, чтó 
такое Испания: единое государство, состоящее из разных национально-
стей (nacionalidades), «нация наций» (nación de las naciones), федерация, 
конфедерация или «составное государство» (Estado compuesto). Испанский 
исследователь Жауме Вернье считает уместным использовать термин «со-
ставное государство» (Estado compuesto) как «вмещающий в себя разные 
формы организации децентрализованного государства, основанного на 
принципе территориального разделения политической власти»2. Этот тер-
мин отвечает и испанской научной традиции, определявшей габсбургскую 
Испанию как «составную монархию»3.

Для каталонских сепаратистов король – persona non grata. Каталония 
никогда не принимала формулу Франко о «единой, великой и свобод- 
ной» Испании (Una, grande y libre), когда автономии были ликвидирова- 
ны, а права этнокультурных регионов попирались. К характеристике ярко 

1 Perez de Acevedo L. Monarquía o república, España. Hoy. URL: https://www.hoy.es/
nacional/201406/28/monarquia-republica-espana-20140628000436-v.html?ref=https: 
%2F%2Fwww.google.com%2F (дата обращения: 20.07.2020).

2 Вернье Ж. Испания как составное государство // Казанский федералист. 2003.  
№ 3(7). С. 61.

3 Кабицкий М. Е., Рудник С. М. Современный испанский автономизм: достижения, 
проблемы, перспективы // Исторические исследования. Журнал Исторического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. 2019. № 12. С. 14–29. 



173

выраженной национальной идентификации присоединяются и историче-
ски закрепленная в коллективном сознании республиканская традиция 
(особенно в годы Второй республики и гражданской войны), сильные 
анархистские настроения и, конечно, обида на центральную власть за деся-
тилетия «поражения в правах» в период франкистского режима. Антимо-
нархические кампании последних лет объясняются и тем, что королевская 
власть выступает символом территориальной целостности Испании. При 
«республике» выйти из единого государства было бы проще.

По Конституции 1978 г. Каталония, как и остальные автономии, полу-
чила большие права, которые были расширены после принятия, несмотря 
на сопротивление правых правительств, нового статута 2006 г. Тем не ме-
нее сепаратистские настроения в этом всегда неспокойном и самом разви-
том регионе Испании продолжали нарастать. Ситуация обострялась на 
протяжении всего периода нахождения у власти правительств Народной 
партии, пока не произошел взрыв: проведение референдума о независи-
мости 1 октября 2017 г., в котором приняли участие около 50% населения, 
из них 90,2% проголосовали за отделение от Испании. Правительство объ-
явило о введении прямого правления, применив статью 155 Конституции. 
Филипп VI в обращении к Испании 3 октября 2017 г. заявил о твердом на-
мерении сохранить единство государства и не допустить его распада. Ко-
роль перестал быть «над схваткой» и занял жесткую позицию защиты тер-
риториальной целостности страны.

Это выступление монарха вызвало крайнее возмущение большой части 
общественности Каталонии, бурную реакцию каталонских СМИ, лидеров 
радикальных партий и руководства Женералитата. С тех пор парламент Ка-
талонии неоднократно осуждал действия короля и требовал ликвидации 
института монархии из-за «ее вмешательства в каталoнский конфликт, на-
рушения прав человека в Каталонии». В октябре 2018 г. в парламент лево-
радикальными партиями – Кандидатурой народного единства (Candidatura 
de Unidad Popular – CUP) и Левыми республиканцами Каталонии (La Esquerra 
Republicana de Catalunya – ERC), выступающими за независимость без  
каких-либо условий, был внесен проект резолюции с требованием «устра-
нения антидемократического и устаревшего института, каким является 
монархия». Кроме того, парламентские фракции левых республиканцев – 
CUP, «Вместе за Каталонию» (JxCat), партии Catalunya en Comú (ката-
лонское ответвление «Подемос») создали комиссию «по расследованию 
коррупционных действий королевской семьи», в том числе отмывания фи-
нансовых средств в Швейцарии через третьих лиц королем Хуаном Карло-
сом, а также выяснению обстоятельств перевода банков, крупных предприя-
тий и ТНК за пределы Каталонии, имевших место после референдума1. 

1 El Parlament reprueba a Felipe VI y pide por mayoría la abolición de la monarquía.  
El Confidencial. URL: https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2018-10-11/parlament- 
felipe-vi-abolicion-monarquia_1629307/ (дата обращения: 20.07.2020).
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Упомянутая резолюция, принятая большинством депутатов (76 – за, 29 – 
против, один воздержался), была признана в марте 2019 г. Конституцион-
ным судом Испании «юридически незаконной» и «чисто декларативной». 
Тем самым социалистическое правительство П. Санчеса отвергло обвине-
ния Народной партии и движения «Граждане» в «поощрении действий, на-
правленных на подрыв монархии и единства страны». 

Против отделения от Испании, за сохранение существующей формы 
правления выступают центристская партия «Граждане» – Ciudadanos, ката-
лонские социалисты и Народная партия. Промежуточную позицию зани-
мает левая партия Catalunya en Comu, которая поддерживает проведение 
конструктивных переговоров с Мадридом, проведение референдума в рам-
ках закона, но не требует независимости. По итогам опроса, проведенно- 
го 9 февраля – 10 марта 2020 г. службой «Барометр общественного мне- 
ния Центра изучения общественного мнения Женералитета» (Barómetro de 
Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat), 71,2% ка-
талонцев выступают за республиканскую форму правления, 14,4% – пред-
почитают сохранить монархию, 12,1% – ответили, что не знают, а 1,8% – 
не дали ответа. Сторонников республики со стороны CUP – 98,3%, ERC –  
95%, JxCat – 91,2%, y Catalunya en Comú – 90,8%. Примечательно, что в 
Социалистической партии Каталонии (PSC) 53,7% выступают за республи-
ку, 29,1% – за монархию, 16,4% – затрудняются ответить. Соответственно, 
избиратели, традиционно голосующие за Народную партию, предпочита-
ют монархию – 60%, считают, что «король не нужен», – 27,9%, а 11,6% – 
затрудняются ответить1.

При прогнозировании развития событий в Каталонии следует учи-
тывать следующее: для простых каталонцев референдум о независимости  
и разговоры о ликвидации монархии – это одно, а для политиков – другое. 
Сложный вопрос о перераспределении денежных средств, в том числе и от 
ЕС, будет постоянно стоять в повестке дня, особенно в условиях экономи-
ческого спада. В Каталонии республиканские настроения настолько силь-
ны исторически, что антимонархические лозунги будут активно использо-
ваться в манипулятивных целях, в протестах левой молодежи, которая 
теряет работу и возможности социальных лифтов. 

* * *
Главной проблемой Испании остается раскол ее населения по основ-

ным политическим вопросам – историческая память, единое государство, 
национализм, система власти. Раскол ожесточается каждый раз, когда усу-
губляется кризис – экономический, финансовый, сепаратистский, экзи-

1 Catalanes prefieren un gobierno republicano. Excelsior. URL: https://www.excelsior.
com.mx/global/catalanes-prefieren-un-gobierno-republicano/1371165 (дата обращения: 
20.07.2020).
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стенциальный. Это было характерно для Испании и в прежние историче-
ские эпохи, имеет место и сейчас. Поляризация испанской политической 
жизни становится постоянным фактором.

В этой связи хочется процитировать размышления выдающегося ис-
панского философа и писателя Хулиана Мариаса (1914–2005) из очерка 
1980 г. «Гражданская война. Как это могло случиться?» (La Guerra Civil. 
¿Cómo pudo ocurrir?) Некоторые фрагменты очерка имеют, на наш взгляд, 
прямое отношение к настоящему времени. Присутствуют те же, по сло- 
вам Мариаса, «легкомыслие», «отсутствие ответственности», «потоки слов, 
а не ответственные действия, эгоистическая борьба отдельных лидеров за 
власть и между собой, навешивание ярлыков – так было в 1936 г., так про-
должается и сейчас», – пишет Мариас1. Для сложной действительности 
подбираются мемы, лозунги и ярлыки, только в настоящее время это дела-
ется через соцсети. 

На волне кризисных явлений неизбежно встает вопрос о форме правле-
ния: «отжившая монархия» или «прогрессивная республика»? Иницируются 
проведение референдумов, опросов, демонстраций, программные заявле-
ния лидеров политических партий. Каждая из сторон использует ситуацию 
в своих конъюнктурных целях. Королевской семье ставится в вину отсутст-
вие реального «гражданского» интереса к проблемам страны – безработи-
це, росту нищеты, незаконным увольнениям и выселениям, гендерным 
вопросам, жертвам домашнего и уличного насилия, злоупотреблениям со 
стороны предпринимателей и элит. К этим людям, прекариату, «король не 
обращается в рождественских посланиях», они обделены его вниманием. 
«Республиканское движение – это реальность, не выдумки, его не остано-
вить, оно распространяется по всей стране»2. Главное в современном рес-
публиканизме – это исторический долг перед «побежденной Испанией».

Занимаясь исследованиями картины мира и национально-культурно- 
го кода населения Испании, менталитета и особенностей поведенческой 
культуры, автор не может не упомянуть в своих выводах следующее. Ис-
панцы склонны к традиционализму, сохранению своих ценностей и даже  
в эпоху глобализма привержены историческому наследию. Противоречи-
вость в поведении – крайний индивидуализм и одновременно неистреби-
мая тяга быть в группе, высказывая при этом только свое «правильное» 
мнение, желание «сохранять приличия» (guardar apariencias) – это констан-
ты национального сознания народов, населяющих Испанию. Эти признаки 
определяют и отношение к дилемме «монархия/республика». Чаша весов 
будет склоняться в ту или другую сторону в зависимости от конъюнктур-
ных обстоятельств, кризисных явлений, способностей властей противо-
стоять новым вызовам, которыми так богата современная эпоха. 

1 Marías J. La guerra civil. ¿Cómo pudo ocurrir? Madrid: Fórcula, Singladuras, 2012.
2 López J. La causa republicana. URL: https://www.eumed.net/libros-gratis/2010b/697/

Republica%20vs%20Monarquia.htm (дата обращения: 20.07.2020).
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Общество останется поляризованным в отношении этого и других клю-
чевых вопросов социальной жизни, но, по большому счету, темы достой-
ного образования, здравоохранения, возможностей найти работу, при-
личные условия жизни, справедливая ценовая политика и др. остаются 
решающими для громадного большинства испанцев независимо от регио-
на страны. В ближайшем и среднесрочном будущем население Испании, 
позволяя себе быть «прогрессивными» и декларировать приверженность 
республике, выбирает политическую стабильность, которую существую-
щая форма правления – конституционная монархия – пока обеспечивает.



ТРАЕКТОРИЯ КАТАЛОНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА: 
ОТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО КАТАЛАНИЗМА 

ДО СЕПАРАТИЗМА

А. А. Орлов

Проблема национализма имеет в Испании глубокие исторические 
корни, и в течение долгого времени она наслаивалась на проблему региона-
лизма. Национализм и регионализм воспринимались как две стороны  
одной центробежной модели, когда от Мадрида как имперского центра 
стремились отдалиться различные исторические области, прежде всего на-
иболее зажиточные и процветающие, руководящие элиты которых жажда-
ли заполучить как можно больше властных полномочий, максимально ог-
раничив при этом прерогативы столичных чиновников. 

Представляют интерес в этой связи рассуждения Карла Маркса, кото-
рый не ограничивался исследованием только общих проблем капитализма, 
но занимался и изучением более частных вопросов в различных европей-
ских государствах – от России до Испании. «Классик» связывал региона-
листские тенденции в Испании прежде всего с географическими особен-
ностями этой страны и характером ее насыщенной и самобытной истории. 
На первом этапе, как он отмечал, «различные провинции самостоятельно 
освобождались от владычества мавров, образуя при этом маленькие не-
зависимые государства», а в последующий период испанский абсолютизм, 
не создав единого национального рынка, породил существенные различия 
в развитии провинций и коммун1.

С Марксом можно во многом согласиться, однако по отдельным во-
просам и поспорить. В частности, он возлагает на монархию, т. е. фактиче-
ски на испанский «центр», ответственность за отсутствие единого рынка, 
что, на его взгляд, породило различия в развитии отдельных регионов. Это 
утверждение едва ли можно рассматривать как абсолютную истину, по-
скольку именно Мадрид всегда стремился к созданию единого рынка и об-
щих правовых рамок для всей Испании, в отличие от провинций, которые 
обычно тяготели к консервации своих региональных особенностей, даже 
зачастую в ущерб собственным интересам. Для национальных областей – 
Каталонии и Страны Басков – это выражалось в самозабвенной борьбе  
за «фуэрос», средневековые вольности и административные, финансовые 
и правовые привилегии, дарованные им или сохраненные за ними, как это 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 10. М.: Госполитиздат, 1955. С. 432. 
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ни парадоксально, именно испанской монархией в качестве жеста доброй 
воли в целях их ублажения и купирования националистических проявлений. 
Эти проявления не были стабильным явлением, и на отдельных истори-
ческих этапах их едва ли можно было различить. Но временами, особенно 
в периоды различных обострений, связанных с войнами и экономиче- 
скими кризисами, которые, как правило, тесно переплетены между собой  
как части одного целого, националистические всплески в национальных 
областях Испании серьезно угрожали единству страны. Причем, что харак-
терно, наличие «фуэрос» (в Стране Басков отдельные их проявления сохра-
нились до сих пор) работало как своего рода националистический дето-
натор, подогревавший сепаратистские тенденции. 

Со временем, однако, проблемы национализма и регионализма в Испа-
нии, образно говоря, разошлись, поскольку последний – регионализм – 
перестал быть серьезным раздражителем и в ХХ в. превратился в некий 
атрибут испанской истории, который является предметом изучения уче-
ными, но не фактором большой политики. Разумеется, какие-то региона-
листские демарши в Испании в принципе возможны, но они едва ли будут 
выходить за рамки подобных проявлений в других европейских странах, 
которые временами случаются, но не опасны для государства.

Напротив, национализм в Испании приобрел в ХХ в. весьма острые 
формы и проявления. Помимо кастильской народности, которую можно 
рассматривать как основу испанского государства, на территории совре-
менной Испании исторически существовали также каталонская, баскско-
наваррская и галисийская народности, обладающие своими языками, 
историческими особенностями, характерным для каждой из них укладом 
жизни, а также богатой историей, которая превосходит по продолжитель-
ности историю единого испанского государства. Считается, что с каждой 
из этих народностей связан и даже обусловлен ею одноименный национа-
лизм. Своеобразными историческими антиподами всегда были, с одной 
стороны, кастильский национализм как основа центростремительной тен-
денции, а с другой – местные национализмы трех других народностей, ко-
торые в основном и генерируют центробежные процессы. 

В то же время галисийский национализм в наши дни не имеет ярко  
выраженного проявления. Более того, Галисию, где традиционно сильны 
консервативные настроения, сегодня можно рассматривать как один из ба-
стионов испанского государства автономий. Выходцем из Галисии, к при-
меру, является Мариано Рахой, возглавлявший правительство Испании  
с 2011 по 2018 г. в качестве лидера правой Народной партии, на долю кото-
рого выпало противостоять каталонскому национализму в период актив-
ных сепаратистских действий, предпринятых руководителями каталонско-
го Женералитата Артуром Масом, а в дальнейшем его преемником на этом 
посту Карлесом Пучдемоном.

Каталонский и баскский национализмы, связанные друг с другом из-
вестными историческими параллелями, тем не менее развивались по соб-
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ственным лекалам. Наиболее «продвинутым» из них является каталонский 
национализм, который можно отнести к классическим этнополитическим 
национализмам современного мира.

Каталонский национализм, переходящий в наиболее острые периоды 
его обострения в фазу сепаратизма, имеет многовековую историю. Со-
временный этап каталонского национализма начался во второй половине 
XIX в. и был связан, в том числе, с проявившимся тогда разрывом в темпах 
развития Каталонии и остальной Испании, прежде всего Кастилии. Ката-
лония в большей степени, чем другие регионы Испании, оказалась готова 
к восприятию основ капиталистических отношений и сравнительно быст-
рому вытеснению из реальной жизни рудиментов прежнего, архаичного 
общества. Здесь получили развитие социально-политические процессы, 
которые в общем и целом шли в русле европейских тенденций, характер-
ных для передовых государств континента, формировалась относительно 
либеральная политическая среда, что обусловило появление плеяды вид-
ных каталонских интеллектуалов, после продолжительного застоя получи-
ли развитие каталонские культура и искусство, а также образование. Все 
это явилось питательной средой для возникновения специфического со-
циально-политического и культурно-исторического феномена, получив-
шего название «каталанизм»1.

Непосредственной предтечей каталанизма можно считать каталонское 
возрождение, или ренессанс (cat. Renaixença), – культурно-просветитель-
ское движение, целью которого было воссоздание каталонской истории, 
литературы, языка и иных составляющих культурного наследия, которые 
на протяжении по крайней мере трех веков пребывали, образно говоря,  
в состоянии летаргического сна, что привело к их существенной деградации. 
Постепенно, но довольно быстро культурная фаза каталанизма перешла  
в политическую, когда стараниями ряда крупных каталонских интеллекту-
алов, среди которых выделялся Валенти Алмираль, были сформулирова- 
ны идейные основы каталонского национализма. Всплеску политического 
каталанизма, как можно предположить, способствовала и сложившаяся  
в этот период в Европе уникальная атмосфера идейно-политического твор-
чества (или борьбы), когда между собой полемизировали такие «титаны» 
революционной мысли, как Маркс, Энгельс, Бакунин, Лассаль, Плеханов, 
Прудон, Каутский и другие. Хотя каталонских интеллектуалов едва ли мож-
но поставить с ними в один ряд, но сами попытки осмысления каталонских 
реалий вполне можно рассматривать как часть более широкого процесса 
формирования новых идей и истин, которые определят алгоритм развития 
политической мысли на столетие вперед (а может быть, и на века).

За развитием идей последовало организационное становление полити-
ческого каталанизма – во второй половине XIX в. как грибы после дождя 

1 Более подробно см.: Орлов А. А. Национализм в истории Каталонии: прошлое  
и настоящее. М.: МГИМО-Университет, 2020.

Траектория каталонского национализма...



Г л а в а  3. Контуры политического дизайна в ХХI веке180

стали возникать различные союзы, ассоциации и т. д. каталонских нацио-
налистов, хотя пока и относительно немногочисленные, издаваться газе-
ты, в том числе полностью или частично на каталанском языке.

За первой плеядой интеллектуалов-каталанистов последовала новая 
волна младонационалистов, самой яркой фигурой среди которых был Эн-
рик Прат-де-ла-Риба. Со временем он стал признанным теоретиком ката-
лонского национализма, основные труды которого остаются своего рода 
«библией» для современного поколения сторонников каталонского «осво-
бождения». Главным теоретическим тезисом Прата-де-ла-Риба было ут-
верждение, что Каталония – это нация, в то время как Испания – это толь-
ко государство, в состав которого входит Каталония, или даже просто 
«географическая единица». Как писал Прат-де-ла-Риба, у Каталонии есть 
свой язык, своя история, свое искусство, свой национальный дух, свое на-
циональное самосознание. По мнению классика каталонского национа-
лизма, чувство родины, которое живет в каждом каталонце, заставляет его 
осознавать, что родина и нация для него – одно и то же.

В то же время Прат-де-ла-Риба, несмотря на определенную двусмы-
сленность отдельных его тезисов, не ставил вопрос об отделении Катало-
нии от Испании, а стремился добиться получения регионом максимальной 
автономии от Мадрида. Теоретическую работу он сочетал с активной по-
литической деятельностью. Сначала он стал мэром Барселоны, а в после-
дующем добился создания (1914 г.) и возглавил Сообщество Каталонии 
(Mancomunidad de Cataluña) – амбициозный проект, позволивший объеди-
нить четыре каталонские провинции в единое административно-полити-
ческое пространство. Хотя центральная власть еще не была готова в тот 
период передать «манкомунидаду» административную власть в регионе, 
получение определенных полномочий позволило Прату-де-ла-Риба скон-
центрироваться на развитии культуры и образования в Каталонии, реали-
зовать инфраструктурные проекты, заняться телефонизацией региона, со-
здать службу социальной помощи. Деятельность Прата-де-ла-Риба была 
направлена на «создание каталонской нации», в чем он серьезно преуспел. 

Развитие и политическое наполнение проекта Сообщества Каталонии 
могло бы привести к получению регионом автономии еще в конце 1910-х гг.,  
к чему были реальные предпосылки. Однако, заняв чрезмерно запросную 
позицию, новые лидеры каталонского национализма упустили этот исто-
рический шанс. В 1925 г. в период диктатуры генерала Примо-де-Ривера 
«манкомунидад» был упразднен.

В апреле 1931 г. в Испании была провозглашена Вторая республика. 
Каталония выдвинулась в этот период в авангард революционного про-
цесса, который привел к упразднению монархии. Захват власти каталон-
скими националистами в Барселоне еще до завершения подсчета голосов 
по итогам муниципальных выборов, приведших к бегству из страны короля 
Альфонса XIII, произошел в строгом соответствии с классикой револю-
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ционного жанра: массы людей, собравшихся в центре города, горячо при- 
ветствовали лидера партии «Левые республиканцы Каталонии» Франсеска 
Масиá, который с балкона здания барселонской Депутации провозгласил 
образование «Каталонского государства в составе конфедерации иберий-
ских народов». 

К этому времени в каталонском национализме явственно обозначилось 
два конкурирующих крыла – правое, по-своему историческое, появление 
которого можно отнести еще к концу XIX в., прежде возглавлявшееся Пра-
том-де-ла-Риба, а затем его последователями, и левое, сплотившееся во-
круг созданной за месяц до революции партии «Левые республиканцы». 
Казус с провозглашением Каталонского государства был вскоре улажен 
новым мадридским республиканским руководством, поскольку никак не 
вписывался в его политические планы и оказался для него большим сюр-
призом, способным расшатать новую власть. Тем не менее, как показало 
дальнейшее развитие событий, создание каталонского государства было 
для части наиболее радикальных националистов не просто мечтой, а впол-
не осознанным проектом.

Выборы в Учредительные кортесы Испании, состоявшиеся в июне 1931 г., 
завершились в Каталонии убедительной победой левых и республиканских 
сил, получивших 83% депутатских мандатов. В сентябре 1932 г. Генераль-
ные кортесы Испании утвердили Автономный статут Каталонии. И хотя в 
процессе обсуждения этого документа из него были изъяты некоторые 
важные положения (в частности, о суверенитете региона), Каталония по-
лучила свой парламент, имевший законодательные функции, автономное 
правительство, кассационный суд и т. д. Каталанский язык обрел офици-
альный статус (наряду с испанским) на территории Каталонии. 

По прошествии трех лет, когда революционная эйфория в Испании 
сменилась «черным двухлетием», а новые центральные власти, образо-
ванные правыми партиями, начали методично отменять все завоевания ре-
волюционного периода, только Каталония осталась, по словам Мануэля 
Асаньи, «последним бастионом Республики». В октябре 1934 г. на фоне 
тотального наступления правых сил и в обстановке начавшегося в Катало-
нии народного восстания председатель Женералитата левый республика-
нец Льюис Компанис провозгласил создание Каталонского государства в 
составе федеративной испанской республики и пригласил временное пра-
вительство такой республики разместиться в Барселоне. Фактически он 
повторил формулировку о создании Каталонского государства, использо-
ванную его предшественником Масиá, только на сей раз оно должно было 
стать частью федеративной Испании.

Идя на заведомо антиконституционный шаг, Компанис, вероятно, рас-
считывал на то, что центральные власти, учитывая доминирование в Ка-
талонии лево-националистических и просто левых сил, не решатся на си-
ловые действия против местных властей. Но в этом вопросе он сильно 
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просчитался. В Испании тогда активно развивались политические процес-
сы, которые менее чем через два года приведут к гражданской войне. Стра-
на буквально на глазах раскалывалась на два непримиримых лагеря. Отве-
том на провозглашение Каталонского государства явилось подавление 
этого выступления верными Мадриду войсками, которыми командовал 
генерал-капитан Каталонии Доминго Батет, на лояльность которого очень 
рассчитывал Женералитат. Компанис и его соратники были арестованы и 
вскоре осуждены на 30 лет по обвинению в военном мятеже. Можно пред-
положить, что сравнительная легкость, с которой Мадриду удалось усми-
рить каталонский бунт, – не будем забывать, что Барселона в октябре 1934 г. 
контролировалась отрядами «народной милиции», – дала основание фран-
кистским путчистам в 1936 г. посчитать, что усмирение уже всей Испании 
не станет для них трудным предприятием. В январе 1935 г. по решению ис-
панских кортесов автономия в Каталонии была приостановлена. Однако 
вскоре политический маятник качнулся в другую сторону. На парламент-
ских выборах в феврале 1936 г. победу одержал Народный фронт, объеди-
нивший большинство левых и левоцентристских партий. Компанис был 
освобожден и триумфально вернулся в Барселону, вновь возглавив ката-
лонское правительство. Автономия Каталонии была восстановлена.

В период гражданской войны в Испании левые каталонские национали-
сты продолжали формально контролировать Женералитат и другие органы 
местной власти. Однако реальная власть в регионе в этот период перешла  
к другим силам – социалистам, анархистам, троцкистам1 и коммунистам, 
причем последние, проявив себя как наиболее стойкая опора республикан-
ского правительства, занимали по мере углубления гражданской войны  
все более прочные позиции. Положение «в тени» республиканского прави-
тельства и центральных партий, судя по всему, устраивало каталонских на-
ционалистов, которые не слишком старались выйти в ходе гражданской 
войны на первые роли, на что обращал внимание президент Асанья. 

Поражение республиканцев тем не менее стало одновременно кра- 
хом националистического проекта в Каталонии. Автономия региона была 
упразднена. Поскольку для франкистов не было особой разницы, какие 
политические направления и оттенки представляли их враги по граждан-
ской войне, преследованиям и гонениям подверглись все представители 
республиканского лагеря, включая и левых каталонских националистов. 
Льюис Компанис был схвачен агентами гестапо осенью 1940 г. на юге Фран-
ции и передан франкистам. После суда, напоминавшего бездарный спек-
такль, он был расстрелян. 

Франкизм отметился на земле Каталонии четырьмя десятилетиями то-
тального контроля и жесткого подавления малейших проявлений нацио-

1 После подавления анархо-троцкистского мятежа в Барселоне в мае 1937 г. пози-
ции анархистов значительно ослабли, а троцкисты были полностью разгромлены и в 
дальнейшем уже не играли заметной роли в жизни Испании.
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нализма. Тем не менее, как это ни парадоксально, некоторые правые ката-
лонские националисты, которые в годы республики и гражданской войны 
оказались на политической обочине, без аллергии восприняли приход 
франкистов и даже постарались вписаться в новый режим, надеясь на  
послабления с его стороны как плату за сотрудничество. Однако подоб- 
ные расчеты не оправдались: франкизм был последовательно непреклонен 
к любым проявлениям национализма. 

Долгое франкистское затишье оказалось предвестником будущей бури. 
Подобно сжатой прежде пружине, каталонский национализм с началом 
политического транзита в Испании «распрямился», обрел новое дыхание. 
Быстро возродились прежние стереотипы и идеологические установки, 
сформулированные еще в эпоху националистических «классиков» – Алми-
раля и Прата-де-ла-Риба. Одновременно с новой силой проявилась имею-
щая глубокие исторические корни нелюбовь части каталонцев к Мадриду  
и кастильцам. При этом новым локомотивом каталонского национализма 
в 1980–1990-х гг. стали консервативные националисты, оттеснившие на 
второй план «левых республиканцев», которые как партия смогли выжить 
в условиях франкистского подполья, а один из их исторических руководи-
телей – Хосеп Таррадельяс сумел в период транзита убедить центральные 
власти вернуть Каталонии автономию и воссоздать связанные с ней инсти-
туты управления, включая Женералитат.

Лидер консервативных националистов, организационно объединив-
шихся в коалицию «Конвергенция и Союз» (КиС), Жорди Пужоль возглав-
лял Каталонию в течение рекордных для испанской демократии 23 лет 
(вплоть до 2003 г.). Под его руководством КиС одерживал победу в шести 
автономных выборах подряд, проводившихся в период с 1980 по 1999 г.  
За эти годы он фактически создал современную идеологию каталонского 
национализма, впитавшую как классические постулаты, так и новые уста-
новки, отразившие особенности постфранкистских реалий. Эта идеология 
стала политической и даже философской основой, позволившей последо-
вателям Пужоля – Артуру Масу, Карлесу Пучдемону и Киму Торре попы-
таться сделать следующий шаг в развитии каталонского национализма, 
подняв его на сепаратистский уровень. 

Выше отмечалось, что дважды в современной испанской истории лиде-
ры Женералитата – Масиá и Компанис – провозглашали создание Ката-
лонского государства, но не как отдельной суверенной единицы, а в рамках 
конфедеративных объединений, т. е. в составе эвентуального государ ства, 
близкого по своим основным признакам Швейцарской конфедерации. 
Причем всякий раз это напоминало какие-то вынужденные, хаотические 
действия, имевшие конъюнктурный характер. Теперь же речь идет об от-
делении Каталонии от Испании и создании независимого Каталонского 
государства, что можно рассматривать как принципиально новый этап в 
истории и практике каталонского национализма.
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Весьма примечательно в этой связи и то, что ради достижения стра-
тегической цели – обретения независимости Каталонией – произошло 
объединение усилий в рамках одного политического проекта прежде жест-
ко конкурировавших между собой двух потоков каталонского национализ- 
ма – правого и левого. Партия «Левые республиканцы Каталонии», идео-
логически более близкая ИСРП и другим представителям левого сектора 
политического пространства Испании, нашла общий язык по вопросам  
сепаратизма с правыми националистами, которые прежде, при Пужоле,  
в тактических целях зачастую взаимодействовали с консервативной Народ-
ной партией. Этот симптоматичный факт дает основание для того, чтобы 
сделать более широкое обобщение: национализм в определенных ситуаци-
ях превалирует над идеологией, в результате чего различные компоненты 
националистического сегмента, в том числе прямо противоположные по 
своим политическим воззрениям, готовы поступиться классическими иде-
ологическими постулатами, такими как интернационализм, солидарность 
трудящихся, традиционные капиталистические ценности и т. д., ради обес-
печения узкокорыстных интересов конкретной нации, которые в совокуп-
ности и составляют суть национализма.

Каталонский кризис далек от своего завершения. Вряд ли кто-то сегод-
ня может предугадать, по какому сценарию он будет развиваться в дальней-
шем. Буквально каждый день добавляет новые неизвестные, которые не-
обходимо учитывать, выстраивая модель будущего каталонского пасьянса. 
Варианты развития, которые кажутся сегодня маловероятными, могут 
стать реальностью в будущем. Кто мог поверить в свое время в распад 
СССР или позже в возможность «брекзита»? Только оторванные от жизни 
прожектеры! Но это тем не менее стало реальностью. Сепаратистские про-
цессы зашли в Каталонии слишком далеко. Для того чтобы события вошли  
в конечном итоге в позитивное русло, от испанского правительства, равно 
как от автономных властей Каталонии, требуется ответственный подход, 
основанный на том, чтобы в центр были поставлены интересы общества, 
интересы многонационального испанского народа, а не амбиции отдель-
ных личностей или политических группировок.



СОХРАНИТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОАЛИЦИИ ВЛАСТИ: 
ДИСКУРС ПАРТИИ «УНИДАС ПОДЕМОС» 

В ИСПАНСКОМ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
(КОНЕЦ 2019 – НАЧАЛО 2020 г.)

М. В. Ларионова, А. В. Демкина

Начало 2020 г. ознаменовалось формированием первого коалицион-
ного правительства в истории Испании после окончания в 1975 г. периода 
диктатуры Франко. «Прогрессивной коалиции» политического тяжело- 
веса – Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), основанной 
еще в 1879 г., и партии нового поколения «Унидас Подемос» («Вместе мо-
жем»), фактом своего создания положившей конец существованию двух-
партийной системы в 2015 г., наконец удалось сформировать правительст-
во после состоявшихся в стране пяти всеобщих выборов. 

В новейшей истории Испании это первое левое коалиционное прави-
тельство, добившееся прихода к власти благодаря минимальному перевесу 
голосов в парламенте. Лидер «Унидас Подемос» П. Иглесиас получил в нем 
должность второго заместителя председателя правительства и министра по 
социальным правам и повестке 2030 в области устойчивого развития. Его 
роль в правительстве укрепила дискурсивную и практическую ориентацию 
«Унидас Подемос» на защиту прав трудящихся и уязвимых слоев населе-
ния, разработку широких мер социальной поддержки, продвижение поли-
тики социального равенства. Вспыхнувшая в мире и охватившая Испанию 
в начале 2020 г. эпидемия коронавируса заняла центральное место в испан-
ской политической повестке и стала ключевым смысловым полем поли-
тического противостояния правительства и оппозиции, а также центра и 
регионов. Все эти факторы накладывают существенный отпечаток на ра-
боту коалиционного правительства ИСРП и «Унидас Подемос», приводят 
к усилению политической борьбы и добавляют очков в копилку правой  
и правоцентристской оппозиции, критикующей серьезные недостатки  
в деятельности коалиционного правительства. С учетом фрагментарности 
внутриполитического ландшафта, высокой активности испанского элек-
тората и жесткой агитационной борьбы все большая роль в политической 
риторике и коммуникации отводится воздействующему потенциалу дис-
курса, что неизбежно влечет за собой обострение конкуренции дискурсов 
различных политических акторов в попытке утвердить собственную дис-
курсивную и политическую идентичность. 
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Основная цель исследования – с позиций когнитивной лингвистики и 
дискурс-анализа рассмотреть эволюцию политического дискурса испан-
ской партии «Унидас Подемос» в условиях коалиции с ИСРП и актуальной 
нестабильной внутриполитической ситуации. Подчеркнем, что целью по-
литического дискурса в качестве его сущностной характеристики в аспекте 
выполнения им воздействующей функции, по утверждению В. З. Демьян-
кова, остается необходимость «вызвать в адресатах определенные намере-
ния и установки, мотивировать вполне определенные реакции, в частно-
сти, действия»1. В контексте вступления «Унидас Подемос» в коалицию с 
ИСРП и формирования коалиционного правительства фиксируется транс-
формация обращения в дискурсе «Унидас Подемос» к когнитивно-языко-
вым и прагматическим тактикам в соответствии с актуальными задачами 
политического дискурса партии: адаптацией дискурсивной идентичности 
движения к вхождению в органы исполнительной власти, сохранением  
и расширением избирательной поддержки, в том числе и за счет голосов 
неопределившихся. 

Для достижения поставленных целей, с одной стороны, «Унидас Поде-
мос» занимается продвижением в собственном дискурсе фрейма, иными 
словами, когнитивной рамки, структурирующей концепт «прогрессивность», 
который позволяет ей демонстрировать формальное единство и схожесть 
позиций с ИСРП по ряду вопросов политической повестки. С другой, на 
дискурсивном уровне «Унидас Подемос» стремится актуализировать неза-
висимый голос для поддержания собственной идентичности как самостоя-
тельного политического актора, что необходимо для расширения электо-
ральной поддержки и привлечения новых сторонников. В связи с этим  
к основным траекториям эволюции политического дискурса «Унидас  
Подемос» следует отнести обращение к актуализированным базисным 
концептам, когнитивным метафорам, а также хэштегам, которые тракту-
ются нами как новые единицы дискурса, передающие минимальную за-
конченную мысль в дискурсивной среде политической интернет-комму-
никации. Это позволяет партии заручиться поддержкой широкого круга 
имплицированных адресатов: иммигрантов, пенсионеров, безработных, 
малоимущих, сторонников движения феминизма и других общественных 
групп. 

Фрейм «прогрессивность» для «Унидас Подемос» обладает важнейшим 
политическим значением. Именно благодаря ему альянс «Унидас Подемос» 
и ИСРП стал возможным в принципе, сначала в дискурсивном, а затем и 
практическом плане. Начиная с 2016 г. «Унидас Подемос» стала обращать-
ся в своей риторике к теме формирования «прогрессивного» правительства 
(gobierno progresista), демонстрируя таким образом готовность пойти на 

1 Демьянков В. З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как 
объект междисциплинарного исследования / отв. ред. М. Н. Володина. М.: Издательст-
во МГУ, 2003. С. 124.
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альянс с другими левыми силами1. Логическим завершением этого этапа 
стал выход в самом конце 2019 г. совместной политической программы 
«Унидас Подемос» и ИСРП «Прогрессивная коалиция. Новое соглашение 
для Испании» (Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España»)2. Роль 
ключевой метафоры в этом документе отведена коалиционному прогрес-
сивному правительству (Gobierno progresista de coalición). 

Лидер ИСРП П. Санчес пошел дальше и в своем выступлении в Парла-
менте страны противопоставил прогрессивную коалицию апокалиптиче-
ской коалиции правых (объединению Народной партии, «Вокс» и «Гра-
ждан») с помощью следующей библейской концептуальной метафоры: 
«Эта прогрессивная коалиция – лучшее противоядие коалиции Апокалип-
сиса» (Esta coalición progresista es el mejor antídoto contra la coalición del 
apocalipsis)3. Очернение политических соперников с помощью отрицатель-
но марки рованной метафоры представляется эффективным приемом ког-
нитивно-языкового воздействия в рамках дискурсивной стратегии «игры 
на по нижение», обусловленной интенцией политической борьбы за власть 
и влияние и жестким делением дискурсивного пространства политики на 
«своих» и «чужих».

Принципиальной трансформацией политического дискурса испанской 
партии «Унидас Подемос» в коалиции с ИСРП стало концептуальное раз-
деление политического ландшафта на левых и правых, в отличие от ак- 
туа лизируемого до вхождения в союз с социалистами дискурсивного сег-
ментирования политического поля по осям ситуативных метафорических 
моделей антагонизма: верхи–низы, старое–новое, простое–сложное, па-
триоты–антипатриоты и др. Теперь «Унидас Подемос» всячески подчер-
кивает значимость альянса с ИСРП как первого масштабного объединения 
левых сил в новейшей истории испанской демократии. ИСРП также под-
держивает концепт единства левых на дискурсивном уровне. П. Санчес за-
являет: «Докажем… что мы те левые, которые смогли и поняли как пра-
вильно управлять Испанией» (Demostraremos… que somos una izquierda que 
pudo y supo gobernar España)4. Вместе, ИСРП и «Унидас Подемос», противо-
стоят «вселенскому злу», которое олицетворяют, по утверждению П. Игле-
сиаса, их политические агонисты и антагонисты: правые, крайне правые  

1 Las frases que retratan lo que piensa el líder de Podemos. Expansión. URL: https://www.
expansion.com/economia/politica/2016/02/06/56b5e1b046163f66748b45b7.html (дата обра-
щения: 30.03.2020).

2 Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España. Podemos.info. URL: https://
podemos.info/coalicion-progresista/ (дата обращения: 30.03.2020).

3 Sánchez: “Esta coalición progresista es el mejor antídoto contra la coalición del apo- 
calipsis”. PSOE.es. URL: https://www.psoe.es/actualidad/noticias-actualidad/sanchez-esta-
coalicion-progresista-es-el-mejor-antidoto-contra-la-coalicion-del-apocalipsis/ (дата обра-
щения: 30.03.2020).

4 Iglesias muestra su sintonía con Sánchez y arremete contra la derecha por recuperar  
“la  anti-España”. El País. URL: https://elpais.com/politica/2020/01/04/actualidad/1578123654_ 
145411.html (дата обращения: 30.03.2020).
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и крайне крайне правые силы (fuerzas de derecha, de ultraderecha y de ultra 
ultraderecha)1. Оппозиция в дискурсе «Унидас Подемос» предстает в виде 
метафор с негативной коннотацией: reaccionarios – реакционеры, которым 
вменяется в вину продвижение антииспанского дискурса, дискурса дикта-
туры (el discurso de la anti-España, el de la dictadura)2.

С позиций прагматики к числу эффективных дискурсивных приемов 
стоит отнести высказывание-перформатив П. Иглесиаса, которым он за-
вершил свою речь во время парламентских дебатов о вступлении П. Санче-
са в должность председателя правительства. Традиционный лозунг «Уни-
дас Подемос» – «Да, это возможно» (Sí, se puede) – дополнился емким 
призывом к действию и демонстрацией поддержки лидера ИСРП, отража-
ющими интенции адресанта: «Вперед, президент» (Sí se puede; adelante, 
presidente)3. Принимая во внимание когнитивно-прагматический контекст, 
в котором высказывание реализовывалось, – П. Санчес выступал после  
П. Иглесиаса – очевиден приобретенный им дополнительный смысл с уче-
том экстралингвистической ситуации, а именно перформативная демон-
страция готовности «Унидас Подемос» в полном составе поддержать в ходе 
парламентского голосования кандидатуру П. Санчеса на пост председателя 
правительства. 

Кроме того, в новых условиях существенно изменилась дискурсивная 
трактовка испанской монархии со стороны «Унидас Подемос». От резкой 
критики данного института и непрерывного обращения к антагонизму 
«монархия–республика» в дискурсе «Унидас Подемос» перешла к более 
умеренной оценке действий Филиппа VI. Меняются подходы и на прагма-
лингвистическом уровне. В частности, рождественскую речь монарха в 
конце 2019 г. представители «Унидас Подемос» встретили подчеркнутым 
молчанием4, а не традиционными весьма критическими комментариями.

В мобилизации граждан для борьбы с новой коронавирусной инфекци-
ей и в призывах к соблюдению карантина эффективную дискурсивную 
функцию выполняет политическое хэштегирование, которое представляет 
собой новый инструмент политического воздействия и достижения по-
ставленных целей. Прием хэштегирования основан на использовании в ком-
муникации хэштегов (от англ. hashtag, где “hash” – символ «решетки», #,  
и “tag” – «ярлык»), т. е. слов или компрессионных словосочетаний, опу-
бликованных в интернете с предваряющим символом #, выполняющих 
функцию гипертекста с целью упрощения процесса поиска необходимого 
контента по ключевым словам или «тэгам» на интернет-платформах. 

1 Ibidem.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Giro en Podemos: los ministrables Iglesias, Montero y Garzón callan ante el discurso del 

Rey. El Español. URL: https://www.elespanol.com/espana/politica/20191225/giro-podemos-
ministrables-iglesias-montero-garzon-rey/454704637_0.html (дата обращения: 30.03.2020).
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Имманентная способность хэштега к «объединению различных тем, 
позиций, потоков, сторонников или противников в рамках большого объ-
ема дискурса в интернете»1 открывает широкие возможности для при-
менения хэштегов в политической коммуникации. Они выполняют целый 
ряд дискурсивных функций: идентификационную, объединительную, мо-
билизационную, игровую2, эстетическую, экспрессивную и, наконец, функ-
ции гипертекста, фреймирования, самопрезентации и продвижения3.

По своей структуре, когнитивно-языковым и прагматическим функци-
ям хэштеги можно разделить на три группы: хэштеги-концепты, хэш- 
теги-метафоры и хэштеги-перформативы. Вторая часть этих сложносо-
ставных номинаций – концепт, метафора или перформатив – определяет 
когнитивно-языковую форму и содержание хэштега. Так, в дискурсивной 
борьбе с коронавирусом партия «Унидас Подемос» активно задействова- 
ла следующие хэштеги-концепты: #COVID-19; #ОплачиваемыйДосрочный 
Отпуск (#PermisoRetribuidoRecuperable)4; хэштеги-перформативы: #Запре-
щеноУвольнять (#ProhibidoDespedir); #ЭтотВирусМыОстановимВместе (#Este 
VirusLoParamosUnidos), #ЯсноЧтоПобедим [этот вирус] (#ClaroQueVence- 
remos [al virus]); хэштеги-метафоры: #ТоЧтоНадоОстатьсяДома (#LoDe 
QuédateEnCasa)5; #ТолькоНародСпасаетНарод (#SoloElPuebloSalvaAlPueblo); 
#СоциальныйЩитКоронавирус (#EscudoSocialCoronavirus)6. Значение этих 
когнитивно-прагматических инструментов состоит в том, что они позво-
ляют в емкой и эффективной форме модифицировать дискурс партии, 
тонко настраивая и уточняя его в соответствии с актуальным социально-
политическим моментом.

В случае со сложносоставным хэштегом-метафорой #EscudoSocial 
Coronavirus произошла его актуализация в результате вспышки коронави-
руса: его источник, хэштег-метафора #EscudoSocial, обозначал курс на вве-
дение партией «Унидас Подемос» специальных социальных мер поддер-
жки граждан, позволяя сделать в политическом дискурсе партии особый 
акцент на защите прав трудящихся. Фактически о первоисточнике этого 
приема, ключевой метафоре Escudo Social, можно сказать, что она одно-

1 Новикова С. А. Российские хэштеги микроблога «Твиттер» как политико-иденти-
фикационный маркер // Социум и власть. 2014. № 5(49). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/rossiyskie-heshtegi-mikrobloga-tvitter-kak-politiko-identifikatsionnyy-marker (дата 
обращения: 03.04.2020).

2 Щурина Ю. В. Комуникативно-игровой потенциал хэштегов // Вестник Чере-
повецкого государственного университета. 2015. № 8(69). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/komunikativno-igrovoy-potentsial-heshtegov (дата обращения: 03.04.2020).

3 Атягина А. П. Твиттер как новая дискурсивная практика: автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. Омск, 2014.

4 Permiso Retribuido Recuperable – оплачиваемый отпуск с последующим возмеще-
нием затрат работодателю в разной форме.

5 @Yolanda_Diaz_. Twitter. URL: https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/ 
1244308922875461637 (дата обращения: 31.03.2020).

6 @PODEMOS. Twitter. URL: https://twitter.com/podemos. (дата обращения: 20.02.2020).
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временно получила как когнитивно-языковое, так и прагматическое выра-
жение. Когнитивный потенциал этой метафоры реализуется в таких вы-
сказываниях, как, например, следующее: «В результате масштабной работы 
нам удалось утвердить в Совете министров политику “Социального щита” 
для борьбы с коронавирусом и защиты трудящихся, индивидуальных пред-
принимателей, компаний и семей от последствий COVID-19» (Tras mucho 
trabajo hemos logrado aprobar en el Consejo de Ministros un ‘Escudo Social’ contra 
el coronavirus para proteger a la gente trabajadora, autónomos, empresas y familias 
del impacto del COVID-19)1. 

Прагматический контекст актуализации этой ключевой метафоры был 
обеспечен с помощью ситуативного изменения логотипа партии «Унидас 
Подемос» – EscudoSocial Podemos, например на странице движения в Твит-
тере. Если раньше он представлял собой круг с вписанным названием  
партии – Podemos, то теперь название оказалось внутри условного щита,  
на котором сверху появилась надпись EscudoSocial, и вся эта конструкция 
целиком оказалась вписанной в традиционный круг логотипа. Такое гра-
фическое изображение метафорически символизирует заботу партии о гра-
жданах, готовность защитить права населения в непростой социальной  
и экономической ситуации.

Таким образом, можно констатировать, что политический дискурс 
партии «Унидас Подемос» в актуальном испанском внутриполитическом 
контексте изменился по трем основным направлениям. Во-первых, коали-
ция с ИСРП подтолкнула «Унидас Подемос» пойти на еще более резкую 
конфронтацию с правыми силами в дискурсивном плане, привела к вклю-
чению в дискурс жестких критических концептов и метафор при обраще-
нии к основному политическому противнику. В этой искусственно скон-
струированной когнитивно-прагматической ситуации на уровне дискурса 
прогрессивные левые силы противостоят правым реакционерам. Во-вто-
рых, новая должность – заместителя председателя правительства – у лиде-
ра партии П. Иглесиаса предопределила общий настрой и роль защитника 
социальных интересов «Унидас Подемос» в правительстве. В связи с этим  
в дискурсе партии дополнительно актуализируются когнитивно-языковые 
средства и прагматические инструменты, указывающие на поддержку пра-
вительством незащищенных социальных групп. В-третьих, вспышка коро-
навируса открыла для идеологов «Унидас Подемос» новые возможности по 
укреплению в рамках дискурсивной стратегии «игры на повышение» соб-
ственных дискурсивных позиций в качестве «слуг и защитников народа», 
бросивших все ресурсы на поддержку граждан и борьбу с эпидемией. 

1 PSOE y Podemos presumen en sus perfiles de ser “escudos” ante el coronavirus tras 
alentar el 8M. Okdiario.com. URL: https://okdiario.com/espana/psoe-podemos-presumen-
sus-perfiles-ser-escudos-coronavirus-alentar-8m-5326002 (дата обращения: 31.03.2020).



ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ПАРТИЙ 

ИСПАНИИ НА ВЫБОРАХ 2015–2019 гг.

А. В. Баранов

Политические партии Испании испытывают системный кризис, ко-
торый проявляется в изменении представительства групповых интересов, 
позиционирования, идентичности, в пересмотре стратегий и тактик актив-
ности, что позволяет переосмыслить траектории конвертации социальных 
размежеваний в политические, а также восприятие политических партий  
в общественном мнении полиэтничных, «сложносоставных» стран, одним 
из ярких примеров которых является Испания.

Трансформациям политических партий Испании в последнее время уде-
ляется серьезное внимание в научной литературе. Новые и важные аспекты 
затронуты в работах Х. Рамы Кааманьо1, С. Кастильо Хары2, С. М. Хенки- 
на3, А. А. Куракиной-Дамир4. К. Руис Мигель5, Х. Р. Монтеро и К. Фернан-
дес Эскэр6 уделяют значительное внимание воздействию избирательной 
системы на позиционирование партий, предлагая изменить нормы прове-
дения выборов. Анализируется роль новых партий в политическом про-
странстве страны (работы К. Феррейры7 и А. Н. Кожановского8 о партии 
«Вокс», Э. Альварадо-Эспино, Р. Моралеса-Оливареса и П. Риверы-Вар-

1 Rama J. Crisis económica y sistema de partidos. Síntomas de cambio político en España // 
Working Papers. Institut de Ciències Polítiques i Socials. 2016. № 344. P. 26. URL: https://
www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp344.pdf?noga=1 (дата обращения: 08.12.2019).

2 Castillo Jara S. Rompiendo el bipartidismo en tiempos de la crisis. estudio comparado de 
los resultados electorales de SYRIZA y Podemos. Madrid: PUCP, 2017.

3 Хенкин С. М. Партийно-политическая система Испании на перепутье // Мировая 
экономика и международные отношения. 2017. Т. 61. № 4. С. 71–80.

4 Куракина-Дамир А. А. Испания: избирательный процесс в условиях фрагментации 
парламента // Латинская Америка. 2020. № 4. С. 32–45.

5 Ruiz Miguel С. ¿Qué Elegir? La crisis del sistema parlamentario de la Constitución de 
1978, el problema de la gobernabilidad en España y la lógica de la fórmula mayoritaria // Elegir 
como elegir. Retos y urgencias del régimen electoral en España / eds. F. Palacio Romeo,  
E. Sebrian Zazurca. Zaragoza: Fundacion M. Gimenez Abad, 2018. P. 129–159.

6 Montero J. R., Fernández Esquer С. El Sistema Electoral: “¿Lo malo conocido?” // España 
Constitucional (1978–2018). Trayectorias y perspectivas / dir. B. Pendas. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 2018. Vol. II. P. 1639–1656.

7 Ferreira C. Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su 
ideología // Revista Española de Ciencia Política. 2019. № 51. Noviembre. P. 73–98.

8 Кожановский А. Н. Феномен партии «Вокс» (Vox) в контексте национально-куль-
турного развития Испании // Ибероамериканские тетради. 2019. № 4 (26). С. 43–48.
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гаса1, С. М. Хенкина о партии «Подемос»2. Кризис партийной системы Ис-
пании интерпретируется также в контексте процессов в других странах За-
пада3. При этом недостаточно изучены изменения позиционирования, 
социальной и территориальной базы поддержки партий Испании, на чем 
автор и сосредоточил свое внимание.

Для решения данной задачи применены: синхронный и диахронный 
компаративный анализ; исследование опубликованных результатов анкет-
ных массовых опросов и голосований на выборах депутатов Генеральных 
кортесов; построение вариационных и динамических рядов поддержки 
партий; метод картографирования электоральной поддержки.

Кризис партийной системы вызван взаимосвязанными причинами: 
эрозией идеологических мотиваций граждан и ростом прагматичности их 
предпочтений, критикой коррупции и бюрократизма, а также ростом зна-
чения «постматериалистических» аспектов политики – феминизма, эколо-
гии, региональной и этнической идентичности. Данные долгосрочные 
объективные факторы усилились в период мирового экономического кри-
зиса 2008–2012 гг., в ходе которого каталонские националистические 
партии и движения предприняли попытку добиться независимости сво- 
его региона. Субъективными факторами кризиса стали отсутствие попу-
лярных и объединяющих нацию политических лидеров, слабость культу- 
ры компромиссов и коалиционного правления. Действовать же в логике  
прежнего «конфликта с нулевой суммой» стало для партий неэффек- 
тивным.

Перемены произошли вопреки формату избирательной системы, кото-
рая предусматривает формирование всего состава нижней палаты Гене-
ральных кортесов и большинства – верхней палаты по пропорциональной 
системе с закрытыми партийными списками. Распределение депутатских 
мест по методу д’Ондта диспропорционально, как и представленность ре-
гионов; от него значительно выигрывают две наиболее влиятельные пар-
тии и малонаселенные провинции. До 2016 г. Народная партия и ИСРП  
в совокупности набирали свыше 80% мандатов в Конгрессе депутатов, че-
редуясь у власти. Но в условиях экономического кризиса и каталонского 
сецессионизма «исторические» партии быстро теряли поддержку. С 2011 
по 2019 г. произошла трансформация партийной системы Испании от «двух-
споловинного» к пятипартийному состоянию, качественно возросло влия-
ние региональных партий (особенно каталонских и баскских) на принятие 
политических решений.

1 Alvarado-Espina Е., Morales-Olivares R., Rivera-Vargas Р. El partido-movimiento como 
expresión de la democracia radical // Política y Sociedad. 2020. № 57(1). P. 21–43.

2 Хенкин С. М. Феномен леворадикального политического лидера: Пабло Иглесиас  
в Испании // Актуальные проблемы Европы. 2019. № 2. С. 100–120.

3 Сергеев В. М., Казанцев А. А., Петров К. Е., Медведева С. М. Кризис партийно-по-
литической системы в США и странах ЕС: причины и характеристики // Полис. 2018. 
№ 2. С. 130–149.
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Центр социологических исследований (ЦСИ) Испании в выпуске «Ба-
рометра» за декабрь 2019 г. (выборка 4804 чел.) отмечает, что испанцы счи-
тают действия политических партий второй по значимости проблемой 
страны – 49,5% респондентов, на первом месте безработица – 57,4%, на 
третьем месте экономические проблемы – 30,5%, на четвертом коррупция 
и мошенничество – 20,7%; а проблема независимость Каталонии находит-
ся только на восьмом месте – 11,8%1. При этом 85,3% респондентов счита-
ют демократию наилучшей формой режима, из них проявляют (по само-
оценке) достаточный интерес к политике только 38,9%, а 30% участвуют  
в разных общественных объединениях. Идеологическое самоопределение 
электората подтверждает размытость, нечеткость ориентаций. Назвались 
социалистами 13,4% опрошенных, консерваторами – 13,1%, прогресси-
стами – 12,6%, либералами – 9,9%, социал-демократами – 5,5%. Суммар-
но 24,7% респондентов отказались указать свои идейные симпатии или не 
сумели их сформулировать2.

Мотивы поддержки той или иной партии, согласно опросу ЦСИ за де-
кабрь 2019 г., достаточно традиционны: выражение партией их интересов 
(32,9%), голосующие по привычке (22,1%), поддерживающие правящую 
партию (11,8%) и на четвертом месте – поддерживающие партию, наибо-
лее способную править в стране. При этом 80% опрошенных считают свою 
приверженность партии прочной. Основными источниками этих данных 
выступают социальные сети, интернет-сайты и центральное телевидение3.

Указанный опрос ЦСИ (декабрь 2019 г.) предусматривал ранжирование 
партий по десятибалльной шкале (1 балл – левые, 10 – правые). Результат 
получился следующий: «Подемос» – 2,4; ИСРП – 4,0; «Граждане» – 6,7; 
Народная партия – 7,8; «Вокс» – 9,4. Характерно, что ни одна из влиятель-
ных сил Каталонии и Страны Басков не была отнесена к правым партиям 
(правоцентристский блок Junts per Catalunya – 5,4 и Баскская национали-
стическая партия – 5,7)4.

Еще один важный социальный маркер, разделяющий, с одной стороны, 
избирателей «Подемос» и Испанской социалистической рабочей партии 
(ИСРП), а с другой – электорат Народной партии и «Граждан», – это отно-
шение к неравенству (его пределам и его оправданности)5. Испанцы оста-
ются преимущественно сторонниками более равного, «справедливого» рас- 

1 Barómetro de diciembre 2019. Postelectoral Elecciones Generales 2019. Estudio  
№ 3269. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, noviembre–diciembre 2019. P. 3. 
URL: http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3269/
es3269mar.pdf (дата обращения: 25.04.2020).

2 Ibid. P. 5.
3 Ibid. P. 26.
4 Ibid. P. 35.
5 Camas Garcia F. Las mujeres y el electorado de izquierda, los más conscientes de la 

desigualdad de género. Metroscopia. URL: https://metroscopia.org/las-mujeres-y-el-electorado- 
de-izquierda-los-mas-conscientes-de-la-desigualdad-de-genero/ (дата обращения: 25.04.2020).
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пределения доходов. Так, при опросе социологической службы Metroscopia 
в 2016 г. только 25% респондентов выступили против государственной по-
литики смягчения неравенства (69% его поддержали)1.

Анализ результатов парламентских выборов 2015–2019 гг. по терри-
ториальному критерию показывает, что поддержка «Подемос» преобладает 
в муниципалитетах с большой долей избирателей, имеющих высшее обра-
зование, но не добившихся высокого уровня доходов. Сторонники ИСРП 
в наибольшей мере сконцентрированы в провинциях с высокой степенью 
незанятости. Народную партию чаще всего поддерживают там, где пре-
обладает более пожилое и религиозное население, негативно восприни-
мающее лозунги каталонской независимости. Партия «Граждане» имеет 
сторонников в местах, где сосредоточен более молодой и высокооплачива-
емый контингент населения. Праворадикалы партии «Вокс» наиболее по-
пулярны в провинциях и городах с высокой численностью иммигрантов 
(на Юге и в Мадриде)2. При этом, по опросу Metroscopia в октябре 2018 г., 
65% сторонников «Вокс» раньше поддерживали Народную партию, а 35% – 
«Граждан»3.

При сравнении результатов голосования видно, что сохраняется раз- 
деление электората на три «метапартийные семьи»: левых, правых и ре- 
гиональных националистов. Если до 2015 г. в каждой «семье» домини- 
ровала одна неизменная партия, то позже происходит перемещение элек-
тората внутри «семей» в зависимости от степени радикализма и текущей 
повестки дня. Волатильность партийной системы страны значительно воз-
росла. Суммарная поддержка ИСРП и Народной партии не превышает 
50%. Позиционирование партий Испании с учетом модели социокультур-
ных размежеваний С. Роккана – С. М. Липсета имеет базовые оси: «богат-
ство – бедность», «унитаризм – сецессия», «открытость – закрытость об-
щества».

Результаты выборов депутатов нижней палаты парламента в 2015–2019 гг. 
представлены в таблице.

1 Bravo S. El Estado de la Desigualdad. Metroscopia. URL: https://metroscopia.org/el-
estado-de-la-desigualdad/ (дата обращения: 25.04.2020).

2 Elecciones Generales 10N. 2015. Votos por Partidos. Total España. Comunidades y 
Ciudades Autónomas. El País. URL: https://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/
congreso/ (дата обращения: 21.04.2020); Elecciones Generales 2016, 26 de junio. El País.  
URL: www.resultados.elpais.com/elecciones/generales.html (дата обращения: 21.04.2020); 
Elecciones Generales 28A. Resultados Elecciones Generales 2019. El País. URL: https://
elecciones.lne.es/resultados-elecciones/generales/ (дата обращения: 21.04.2020); Elecciones 
Generales 10N. 2019. El País. URL: https://resultados.elpais.com/elecciones/generales. html 
(дата обращения: 21.04.2020); Carpio J. Á. Elecciones Generales 2019. Radiografía del Voto: 
Dime Quién Eres y Te Diré Cómo Votas. RTVE. URL: http://www.rtve.es/noticias/20190430/
datos-hablan-radiografia-del-voto-voto-grupos-sociales/1930141.shtml (дата обращения: 
21.04.2020).

3 Camas García F. El momento VOX. Metroscopia. URL: https://metroscopia.org/el-
momento-vox/ (дата обращения: 25.04.2020).
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Таблица

Итоги выборов в Конгресс депутатов Испании по партийным спискам, 
2015–2019 гг., процент от числа явившихся1

Партии и блоки 2015 г. 2016 г. 2019 г., 
апрель

2019 г., 
ноябрь

Народная партия 28,7 33,0 16,7 20,8
Испанская социалистическая ра-
бочая партия 22,0 22,6 28,7 28,0

«Граждане» 13,9 13,1 15,9 9,1
Леворадикальные партии и блоки 21,7 21,1 14,3 12,8

Региональные партии Каталонии 4,6 4,6 5,8 6,8
Региональные партии других ав-
тономных сообществ 6,5 2,4 4,9 4,2
«Вокс» – 0,2 10,3 15,1
Иные партии и блоки 2,6 3,0 3,4 3,2

Итого 100 100 100 100

Сравнение данных поддержки основных партий на выборах 10 ноября 
2019 г. по территориальному критерию подтверждает, что ИСРП при сред-
нем уровне голосования 28,0% имеет высокую поддержку в Эстремадуре 
(38,3%), Ла-Риохе (34,9%), Андалусии (33,4%), Астурии (33,2%), Касти-
лии-Ла-Манче (33,1%), Галисии (31,3%), Кастилии и Леоне (31,2%), Ара-
гоне (30,7%). Ее основной соперник в борьбе за левых избирателей, коали-
ция «Унидас Подемос», пережила ряд расколов и ослабла, но сохраняет 
потенциал роста. Ее территориальная база – Балеары (18,1%), Наварра 
(16,6%), Астурия (16,0%), Страна Басков (15,4%), Канары (14,7%), Катало-
ния (14,2%). Как видим, сохраняется отрицательно пропорциональная за-
висимость, электораты двух левых сил взаимно сильны лишь в Астурии2.

В правом лагере идет восстановление влияния Народной партии, но 
она впервые испытывает жесткую конкуренцию со стороны праворадика-
лов «Вокс». «Народники» получили повышенную поддержку в Ла-Риохе 
(34,3%), Галисии (31,9%), Кастилии и Леоне (31,7%), Кастилии-Ла-Манче 
(26,9%), Мурсии (26,5%), Эстремадуре (26,0%), Кантабрии (25,9%). «Вокс» 
в среднем по Испании повысила свою поддержку в полтора раза. Ее терри-
ториальная база охватила Сеуту (35,3%), Мурсию (28,0%), Кастилию-Ла-
Манчу (21,9%), Андалусию (20,4%), Валенсию (18,5%), Мадрид и Мели-
лью (по 18,4%). В двух сообществах «Вокс» стала партией относительного 
большинства. Правоцентристская партия «Граждане» проиграла в ноябре 

1 Источники: Elecciones Generales 10N. 2015..; Elecciones Generales 2016..; Elecciones 
Generales 28A. Resultados Elecciones Generales 2019..; Elecciones Generales 10N. 2019...

2 Elecciones Generales 10N. 2019…
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2019 г. и вынуждена была сменить руководство. Но все же ее влияние ощу-
тимо в Андалусии (8,1%), Валенсии (7,7%), Кастилии и Леоне и Эстре-
мадуре (по 7,6% голосов)1.

В Каталонии, Стране Басков и Наварре сохраняются обособленные 
партийные системы, структурированные по оси «унитаризм – сецессио-
низм». В этих регионах сторонники повышения статуса региона набрали 
более 50% голосов избирателей (в Каталонии – 60% в совокупности разных 
партий и блоков). Для Каталонии также характерен рост сегментации и не-
устойчивости партийной системы, сохраняется тренд поддержки сепара-
тистских сил (Левые республиканцы Каталонии – 22,6%, «Вместе за Ката-
лонию» – 13,7% и «Кандидатура народного единства» – 6,4%). В большей 
мере сецессию поддерживают горные комарки, а не полиэтничные Барсе-
лона и Таррагона. В Стране Басков требуют повышения статуса региона 
Баскская националистическая партия (32,1%) и левая партия «Бильду» 
(18,7%); в Наварре – правоцентристская коалиция «Наварра Сумо» (29,6%) 
и «Бильду» (17,0%)2. В результате по итогам выборов 2019 г. каталонские  
и баскские партии стали важными участниками формирования коали-
ционных правительств П. Санчеса, что потребует от центральной власти 
заключать компромиссы и продвигаться по пути федерализации страны.

Исследование социальной и территориальной базы испанских партий по-
казывает тенденцию роста левого и правого популизма, что отражает недо-
вольство общества чередованием у власти сил, лояльных существующему по-
литическому порядку, а также вероятность образования новых политических 
организаций сетевого типа, ориентированных на протестный электорат.

Таким образом, начиная с 2015 г. партийная система Испании представ-
ляет собой систему умеренного плюрализма (пять ведущих акторов) с высокой 
волатильностью и растущей ролью региональных партий, в рамках которой 
для формирования правительства неизбежны коалиции. На субнациональ-
ных выборах, особенно в Каталонии, Стране Басков и Наварре, эти тен-
денции выражены ярче вследствие различий законодательства и обособ-
ленности региональных партийных систем. Электорат разделен между 
левоцентристами, правоцентристами и региональными националистами. 
Экономический рост привел к снижению влияния «Унидас Подемос», и их 
электорат частично вернулся к ИСРП. Кроме того, возрастает неравномер-
ность влияния партий в регионах, усиливается концентрация поддержки 
левых и сепаратистских партий в периферийных регионах, что объясняется 
наложением экономического, исторического и этнического факторов.

Вследствие роста влияния новых партий и неразвитости парламентских 
коалиций сочетание указанных выше факторов может привести к усилению 
нестабильности партийно-политической системы Испании. Назревает ко-
ренная реформа политической системы, которую поддерживает в наиболь-
шей мере электорат левых партий.

1 Ibidem.
2 Ibidem.



УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ИСПАНИИ
В ПРЕОДОЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  

МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА

А. А. Канунников

Многократное увеличение потока беженцев и нелегальных мигран-
тов в Евросоюз из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной 
Азии стало поводом для того, чтобы осенью 2015 г. европейская печать за-
говорила о миграционном кризисе. Не без оснований разразившийся кри-
зис считают крупнейшим в Европе со времен Второй мировой войны. Вот 
несколько цифр: только с января по сентябрь 2015 г. в государствах – чле-
нах ЕС было зарегистрировано более 700 тыс. беженцев, ищущих убежище, 
в то время как в 2014 г. европейские страны подтвердили статус беженцев 
лишь для 184 665 человек1. Всего же за 2015 г. в страны ЕС прибыло, по 
разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов2. 

Эксперты, изучающие эти процессы, называют разные причины не-
контролируемого увеличения числа иммигрантов: военные действия, эко-
номические проблемы, политическую нестабильность, религиозные и меж-
этнические конфликты, политические репрессии и др. И хотя некоторые 
страны Европейского союза подчас несут прямую ответственность за поли-
тическую нестабильность и даже военные действия в названных регионах, 
ЕС оказался не готов к приему, размещению и социальной адаптации хлы-
нувшего потока беженцев и мигрантов, нуждающихся в защите и помощи.

В 2016 г. в страны Европейского союза прибыло более 3,3 млн человек, 
из которых только около трети были мигрантами из других стран ЕС. Ис-
следования показали, что средний возраст прибывающих в Европу иммиг-
рантов составляет 27,5 лет. На иммигрантов из стран, не являющихся чле-
нами ЕС, приходится, в частности, в Испании 56,8% от общего числа 
въехавших в страну. Удельный вес иностранцев, проживающих в Испании, 
в 2017 г. составил 12,9% от всего населения3. 

1 Migration Policy Debates. OECD, N°7 September 2015. URL: http://www.oecd.org/mi-
gration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf (дата обращения: 09.04.2020). 

2 Миграционный кризис в Европе в цифрах и графиках. BBC. Русская служба.  
URL: https://www.bbc.com/russian/international/2016/02/160219_migrant_crisis_charts (дата 
обращения: 09.04.2020).

3 La inmigración en España: efectos y oportunidades. Consejo económico y social. España, 
departamento de publicaciones. 2019. № 2. P. 26–27. URL: http://www.ces.es/documents/ 
10180/5209150/Inf0219.pdf (дата обращения: 09.04.2020).
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В 2017 г. сложилась ситуация, когда 21,6 млн человек, т. е. 4% от общего 
числа граждан государств – членов ЕС, прибыли из стран, не входящих  
в Европейский союз. К этому следует добавить 16,9 млн мигрантов из госу-
дарств – членов ЕС, которые жили вне собственных стран. Таким образом,  
к началу 2020 г. в странах Евросоюза находилось до 40 млн иностранцев, 
что несло потенциальную угрозу различного рода конфликтов, в том числе 
на национальной почве1.

Возникающие проблемы, связанные с миграционным кризисом в странах 
Европейского союза, и динамика их развития довольно подробно изучают-
ся многими российскими экспертами, в том числе учеными Института Ев-
ропы РАН2. Эта тема также внимательно анализируется за рубежом3. На ос- 
нове глубокого изучения проблем, возникающих в связи с миграционным 
кризисом, государства – члены ЕС принимают необходимые меры, а в ряде 
случаев даже вносят изменения в существующее законодательство4. 

В Испании проблемы, связанные с ростом числа иммигрантов, вос-
принимаются не так остро, как в некоторых других странах Евросоюза.  
По данным опроса Евробарометра в мае 2018 г., проблемы иммиграции не 
вошли в число основных забот граждан Испании. Только 6% опрошенных 
назвали иммиграцию среди двух наиболее важных проблем для страны,  
в то время как в среднем по Европейскому союзу этот показатель равнялся 
21%. Население Испании гораздо больше волнуют такие проблемы, как без-
работица, экономика, здравоохранение, образование и пенсионное обес-
печение. Хотя в Испании 27% опрошенных воспринимают лавинообраз-
ную иммиграцию больше как основную проблему для ЕС, все равно этот 
показатель ниже среднего по Европейскому союзу – 38%5. 

И тем не менее испанцы признают, что миграционный кризис затро- 
нул многие стороны жизни испанского общества. Основываясь на анализе 
двадцатилетнего опыта приема иммигрантов, эксперты Экономического  
и социального совета Испании также считают, что превращение Испании 

1 La inmigración en España: efectos y oportunidades. Consejo económico y social. España, 
departamento de publicaciones. 2019. № 2. P. 26–27. URL: http://www.ces.es/documents/ 
10180/5209150/Inf0219.pdf (дата обращения: 09.04.2020). 

2 См., например: Глобальные и региональные аспекты миграционных процессов / 
ред. А. А. Громыко. М.: ИЕ РАН, 2019; Вишеградская четверка в Европейском союзе: 
дилеммы конвергенции / ред. Л.Н. Шишелина. М.: ИЕ РАН, 2017; Доклады Института 
Европы. № 342. М.: ИЕ РАН, 2017; Потемкина О.Ю. Иммиграционная политика Евро-
пейского союза. М.: Русский сувенир, 2010.

3 Pécoud A., Esperti M. Are NGOs responsible for the migration crisis in the Mediterranean? 
The Conversation. URL: http://theconversation.com/are-ngos-responsible-for-the-migration- 
crisis-in-the-mediterranean-79699; Cusumano E., Villa M. Sea rescue NGOs: a pull factor  
of irregular migration? // Policy Brief. 2019. № 22. URL: https://cadmus.eui.eu/bitstream/
handle/1814/65024/PB_2019_22_MPC.pdf?sequence=5 (дата обращения: 20.07.2020) и др. 

4 Канунников А. А. Взгляд неправительственных организаций Центральной Европы 
на миграционный кризис в ЕС (на примере Венгрии) // Современная Европа. 2019.  
№ 7. С. 186–195.

5 La inmigración en España: efectos y oportunidades... P. 200–201. 
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в страну, открытую для иммиграционных потоков, привело к значитель-
ным изменениям в обществе, коснулось всех измерений социальной ре-
альности. В специальном докладе этого Совета выделяются три основные 
проблемы, решение которых необходимо при интеграции и социальной 
адаптации иммигрантов: 1) возможность трудоустройства как основное  
и определяющее условие для нормальной жизни человека и обустройства 
домашнего очага; 2) доступ к основным возможностям государства всеоб-
щего благосостояния в широком смысле этого слова – от материальной 
поддержки до возможности получения образования, жилья и социальных 
услуг, медицинского обслуживания и так далее; 3) обеспечение участия 
людей иностранного происхождения в различных сферах общественной 
жизни Испании, а также усиление симпатий к иммигрантам, развитие 
межкультурного диалога и развитие отношений между сообществами1.

Главным остается решение первой проблемы – обеспечение трудо-
устройства. Однако в действительности не существует равных условий для 
получения работы мигрантами и коренными жителями, поскольку трудо-
устройство первых регламентируется отдельными законами и норматив-
ными актами.

Основная тяжесть в решении этих проблем, конечно, ложится на плечи 
государства. Однако исполнительная и законодательная власть не могут 
эффективно действовать без поддержки широких слоев общества. Именно 
поэтому перспективы разрешения миграционного кризиса в Испании и 
Европейском союзе во многом зависят от того, какую позицию по этому 
вопросу займут организации гражданского общества и насколько активно 
они включатся в работу по исправлению сложившегося положения дел.

Анализируя международную практику, следует отметить, что неправи-
тельственные организации в разных странах мира достаточно активно во-
влечены в работу с иммигрантами. Многие из них сотрудничают с Управ-
лением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), 
которое было создано в 1951 г. под эгидой ООН в качестве института ме-
ждународной защиты и решения проблемы беженцев. В настоящее время 
УВКБ ООН является одной из крупнейших гуманитарных структур в мире 
и оказывает помощь 19,2 млн человек в 116 странах. 

Важно, что УВКБ ООН поддерживает стратегические партнерские  
отношения с более чем 900 партнерами, включая неправительственные  
организации. Около 40% ежегодных расходов УВКБ ООН передает своим 
партнерам для осуществления программ и проектов, направленных на 
обеспечение защиты и решения проблем людей, вынужденных искать убе-
жище в других странах. Полагаясь в значительной степени на неправитель-
ственные организации, УВКБ ООН успешно реализует широкий спектр 
своих программ, включая проекты по распределению помощи, защите, ло-

1 Ibid. P. 89.

Участие гражданского общества Испании в преодолении последствий...



Г л а в а  3. Контуры политического дизайна в ХХI веке200

гистике, жилью, здравоохранению, водоснабжению, санитарии, питанию 
и образованию.

Неправительственные организации Испании и испанские отделения 
международных неправительственных организаций также принимают ак-
тивное участие в реализации программ УВКБ ООН. Среди них можно  
назвать НПО «Действия против голода» (Acción contra el Hambre), «Фонд 
СЕПАИМ» (Fundación Cepaim, la convivencia y cohesión social) и др. Целый 
ряд неправительственных организаций Испании сотрудничает с другими 
структурами ООН – Департаментом общественной информации (DPI), 
Экономическим и Социальным Советом (ECOSOC).

Видную роль в работе с испанскими НПО играет Международная орга-
низация по миграции (МОМ). Созданная в 1951 г. МОМ является ведущим 
межправительственным учреждением в области миграции, тесно взаимо-
действующим с правительственными, межправительственными и непра-
вительственными организациями.

Деятельность МОМ направлена на упорядочение и гуманизацию мер 
регулирования миграции, развитие международного сотрудничества в сфе-
ре миграции, оказание помощи в поиске практических решений проблем 
миграции и предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней 
мигрантам, в том числе беженцам и внутренним переселенцам.

МОМ активно поощряет участие НПО в Международном диалоге по 
миграции и ежегодно проводит консультации и регулярные брифинги для 
широкой аудитории НПО в штаб-квартире МОМ. При этом большая часть 
программного сотрудничества между НПО и МОМ осуществляется на ме-
стах, в том числе в Испании.

Сотрудничество между МОМ и НПО имеет разные формы: НПО могут 
быть партнерами МОМ, поставщиками услуг или исполнителями проек-
тов, донорами, получателями технического сотрудничества МОМ, получа-
телями средств или услуг. МОМ и НПО могут выступать в качестве равных 
партнеров или дополнять деятельность друг друга.

Нерешенные проблемы, связанные с миграционным кризисом, не мо-
гут не беспокоить общественность Испании и организации гражданского 
общества. В меру своих сил и возможностей многие неправительственные 
организации пытаются облегчить тяжелое положение мигрантов и помочь 
им, поскольку видят, что властные структуры Испании пока не в состоя-
нии найти приемлемого для всех решения миграционной проблемы. К со-
жалению, нет решения этой проблемы не только на уровне отдельных 
стран, но и Евросоюза в целом. Рассматривая деятельность неправительст-
венных организаций Испании по преодолению последствий миграцион-
ного кризиса, следует иметь в виду, что главное правило жизни организа-
ций гражданского общества заключается в том, что они сами определяют 
свои цели, исходя из собственного понимания процессов общественного 
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развития, сами определяют формы и методы своей работы и сами находят 
источники финансирования своих программ. 

Большинство неправительственных организаций Испании видят свою 
задачу в интеграции иммигрантов в жизнь страны их прибытия. Речь идет, 
прежде всего, о защите их прав, предоставлении убежища и медицинской 
помощи. Важно помочь людям, спасающимся от насилия и оказавшимся  
в Испании, юридически правильно оформить все документы, чтобы они 
могли законно интегрироваться в жизнь страны. Однако главная трудность 
заключается в том, что процесс легализации очень сложен, а условия, в кото-
рых пребывают многие из иммигрантов, являются негуманными. Поэтому 
НПО делают все возможное, чтобы обеспечить юридически законное вклю-
чение иммигрантов в жизнь общин, оказывая им необходимую помощь. 

В этом смысле весьма показательна деятельность религиозных непра-
вительственных организаций – «Общая структура» (Marco Común). Отзыва-
ясь на личные трагедии людей, вынужденных покинуть свой дом, ряд ис-
панских религиозных организаций – «Каритас Испании», «Епископальная 
комиссия по миграции», «Справедливость и мир», «Конференция испан-
ских верующих» (CONFER) и «Социальный сектор Общества Иисуса» – 
сформировали внутрицерковную сеть НПО. Они утвердили направления 
общей работы по защите достоинства и прав человека. «Гостеприимство, 
достоинство и уважение прав» – вот три «ключа» социальных организаций 
Церкви в Испании, которые способны, по их мнению, открыть двери ре-
шения проблем иммигрантов1. 

В принятом этими организациями документе «Общая структура вну-
трицерковной сети перед лицом текущей ситуации» (Marco Común de la Red 
Intraeclesial frente a la situación actual) говорится, что эти НПО намерены 
консолидировать совместно с государством стратегию «глобального и ско-
ординированного ответа на реальность миграции в нашей стране, которая 
в последние месяцы усугубилась с появлением новых сценариев в рамках 
Европейского союза»2.

Входящие в это объединение НПО следующим образом определили 
цели своей деятельности: 1) продолжить совместные усилия по скоордини-
рованному участию Церкви в этой работе и «духовно питать различные 
пространства каждого из наших объектов в соответствии с его миссией и 
харизмой»; 2) публично поддержать общий дискурс и общую точку зрения 
на миграционный процесс во всех его аспектах, а также разъяснять в хри-
стианских общинах необходимость защиты прав мигрантов и беженцев, 
развивать культуру терпимости и уважения, основанную на духе гостепри-
имства; 3) ценить прекрасную возможность проявления различной соци-
альной и общественной поддержки людей, ищущих международную защиту. 

1 Conferencia Española de Religiosos. URL: http://www.confer.es (дата обращения: 
09.04.2020).

2 Ibidem.
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Организации, подписавшие общий документ, исходят из того, что, во-
первых, сложившееся положение дел является не только стихийной чрез-
вычайной ситуацией, но и стало результатом миграционной политики, 
ориентированной исключительно на управление потоками мигрантов; во-
вторых, создавшаяся ситуация касается не только людей, ищущих между-
народную защиту, но и затрагивает достоинство и права всех мигрантов; 
в-третьих, важно начать поиски долгосрочной перспективы, которая 
устранит в Европе причины вынужденной миграции; в-четвертых, необхо-
димо срочно трансформировать «проблему» в «возможность», поскольку 
миграция – это возможность для развития народов1.

Для выхода из миграционного кризиса, по их мнению, Европейскому 
союзу необходимо прежде всего устранить причины, вызвавшие этот кри-
зис, а не сосредотачиваться только на разработке срочных планов по приему 
и интеграции беженцев, подготовке различных гуманитарных программ. 
Ключевым направлением деятельности эти НПО считают обеспечение 
мира и развития как в странах, откуда идут потоки беженцев, так и в тран-
зитных странах, через которые беженцы попадают в Европу. Необходимо 
устранить причины, вынуждающие к миграции, такие как вооруженные 
конфликты, бедность и неравенство, изменение климата, конкуренция за 
природные ресурсы, коррупция и торговля оружием. Необходимо также уве-
личить официальную помощь в целях развития со стороны государств – 
членов ЕС, для чего следует достичь обещанных 0,7% ВВП. Эта помощь 
должна оказываться в первую очередь наиболее уязвимым и наименее раз-
витым странам.

В адрес ООН высказывается требование об оказании поддержки тех 
действий, которые обеспечивают мир в зонах конфликта. Кроме этого, об-
ращается внимание на необходимость устранения коренных причин тор-
говли людьми. Крайне важно рассматривать пострадавших от торговли 
людьми не как правонарушителей, а как жертв преступлений, которые 
имеют право на эффективную поддержку и помощь.

НПО внутрицерковной сети согласились работать вместе и координи-
ровать как внутренние усилия, так и общественные инициативы по защите 
политики приема и интеграции иммигрантов. Они обязались приложить 
все усилия, чтобы повлиять на изменение стереотипов, борясь с расист-
скими и ксенофобскими дискурсами в испанском обществе.

Следуя позиции Католической церкви, организации «Общей струк-
туры» призывают своих сограждан найти «вдохновение в притче о доб- 
ром самарянине», изложенной в Евангелии от Луки, Глава 10, стихи 30–37,  
и «преодолеть страх встретить другого, незнакомца, иностранца и признать 
его человеком»2. Очевидно, так религиозные организации Католической 

1 Conferencia Española de Religiosos. URL: http://www.confer.es (дата обращения: 
09.04.2020).

2 Hospitalidad, dignidad y derechos: claves del Marco Común de Trabajo con refugiados  
y migrantes de las entidades de acción social de la Iglesia en España. Conferencia Española de 



203

церкви Испании откликнулись на Послание Римского Папы Франциска 
по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, где сказано, что «мигран-
ты – это наши братья и сестры, которые ищут лучшей жизни – вдали от 
бедности, голода и эксплуатации»1. 

При этом многие другие неправительственные организации Испании 
среди первоочередных задач также видят необходимость организации при-
ема беженцев на принципах гостеприимства и радушия. Так, НПО «Соли-
дарная сеть встречи» (Red solidaria de acogida)2 выступает за свободу пере-
движения людей по всему миру. Со свойственной многим НПО катего- 
ричностью «Солидарная сеть встречи» осуждает иммиграционные законы 
Испании и ЕС, прежде всего законы о приеме иммигрантов и размещении 
их в местах проживания. Она считает, что людей к перемене места жизни 
вынуждают многочисленные нарушения прав человека, а это войны, го-
лод, социальное неравенство, изменение климата, экологические ката-
строфы, преследование людей ЛГБТ и т. д. 

Religiosos. URL: http://www.confer.es/noticias/nota-de-prensa-marco-comun-red-intraeclesial 
(дата обращения: 09.04.2020).

1 Послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца // Сибирская 
католическая газета. URL: https://sib-catholic.ru/poslanie-papyi-frantsiska-na-vsemirnyiy-
den-migranta-i-bezhentsa/ (дата обращения: 09.04.2020).

2 Red Solidaria de Acogida. URL: http://redsolidariadeacogida.es/?page_id=464 (дата 
обращения: 09.04.2020).
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Формы работы организаций самые разные: проведение демонстраций, 
участие в переговорах, организация сетевых кампаний и другие. Организа-
ции оказывают прямую помощь и поддержку беженцам и мигрантам, кото-
рые живут по соседству или следуют транзитом.

«Солидарная сеть встречи» резко критикует государственные учрежде-
ния, напоминая, что «в течение четырех лет защищает права перемещаю-
щихся людей» и в течение всего этого времени получает на свои петиции 
одни и те же ответы от Министерства труда, миграции и социального обес-
печения, которое перекладывает ответственность за решение проблем на 
соответствующие городские власти или обвиняет самих людей вместо того, 
чтобы защищать их. «Реальность такова, что до этих людей никому нет 
дела», – говорится в заявлении этой организации, которая в 2015 г. прини-
мала более 130 человек каждую неделю, требуя от властей Мадрида вы-
деления и обустройства помещения для их размещения. Резкой критике 
подвергается и Министерство внутренних дел за то, что оно фактически 
«нарушает права людей, ищущих международную защиту», затягивая 
оформление необходимых документов1. 

Другую сторону проблемы видят организации, входящие в движение 
«За права мигрантов» (Migrantes con derechos). Они уверены, что следует  
ставить вопрос шире – «о нарушении прав всех нас как принимающего об-
щества»: недопустимо, когда «целые семьи вынуждены жить буквально  
на улице» из-за того, что власти не могут разместить их в имеющихся поме-
щениях2. 

Каждая со своих позиций и в меру своих возможностей пытаются участ-
вовать в преодолении последствий миграционного кризиса путем приема  
и размещения иммигрантов такие неправительственные организации Ис-
пании, как «Добро пожаловать, беженцы, в Испанию», «Ассоциация жен-
щин Гватемалы», «Мадридский кружок молчания», Бразильская культур-
ная ассоциация «Малока», «Антимилитаристская ассамблея Мадрида», 
«Коллектив ненасилия» и многие другие3.

Однако не всегда неправительственным организациям Испании удает-
ся согласовать свои акции и работу не только с государственными учрежде-
ниями собственной страны, но и с государствами – членами Европейского 
союза. Например, в августе 2019 г. НПО «Распростертые объятия» спасла  
в открытом море 151 человека, и судно организации с беженцами на борту 
следовало к побережью Италии, чтобы высадить их на берег. Однако Ита-
лия, ужесточившая к этому времени законодательство по борьбе с не- 

1 La sociedad civil acoge a los migrantes y denuncia la desidia de los políticos españoles. 
RTVE. URL: https://www.rtve.es/noticias/20191218/sociedad-civil-acoge-migrantes-denuncia- 
desidia-politicos-espanoles/1994046.shtml (дата обращения: 09.04.2020).

2 Ibidem.
3 Ibidem.
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законной миграцией, запретила вход судна в итальянский порт. Фактиче-
ски новые законы запрещали деятельность гуманитарных организаций, 
помогавших мигрантам в Средиземном море. По новому закону владельцы 
судов, которые вопреки запрету властей причалят к берегам Италии с бе-
женцами на борту, могут быть оштрафованы на 1 млн евро. Кроме того, 
закон разрешает арестовывать капитанов спасательных кораблей, а сами 
суда задерживать1. 

В соцсетях активисты организации заявили, что ее подопечные «бро-
шены Европой», а полторы сотни спасенных людей заперты на гуманитар-
ном судне и более десяти дней ждут разрешения сойти на берег. Действи-
тельно, в этой ситуации страны ЕС не спешили впускать мигрантов, 
дрейфующих в 30 км от итальянской Лампедузы. В защиту иммигрантов 
вступился даже испанский актер Хавьер Бардем, который попросил власти 
Мадрида вмешаться в разрешение этого конфликта. «Мы просим исполня-
ющего обязанности премьера испанского правительства Педро Санчеса 
возглавить процедуру распределения беженцев между странами европей-
ской семьи. Испания – родина организации “Распростертые объятия”, все 
ее сотрудники – испанцы, которые с риском для жизни спасают людей», – 
заявил он в те дни.

Вопрос был решен. После этого испанская неправительственная орга-
низация «Распростертые объятия», которая с сентября 2015 г. по январь 
2020 г. спасла 60 515 жизней, помогая людям, предпринявшим одно из  
самых опасных плаваний в своей жизни, достичь суши, решила продол-
жать свою гуманитарную миссию2. Несмотря на разного рода запреты  
и трудности, эту организацию поддержали другие НПО, спасающие бе-
женцев в Средиземном море, – немецкая Sea Watch и французская SOS 
Mediterranee3. 

Таким образом, многие неправительственные организации Испании, 
от религиозных до благотворительных, достаточно активно вовлечены в 
работу с беженцами и иммигрантами. Они координируют свою деятель-
ность с международными организациями, с НПО других стран Европей-
ского союза, создают объединения национальных организаций для реше-
ния проблем миграционного кризиса. Большинство из них способствуют 
интеграции иммигрантов в жизнь Испании: защите их прав, предоставле-
нию убежища и медицинской помощи. Они видят свою задачу в том, чтобы 

1 El Gobierno italiano aprueba imponer multas de hasta un millón de euros a ONG que 
salven vidas sin permiso. El Diario. URL: https://www.eldiario.es/desalambre/Gobierno-italiano-
aprueba-ONG-Salvini_0_928107839.html (дата обращения: 09.04.2020).

2 NGO – Help us to keep going! Open Arms. URL: https://www.openarms.es/en/our-
missions (дата обращения: 09.04.2020).

3 Портякова Н. Тест на гуманизм: НПО не бросят беженцев в море, невзирая на 
запреты. Известия. URL: https://iz.ru/907489/nataliia-portiakova/test-na-gumanizm-npo-
ne-brosiat-bezhentcev-v-more-nevziraia-na-zaprety (дата обращения: 09.04.2020). 

Участие гражданского общества Испании в преодолении последствий...
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помогать законной интеграции иммигрантов во все сферы социальной, 
политической и экономической жизни в стране. НПО Испании не только 
проводят массовые выступления, обсуждают проблемы беженцев с пред-
ставителями власти и СМИ, организуют сетевые кампании, но и оказыва-
ют прямую помощь и поддержку беженцам и мигрантам, которые живут по 
соседству или следуют транзитом. Испанские НПО резко критикуют госу-
дарственные учреждения своей страны и Европейского союза, призывая их 
более эффективно решать проблемы беженцев. Опыт Испании показывает 
важность поддержания диалога власти и гражданского общества в поиске, 
удовлетворяющего всех решения миграционного кризиса в Европейском 
союзе.



ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИСПАНИИ 
В НАЧАЛЕ XXI в.

М. А. Шпаковская, А. Гаврила

На рубеже XX–XXI вв. именно государства Южной Европы наиболее 
остро столкнулись с вызовами миграционных потоков, что объясняется 
как их географическим положением и близостью к источникам этих по-
токов (например, к Северной Африке), так и структурой их экономики.  
Не обошла проблема миграционного кризиса и Испанию. За годы после 
падения режима Франко Испания из страны эмигрантов превратилась в 
страну иммигрантов. Этнический состав населения Испании существенно 
изменился и перестал быть однородным. Страна превратилась в современ-
ное демократическое государство, были проведены либерально-демокра-
тические реформы, направленные на интеграцию Испании в Европейское 
экономическое сообщество, что в том числе повлекло за собой повышение 
уровня общественного благосостояния.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. политика испанских властей изна-
чально определялась целями и задачами, сформулированными общей миг-
рационной политикой ЕЭС. Таким образом, можно сказать, что политика 
Испании по вопросам миграции четко следовала европейским стандартам. 
Следуя курсу «европеизации» в Испании, было пересмотрено законода-
тельство, что далеко не всегда соответствовало национальным интересам 
страны. В то же время отсутствие четких рекомендаций со стороны руко-
водства ЕЭС позволяло испанским властям быть более самостоятельными 
и независимыми в выработке национального законодательства1. 

И в последующие годы предложения Комиссии ЕС по координации 
интеграционной политики2 касались базовых вопросов политического 
строительства ЕС, хотя сроки их реализации каждая из стран должна была 
обозначить самостоятельно. 

Динамика миграции в Испанию в постфранкистский период. Начиная  
с 1980-х гг. страны Южной Европы, которые ранее были экспортерами ра-
бочей силы, постепенно превращались в страны, принимающие мигрантов 
из менее развитых стран. Вступление Испании в ЕЭС в 1986 г. способство-

1 Favell A. Philosophies of Integration: Immigration and the Idea of Citizenship in France 
and Britain. London: Macmillan, 1998. Р. 145.

2 European Council. Presidency Conclusions. Tampere European Council, 1999, October. 
Р. 15–16.
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вало ускорению темпов экономического роста страны и сокращению от-
ставания от стран – лидеров интеграционной группировки. Буквально за 
последующие четыре года ВВП Испании на душу населения увеличился 
более чем в два раза: в 1986 г. он составлял 6 тыс. 335 долл., а в 1990 г. –  
уже 13 тыс. 414 долл. Уровень безработицы снизился с 20,6 до 16%, инфля- 
ция – с 10,8 до 7,3%1. В результате Испания после долгих лет изоляции от-
крыла свои двери для международных экономических структур и эконо-
мик других стран мира, создавая новые рабочие места, что потребовало 
большого количества рабочих рук2.

Что касается статистических данных, то после смерти Франко в 1975 г. 
в Испании было зарегистрировано 165 тыс. иностранцев. В период 1980–
1990-х гг. общее число иностранцев оставалось относительно невысоким, 
особенно по сравнению с другими европейскими странами. К 1990 г. их 
стало уже около 800 тыс., что составило 2,1% населения. Тем не менее об-
щее число иностранцев в Испании в период до конца 1990-х гг. оставалось 
относительно невысоким, особенно по сравнению с другими европейски-
ми странами. Кроме того, изменился и этнический состав иммигрантов. 
Если до 1980 г. в Испанию преимущественно приезжали европейцы (65%), 
то к 1995 г. этот процент снизился до 51% за счет увеличения числа иммиг-
рантов из стран Африки3.

Однако к концу 2003 г. доля иностранцев в населении Испании дости-
гает уже 6,2%. В 2012 г. иностранцев насчитывалось уже 5,7 млн, что со-
ставляло 12,1% населения страны. Такое резкое увеличение иностранцев  
в этот период во многом объясняется запросами строительного сектора,  
а также бурным экономическим ростом, характерным для периода 1997–
2007 гг.

На фоне крупных социально-экономических и политических транс-
формаций менялась и структура испанского общества. Так, по состоя- 
нию на 2007 г. Испания уже имела самый высокий показатель количества 
иммигрантов на душу населения в Европе. Хотя в результате мирового эко-
номического кризиса 2008–2013 гг. приток иммигрантов значительно со-
кратился, тем не менее общее их количество продолжало оставаться вну-
шительным. Более того, за последующие три года после окончания кризиса 
(2013–2016 гг.) прирост мигрантов в абсолютных величинах составил око-
ло 700 тыс. человек4. 

Нормативно-правовая база миграционной политики Испании в 1975–2020 гг. 
До 1975 г. испанское законодательство рассматривало вопросы иммигра-
ционной политики исключительно с точки зрения сохранения «общест-

1 По данным ЮНКТАД. URL: www.unctad.org. (дата обращения: 20.12.2020).
2 Forty years of democratic Spain. Political, economic, foreign policy and social change, 

1978–2018. Working Paper 01/2018. October 2018. Р. 65. 
3 Понеделко Г. Н. Иммиграция в Испании // Мировая экономика и международные 

отношения. 2015. № 9. С. 81.
4 Forty years of democratic Spain... Р. 67.
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венного спокойствия» и не устанавливало каких-либо четких правил, регу-
лирующих присутствие иностранных граждан в стране. Пограничный 
контроль изначально осуществлялся испанскими властями не особенно 
строго. Постепенно ЕС стал выделять значительные финансовые средства 
Испании на мониторинг границ. 

В июле 1985 г. испанское правительство приняло первый закон, на-
правленный на регулирование иммиграции в Испанию1. Этот законопро-
ект носил весьма ограниченный характер и во многих отношениях не соот-
ветствовал тому, каким должно быть всеобъемлющее иммиграционное 
регулирование. Одним из основных его ограничений был жесткий харак-
тер системы установленных квот на работу и проживание (без постоянных 
разрешений и процедур продления). Этот закон не предусматривал основ-
ных социальных прав иммигрантов, таких как воссоединение семьи или 
получение социальных пособий. Кроме того, Испания должна была взять 
на себя обязанность осуществления трансграничного контроля, а также 
привести собственное миграционное законодательство в четкое соответст-
вие с социально-экономическими и миграционными требованиями ЕЭС. 
Предполагалось, что будут увеличены финансовые ресурсы, выделяемые 
пограничной полиции, однако согласований по этому вопросу между Ис-
панией и руководством ЕЭС достигнуто не было.

Рост числа иностранных граждан из Латинской Америки, традиционно 
поддерживающих тесные связи с Испанией, а также увеличение количест-
ва беженцев из Северной Африки вынудили испанские власти занять более 
жесткую позицию в отношении осуществления политики закрытия гра-
ниц. Лишь в мае 1991 г. правительство Испании вновь ввело визовый ре-
жим для стран Северной Африки, что совпало с истечением срока действия 
соглашений с Марокко и Тунисом и включением Испании в Шенгенское 
соглашение.

В 1990-е гг. становилось все более очевидным, что иммигранты исполь-
зуют Испанию не только как транзитную страну для переезда в другие ев-
ропейские страны. Проблема осложнялась и тем, что многие мигранты 
происходили из тех стран, где процветали клановость и непотизм, ввиду 
чего переезд одного члена сообщества зачастую приводил к миграции его 
родственников и знакомых. Данное обстоятельство привело к тому, что ис-
панским властям пришлось признать миграцию как угрозу социальному 
положению страны.

В этой связи потребовалось более активное участие государственных 
органов для ускорения интеграции иммигрантов. Несмотря на отсутствие 
четкой «политической парадигмы», определяющей разработку политики 
инкорпорации, такие вопросы, как вопрос о незарегистрированных им-

1 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España. URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12767 (дата обраще-
ния: 20.06.2020).

Иммиграционная политика Испании в начале XXI в.
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мигрантах, разработка специальных соглашений со странами исхода миг-
рантов были направлены на решение более сбалансированной миграцион-
ной политики.

Наиболее важными мерами испанских властей, направленными на об-
легчение интеграции иммигрантов в испанское общество, стали инициа-
тивы по регулированию правового и административного положения неле-
гальных мигрантов с целью предоставления им доступа к основным правам, 
социальным гарантиям (социальное обеспечение, образование, здравоох-
ранение), что облегчало им получение работы и жилья. 

Закон от 4 апреля 2000 г. «О правах и свободах иностранных граждан  
в Испании, их социальной интеграции»1 установил механизм автоматиче-
ской регуляризации тех незарегистрированных иммигрантов, которые мо-
гли доказать, что они прожили в Испании более двух лет. Эти законода-
тельные акты были призваны регулировать иммиграционные процедуры, 
затрагивавшие более 5 млн иностранцев, проживавших на территории Ис-
пании. Был также создан механизм для легализации тех мигрантов, кото-
рые прибыли в страну до 23 января 2001 г., а также их интегрирования в 
испанское общество.

Особенности современной структуры миграции в Испанию. В настоя- 
щее время наиболее крупной категорией иммигрантов на территории Ис-
пании являются выходцы из Северной Африки, в основном из Марокко 
(см. табл. 1). Среди иммигрантских общин североафриканцев отличала бо-
лее высокая степень ее интеграции и организованности не только по наци-
ональному признаку, но и по семейным кланам, принимавшим приезжав-
ших родственников2. 

Таблица 1

Общее количество иммигрантов, получивших гражданство в Испании

Страна На 1 января 
2018 г.

На 1 января 
2012 г.

Изменение 
численности

Марокко 769 050 788 563 –19 513
Румыния 673 017 897 203 –224 186
Великобритания 240 934 397 892 –156 958
Китай 215 748 177 001 +38 747
Италия 206 066 191 901 +14 165
Колумбия 165 608 246 345 –80 737

1 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. URL: https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-2011-7703 (дата обращения: 20.06.2020).

2 Понеделко Г. Н. Иммиграция в Испании // Мировая экономика и международные 
отношения. 2015. № 9. С. 80–92.
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Страна На 1 января 
2018 г.

На 1 января 
2012 г.

Изменение 
численности

Эквадор 135 045 308 174 –173 129
Болгария 123 730 176 411 –52 681
Германия 110 852 196 878 –86 026
Украина 106 823 88 966 + 17 857
Другие страны 1 972 545 2 266 924 –294 379

Объясняя большое количество иммигрантов из стран Северной Аф-
рики, как правило, указывают определенный ряд причин. Прежде всего, 
это географическая близость, а также относительно дешевое транспорт- 
ное сообщение. Сегментированный характер испанских рынков занято- 
сти вызывает высокий спрос на неквалифицированные рабочие специ-
альности, что также является важным «магнитом» для мигрантов из этого 
региона1.

Исторические связи, издавна существующие между обоими берегами 
Средиземного моря, также способствуют развитию миграционных пото-
ков. Североафриканские общины Западной Европы традиционно тесно 
поддерживают связи со своими семьями и родственникам, оказывая им 
финансовую поддержку в случае их переселения в Европу. Активную дея-
тельность такие общины осуществляли в таких странах, как Франция, 
Бельгия, Нидерланды, а после включения стран Южной Европы в ЕС они 
распространили свою деятельность в Италии и Испании2.

Мигранты из Северной Африки, в основном марокканцы из сельских 
районов Риф и Йебала, начали прибывать в Испанию в значительном ко-
личестве в начале 1980-х гг., пользуясь отсутствием регулирования, сла- 
бым пограничным контролем и льготами на получение виз. Это были, как 
правило, неквалифицированные и плохо образованные люди, которые  
занимали наиболее низкооплачиваемые рабочие места в строительстве, 
сельском хозяйстве и сфере услуг. По мере ужесточения политики погра-
ничного контроля усилилась контрабанда нелегальных мигрантов, что по-
высило для них цены и риски. Тем не менее африканцы всеми законными 
и незаконными средствами пытались проникнуть в Испанию.

Несмотря на все возрастающие барьеры для мигрантов из Северной 
Африки, число марокканцев и алжирцев, осевших в Испании, в 1980-е гг. 
медленно, но неуклонно возрастало. Этому также способствовала регу-
ляризация незарегистрированных вновь прибывших мигрантов, а также 

1 Brettell C., Hollifield J. Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Rout-
ledge, 2000. Р. 119.

2 Lopez B. Inmigración magrebí en España: El retorno de los moriscos. Madrid: Mapfre, 
1993. Р. 86.
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политика, направленная на воссоединение семей. Отмечается тенденция  
к увеличению доли женщин в общей численности мигрантов. Постепенная 
феминизация этих общин обусловлена тем, что все больше женщин само-
стоятельно прибывают в поисках работы в нишах рынка труда (в основном 
домашние услуги), а также по программам воссоединения1.

Между Испанией и Марокко было подписано соглашение о выдаче виз 
марокканским гражданам в 1991 г. и соглашение 1992 г. о реадмиссии миг-
рантов, незаконно прибывающих в Испанию с марокканской территории. 
В октябре 1999 г. правительство Испании подписало соглашение с Марокко, 
регулировавшее временную миграцию в Испанию. В соответствии с этим 
соглашением рабочие места, на которых не заняты испанские или легали-
зованные иностранные рабочие, будут предлагаться потенциальным им-
мигрантам из Марокко2. Соглашение 1999 г. стало еще одним шагом в на-
правлении урегулирования притока мигрантов и улучшения условий их 
жизни в Испании. Такие инициативы, как развертывание совместных мор-
ских патрулей и соглашение 2002 г. о репатриации несопровождаемых ма-
рокканских несовершеннолетних детей, способствовали развитию двусто-
роннего сотрудничества в этой области3.

Одной из особенностей миграции в Испанию является более высокая 
степень ее интеграции и организованности по сравнению с аналогичными 
миграционными потоками в других странах Европы. 

Отдельную категорию мигрантов составляют представители европей-
ского региона, в частности из стран Северной и Восточной Европы, стре-
мившиеся переехать в Испанию на постоянное место жительства. В период 
с 1975 по 2003 г. число таких иностранцев, перебравшихся на юг континен-
та, увеличилось более чем в пять раз. При этом следует подчеркнуть, что 
представители стран Северной Европы и других государств – членов ЕС не 
создавали социальной напряженности в Испании, а, напротив, активно за-
нимались созиданием ее экономики (в первую очередь, в туристическом 
секторе)4.

В то же время низкоквалифицированные иммигранты, занимающие 
рабочие места с относительно невысокой заработной платой, в основной 
своей массе являлись выходцами из развивающихся стран мира. Их коли-
чество возросло с 50 тыс. в 1975 г. до более чем двух млн человек к концу 

1 Conejero Paz E. La política de inmigración en España // 3C Empresa: investigación  
y pensamiento crítico. 2012. Vol. 1. № 8. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 
270817527_Politicas_de_Inmigracion_en_Espana (дата обращения: 11.11.2020).

2 См.: Саламов Э. В. Миграционная политика Испании в контексте проблемы горо-
дов Сеута и Мелилья в 90-е годы XX века // Вестник РУДН. Серия «Международные 
отношения». 2014. № 3. С. 95.

3 Carling Jørgen. Unauthorized Migration from Africa to Spain // International Migra- 
tion. (4). Vol. 45. 2007. Р.10.

4 Кожановский А. Н. Европейский миграционный кризис и Испания // Сибирские 
исторические исследования. 2019. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy- 
migratsionnyy-krizis-i-ispaniya (дата обращения: 20.06.2020).
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2003 г. Эти категории иммигрантов обосновались в двух крупнейших горо-
дах Испании – Мадриде и Барселоне, а также в наиболее успешно эконо-
мически развивающихся районах вдоль побережья Средиземного моря – 
Валенсии, Мурсии и Андалусии1.

Анализируя статистику миграции по национальному признаку, можно 
отметить следующий тренд: число иммигрантов в Испании из Латинской 
Америки в 1975–2020 гг. увеличилось в десять раз, число иммигрантов из 
восточноевропейских стран – более чем в 12, тогда как число иммигрантов 
с африканского континента за тот же период увеличилось всего в 3,6 раза. 
Такое соотношение во многом объясняется слаженной работой погранич-
ных служб, препятствующих проникновению на территорию Испании не-
легальных иммигрантов.

После 2000 г. выходцы из Северной Африки (как уже упоминалось,  
в основном это марокканцы), традиционно являвшиеся наиболее много-
численной группой среди иностранцев из развивающихся стран, стали вто-
рыми по численности среди общин иммигрантов (14,2% от общего числа 
иностранцев). Можно сказать, что иммигранты из Латинской Америки, 
особенно из Эквадора, с долей в 14,6% оттеснили иммигрантов из стран 
Северной Африки.

В свою очередь, структура миграции в Испанию по отраслям занятости 
демонстрирует, что по состоянию на начало XXI в. 8,4% мигрантов были 
задействованы в основном в сельскохозяйственном секторе, около 7% ра-
бочих – в строительном секторе и более 3% – в промышленности2.

После введения виз для жителей Северной Африки число лиц, которым 
было отказано во въезде в страну или отправленных на родину, значитель-
но возросло. Испанские власти осуществляли жесткий пограничный 
контроль согласно достигнутым договоренностям с руководством ЕС, ко-
торые касались вопросов о совместном финансировании полиции, укре-
плении марокканских границ в районе Сеута и Мелилья.

* * *

Политика Испании по вопросу приема мигрантов, разработанная в пе-
риод 1975–2020 гг., свидетельствует о двух тенденциях в этой области: во-
первых, о нарастающих попытках правительства страны активно зани-
маться регулированием миграционных потоков. Следствием подобной 
политики стало постепенное увеличение процента мигрантов из стран Ла-
тинской Америки, культурно и политически близких Испании. Аналогич-
ным образом статистика демонстрирует увеличение общего числа иммиг-
рантов из восточноевропейских стран.

1 Саламов Э. В. Миграционная политика... С. 66–74.
2 Instituto Nacional de Estadística (INE). Boletín informativo del INE. Madrid, 2004.  

№ 3. Р. 124.
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Второй тенденцией миграционной политики Испании в эти годы яви-
лось последовательное ужесточение законодательного права в отношении 
мигрантов. Кроме того, в данной сфере наблюдается дифференцирован-
ный подход к предоставлению гражданства – так, выходцам из Латинской 
Америки необходимо всего два года проживания на территории Испании, 
прежде чем они смогут подать заявку на гражданство, в то время как пред-
ставители Северной Африки, Ближнего Востока и иных регионов мира мо-
гут подать аналогичное заявление лишь спустя десять лет проживания на 
территории Испании. 

Регулирование миграционной политики требует от Испании активного 
сотрудничества с соответствующими структурами ЕС, что будет способст-
вовать расширению инструментальных возможностей ее миграционной 
политики с учетом задач, стоящих перед экономикой страны. 



LA COMUNIDAD DE RUMANOS EN ESPAÑA, 
TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA CAÍDA 

DEL MURO DE BERLÍN (1989–2019)

S. Marcu

El proceso de migración de rumanos a España comenzó en 1990, tras la 
caída del muro de Berlín que puso fin a los regímenes comunistas en los países de 
la Europa del Este. A diferencia de otros grupos de inmigrantes de la Europa del 
Este que iniciaron sus trayectorias migratorias hacia países de la Unión Europea 
(UE), como el Reino Unido o Alemania, los rumanos emigraron en su mayor 
parte a España (e Italia) para mejorar sus ingresos y condiciones de vida, alentados 
por la oportunidad de trabajar en el sector de la construcción, el clima favorable, 
el menor coste de la vida, pero también aprovechando las raíces comunes del 
idioma de origen latino1.

El artículo propone una nueva interpretación del sentido de comunidad en los 
estudios de migración y movilidad humana, teniendo en cuenta las transforma- 
ciones de la sociedad, en los últimos treinta años, después de la caída del sistema 
comunista en la Europa del Este. Utiliza la metodología cualitativa (con la 
realización de 60 entrevistas en profundidad a ciudadanos rumanos que practican 
la movilidad desde y hacia España), y destaca cómo el proceso de migración, 
transformado en movilidad, influye en la creación de un sentido de comunidad 
dinámico y disperso, presente a varias escalas. ¿Cómo se transforma la comu- 
nidad a través del proceso de movilidad? ¿Existe una o hay varias comunidades  
en la movilidad? ¿Es posible interpretar la comunidad en el contexto de la 
movilidad? 

A lo largo del proceso migratorio, la comunidad de rumanos fue representada 
por las Asociaciones de Inmigrantes, que nacieron como núcleos integradores, 
aglutinados alrededor de las Iglesias ortodoxas existentes en los países de destino 
de los inmigrantes, y desarrolladas a través de las redes migratorias que se crearon 
y fomentaron posteriormente. 

Junto a estos acontecimientos, la convergencia de las comunicaciones y trans- 
portes llevó a la creación de una nueva clase de movimiento, plasmado por Hannam 
et al2. en el marco del “nuevo paradigma de la movilidad’. En consecuencia, el sentido 

1 Marcu S. Mobility as a support strategy: Linked lives through the life course among 
Eastern Europeans in Spain // Geoforum. 2018. № 97. P. 335–342.

2 Hannam K., Sheller M., Urry J. Mobilities Immobilities and Moorings // Mobilities. 2006. 
№ 1. P. 1–22.
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de la comunidad fue afectado, sufriendo fragmentación, dispersión, separación e 
incluso distancia entre sus miembros1. 

Se argumenta que, por un lado, el contexto socio-económico de España como 
país receptor y, por el otro lado, las circunstancias personales y profesionales de 
los rumanos que practicaron la movilidad a lo largo de los últimos treinta años  
–para trabajar, para desarrollar una carrera o para estudiar en el extranjero– 
producen diferentes categorías de comunidades en movimiento que, a pesar de  
sus características distintivas, se complementan entre sí: (1) la comunidad “aso- 
ciativa”, constituida por los trabajadores “móviles”, aglutinada alrededor de las 
asociaciones de migrantes, que a su vez son desiguales, temporales y flexibles;  
(2) la comunidad “individual”, formada por los profesionales, articulada alrededor 
de las instituciones que representan a Rumania en España (Embajada, Consulados, 
Instituto Cultural); (3) la comunidad “de encuentro global”, específica para los 
jóvenes, altamente móviles, sujetos a la realidad del mercado de trabajo precario 
envuelto en la necesaria movilidad, pero también abiertos al encuentro global. 

La Comunidad de rumanos en España: de la migración a la movilidad.  
La creación de la Comunidad rumana en España en los últimos treinta años se 
constituye en tres etapas: la primera, entre 1990 y 2002, cuando se cerraron las 
fronteras, y que involucró a personas, en su mayor parte de clase media-baja, que 
deseaban mejorar su situación económica. Esta etapa constituye el núcleo de la 
Comunidad Asociativa de los rumanos en España, y comprende la mayor parte  
de los inmigrantes que trabajan en sectores específicos, como la construcción,  
el servicio doméstico, la agricultura, la industria cerámica y el sector de la 
restauración. Desde sus inicios y, sobre todo, en la última década, la Comunidad 
Asociativa de rumanos en España tuvo y sigue teniendo como objetivo promover 
acciones que difundan la cultura e identidad rumanas, como espacio de encuentro. 
Es una comunidad “superviviente”, poco participativa y menos interesada en 
interactuar con la sociedad receptora. 

La segunda etapa de la Comunidad rumana se expandió y organizó en redes, 
desde 2002 hasta 2007, y estuvo marcada por la apertura de las fronteras en virtud 
del Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de los rumanos dentro 
de la UE ampliada. Durante este período, las redes de movilidad se ampliaron  
y la población móvil se volvió notablemente transnacional. Fue en este periodo 
cuando se registró el auge de la Comunidad Asociativa, que se amplió hasta llegar 
a contar con 180 Asociaciones en el año 2007. Fue, asimismo, en el mismo 
periodo, cuando se fraguó y se creó una comunidad de profesionales altamente 
cualificados, que realizaron estudios de licenciatura y doctorado en su país de 
origen y/o en España. Una característica muy importante de los profesionales, en 
el contexto de la comunidad, es que su movilidad se convirtió en una forma de 
vida. Por una parte, se identifican como ciudadanos móviles, pero, por la otra 

1 Marcu S. The limits to mobility: Precarious work experiences among young Eastern 
Europeans in Spain. Environment and Planning, 2019. № 51. P. 913–930.
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parte, se les diferencia de la comunidad asociativa o del concepto de comunidad 
en el sentido inicial más amplio.

Finalmente, la tercera etapa de la movilidad, que tiene lugar desde 2007 hasta 
la actualidad, estuvo marcada por el ingreso de Rumanía en la UE y se caracteriza 
por el intenso proceso de movilidad. A pesar de las consecuencias de la crisis 
económica, que se han atribuido ampliamente a los desarrollos adversos en el 
sector de la construcción, la movilidad de rumanos a España siguió aumentando. 
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración de España (2019), en 2018, los 
rumanos representaron el mayor grupo de extranjeros que viven en este país, con 
1 040 054 ciudadanos registrados. En esta última década surgió y se desarrolló  
una comunidad de jóvenes estudiantes de segunda generación de inmigrantes, 
altamente móviles, que estudian en España y en países de la UE. La característica 
fundamental global de la comunidad actual es, pues, la facilidad que tiene no sólo 
de adaptarse a la movilidad, sino también de facilitar su encuentro y de relacionarse. 

La comunidad asociativa. Si bien tras el ingreso del país en la UE (2007)  
hubo un cierto incremento de las ayudas destinadas al mundo asociativo, lo que 
contribuyó a que su número se incrementara por todo el territorio español, 
actualmente, su número se redujo a menos de 90 (Embajada de Rumania en 
España, 2019)1. En su mayor parte, solo están registradas con un nombre y razón 
social, pero no tienen sede para llevar a cabo su actividad. Algunas de ellas 
promueven actividades culturales para fechas específicas: “el día de la Primavera” 
o el día de la “blusa rumana”, pero con escasa presencia y, sobre todo, con muy 
poca interacción con la sociedad de acogida. Las personas que acuden a este tipo 
de actividades son en gran parte mujeres, pero también hombres móviles que 
trabajan en varios sectores de actividad –en su mayor parte sin contrato– bajo 
condiciones precarias, en el servicio doméstico, o de la construcción, y que acuden 
según ellos mismos confiesan, para “olvidar la dureza del trabajo a lo largo de la 
semana”.

Las personas buscan el encuentro con sus conciudadanos, a la vez que hablan 
su idioma y mantienen el contacto con la identidad y cultura de su país2. Se trata 
de “encuentros fugaces”, a través de los que se aprecian los momentos fluidos de 
amabilidad y convivencia en el espacio público. Estos momentos ayudan a los 
participantes a avanzar en sus vidas precarias y móviles. 

Como argumenta Cranston3, a través del encuentro, las personas superan la 
llamada “cultura del choque”, percibida “como una forma de desorientación 
donde el migrante, al perder sus marcos de referencia por hábitos y rutinas, 
también pierde su sentido de yo”. La mediación de las relaciones entre las personas 
a través del discurso y las acciones de otras personas es una condición fundamental 

1 Embajada de Rumania en España. Asociaciones de Rumanos/ 2019.
2 Coward M. Between us in the city: materiality, subjectivity, and community in the era of 

global urbanization // Environment and Planning D: Society and Space. 2012. № 30. P. 468– 481.
3 Cranston D. Producing migrant encounter: Learning to be a British expatriate in Singa- 

pore through the Global Mobility Industry // Environment and Planning D: Society and Space. 
2016. № 34. P. 655–671.

La comunidad de rumanos en España...
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de la sociabilidad. Los entrevistados también apuntaron que la falta de apoyo 
institucional para el buen funcionamiento de las Asociaciones contribuyó a que 
muchas de ellas dejaran de funcionar. 

Al viajar por trabajo, utiliza las redes de socialización de Internet para co-
nectarse con miembros de la comunidad rumana. Según los datos de la Embajada 
de Rumania en España, actualmente, más de un 85% de las asociaciones de 
rumanos en España, al no tener sede, se transformaron en espacios virtuales.  
Se trata, pues, de comunidades “virtuales y viscerales”, que ofrecen un antídoto 
de alivio al estereotipo del trabajador migrante para reflejar a la “gente aquí  
y ahora”, lo que demuestra un conjunto emergente de conexiones ubicadas en 
complejas configuraciones espacio-temporales. Se observa que, por un lado, las 
redes sociales, más concretamente facebook, facilitan las relaciones entre las 
personas de la Comunidad, pero, por otra parte, fragiliza el encuentro real entre 
las personas.

La comunidad de profesionales. En el contexto de la alta movilidad, “las 
personas están expuestas a una gama mucho más amplia de estilos de vida, valores 
y actitudes competitivas, y están más libres de las limitaciones sociales para 
desarrollar formas de vida individualizadas y definir, de este modo, sus propios 
valores personales”1. La intensa movilidad de rumanos en España creó, asimismo, 
una comunidad profesional, individual, aglutinada alrededor de las instituciones 
oficiales que representan Rumanía en España. Esta comunidad se fortaleció en los 
últimos años, aunque sus miembros cambian constantemente. Se trata de 
inmigrantes que llegaron paulatinamente y se forjaron una carrera en España. Esta 
comunidad, formada por abogados, profesores, empresarios o artistas, tiene sus 
fluctuaciones y manifiesta un importante grado de individualidad.

La vinculación de los profesionales a las Instituciones diplomáticas y culturales 
en España viene marcada por el carácter de sus actividades –investigación, artes, 
derecho– en los que, muchos de ellos fomentan y mantienen los valores y las 
relaciones de su país de origen, Rumania con España.

Algunos autores2 la llaman “comunidad inoperativa y mito”. Esta inter- 
pretación ambigua, “como inoperativa y como mito”, proporciona una nueva 
forma de sentido de comunidad: mientras la interrupción provoca la inoperatividad 
y la singularidad, el mito, está vinculado a la ficción, al pasado imaginado y al 
ideario, a lo imaginario. La mayor parte de los entrevistados señalan que mantienen 
más relaciones con las instituciones que representan a su país en España, antes 
que con las asociaciones de inmigrantes.

Es reseñable que el gobierno rumano presentó en 2018 la “Gala 100 para 
Rumania”, para premiar a diez rumanos con contribuciones esenciales al mante- 
nimiento de la cultura y de la identidad rumana en el mundo, que viven en diez de 

1 Valentine G. y Sangrove J. Lived difference: a narrative account of spatiotemporal pro-
cesses of social differentiation // Environment and Planning A. 2012. № 44. P. 2049–2063.

2 Nancy J. The Inoperative Community. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991; 
Bond S. Being in myth and community: resistance, lived existence, and democracy in a north 
England mill town // Environment and Planning D. 2011. № 29. P. 780–802. 
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los países del mundo, que más presencia de rumanos tienen (Ministerio de los 
Rumanos de todas partes, 2018). La presencia individual de profesionales, aunque 
fragmentada y móvil, tiene la capacidad de transformar la comunidad. Su perfil 
encaja en el concepto del “ideal de comunidad” que “inspira”, y que les separa de 
la comunidad asociativa, que no recibe la misma atención por parte de las 
instituciones que representan a Rumania en España, tal como los entrevistados 
destacaron. La comunidad, en la movilidad, por lo tanto, puede vivir en la 
diferencia, se puede fracturar, dividir y dispersar. No obstante, en lugar de insistir 
en el consenso, la comunidad debe estar abierta al desacuerdo, la resistencia y la 
fractura. Esta expresión de desacuerdo no solo permitiría un lugar para la 
diferencia, sino que también superaría el estancamiento y la complacencia, y 
generaría transición y transformación1. La transformación de la comunidad, sin 
embargo, se observó con más claridad en la última categoría de los entrevistados.

La comunidad del encuentro global. Esta categoría de entrevistados abarca la 
segunda e incluso la tercera generación de jóvenes rumanos en España. Algunos 
llegaron solos con sus padres en su infancia, mientras que otros nacieron en 
España. La mayor parte de ellos fueron educados en España. A diferencia de las 
anteriores categorías de entrevistados, ellos manifiestan tener sentimientos de 
identidad globales. Los entrevistados declararon que no podían expresarse con 
fluidez en el idioma rumano y, durante la entrevista, prefirieron hablar en el 
idioma español. Es ésta, una comunidad que se sitúa entre la supervivencia  
y el éxito, debido a que no encuentran acomodo en el mercado laboral español,  
e incluso europeo. De hecho, la tasa de desempleados rumanos jóvenes en España 
supera el 65% y, entre los que tienen empleo, más de la mitad tiene trabajos 
precarios, temporales (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2019). Ellos 
están interesados en solventar su vida profesional/laboral, antes que plantearse  
su pertenencia a alguna comunidad. Sin embargo, tienen una característica dis- 
tintiva del resto de los entrevistados de las categorías previas: viven con entusiasmo 
y optimismo, valorando el encuentro con jóvenes procedentes de otros países.  
Al reconocer que no participan en actividades organizadas por las asociaciones  
de rumanos, que tienen amigos de todo el mundo, que están abiertos a los viajes, 
al encuentro con los demás, los entrevistados en esta categoría ponen de manifiesto 
que forman parte de una comunidad global, en la que España es un país de 
transición en su movilidad y Rumania queda como el país de sus padres y abuelos. 
Como en el caso de los demás grupos, los jóvenes también destacan la forma 
virtual de encuentro a través de las redes sociales. Ellos también apuntan que en el 
marco virtual de la comunidad convive tanto la integración como la fragmentación. 
Sin embargo, manifiestan que existe la conexión entre ellos. Los jóvenes necesitan, 
pues, crear vínculos con las otras dos comunidades de rumanos en España. Acep- 
tan, pues, la diferencia y fortalecen la comunidad global, a través del encuentro, 
en la sociedad móvil del siglo XXI. 

1 Secomb L. Fractured community // Hypatia. 2000. № 15. P. 133–50.

La comunidad de rumanos en España...
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Conclusiones. La comunidad en la movilidad se construye y se transforma en 
tiempo y espacio, de acuerdo con la política de integración de la UE. En tal 
sentido, la movilidad ofrece una imagen compleja, en la cual se dibujan tres tipos 
de comunidad –asociativa, individual y global– cada cual con sus peculiaridades, 
marcadas por diferentes variables: el aspecto temporal de migración/movilidad, 
pero también el factor edad, el estatus social, el género, la formación y las 
aspiraciones de los entrevistados. Esta investigación puso de manifiesto que el 
concepto de asociación cambió de significado en el marco de la movilidad, 
volviéndose frágil y cobrando más significado en las redes sociales, valoradas de 
modo positivo por los entrevistados. Los entrevistados del segundo grupo, en 
cambio, que representan la categoría de profesionales individuales, consideran 
que forman parte de una comunidad más etérea, “inoperativa”. Finalmente, los 
jóvenes experimentan un tipo de comunidad global, puesto que sus vidas están 
inmersas en continuo movimiento y, además, están rodeados por jóvenes de todo 
el mundo. 

Por lo tanto, en un mundo móvil, la comunidad puede interpretarse como 
mito y como ideal y está articulada a través del encuentro y de la diferencia.  
Su existencia, dispersa, fracturada y global, se caracteriza por el encuentro dentro 
de la diferencia.

En el caso concreto aquí presentado, y tal como se observó a raíz de las 
entrevistas en profundidad, los entrevistados demandan vínculos de unión para 
que la comunidad en movimiento funcione de modo integral y tenga la capacidad 
de unir a los rumanos en una única comunidad. La comunidad debe unir nece- 
sidades y objetivos, un sentido de bien común, vidas y puntos de vista compartidos 
sobre el mundo1. Este vínculo, aunque se realiza a través de las redes sociales,  
se debería acentuar a través de la actitud inclusiva de las instituciones, tanto ru-
manas como españolas, responsables del mundo asociativo y de la comunidad de 
ciudadanos móviles. Finalmente, se debe prestar más atención al movimiento 
dinámico de las personas a través del espacio y el tiempo. En línea con esta for- 
ma de pensar, después del análisis, la investigación concluye que se necesita 
reinterpretar la comunidad, integrarla, relacionarla y adaptarla a la realidad de un 
mundo en movimiento. En este sentido, esta contribución representa un comienzo 
que espera ser continuado en el futuro.

1 Silk J. The dynamics of community, place and identity // Environment and Planning A. 
1999. № 31. P. 5–17.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАНДШАФТ:  

РОСТ ВЛИЯНИЯ В МИРОВЫХ ДЕЛАХ

UNA RELACIÓN ENTRE ESPAÑA Y RUSIA A TRAVÉS 
DE INTERESES COMPARTIDOS: 

CLAVE PARA LA NORMALIZACIÓN DE RELACIONES 
CON LA UNIÓN EUROPEA 

C. Uriarte Sánchez

Introducción histórica: una larga relación diplomática entre España y Rusia. 
La historia diplomática entre España y Rusia se remonta a 1519, concretamente a 
la notificación que el Rey Carlos I de España envió al Gran Duque Basilio III de 
Moscú, informándole de su ascensión al trono del Sacro Imperio Romano 
Germánico como Carlos V. En 1523 la respuesta del Gran Duque llegó a Valladolid 
de mano de su enviado Yákov Polushkin, cerrándose así el primer contacto oficial 
de la historia entre estos dos países1. Un segundo contacto notable tuvo lugar  
en 1525, cuando los enviados rusos Iván Zaikin-Yaroslavsky y Semión Borísov 
llevaron la noticia del descubrimiento de América a Moscú, tras presentar sus 
cartas credenciales ante Carlos V. Otro contacto temporal fue establecido por la 
embajada de Piotr Potiomkin durante el reinado de Alexéi Mijáilovich de Rusia. 
No obstante, las primeras embajadas regulares entre Rusia y España no se 
establecerían hasta 17222. Por lo tanto, estos dos países cuentan con una amplia 
tradición diplomática que, no obstante, ha tenido sus momentos de ruptura y sus 
períodos de desarrollo.

El primer gran momento de ruptura llegó con la Guerra Civil y la creación de 
la URSS, lo que supuso un parón para estas relaciones que se prolongó a lo largo 
de buena parte del período de la Guerra Fría.

Estando España dentro del bloque occidental y gobernada por una dictadura 
de ideas marcadamente anticomunistas, la congelación de estas relaciones es algo 
perfectamente comprensible, especialmente dentro del contexto internacional 

1 Hillgarth J. N. The mirror of Spain, 1500–1700: the formation of a myth. Michigan: 
University of Michigan Press, 2000; Anisimov E. V., Carroll K. Five empresses: court life in 
eighteenth-century Russia. Westport: Greenwood Publishing Group, 2004.

2 Ibid.
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reinante durante la Guerra Fría: un sistema bipolar dominado por dos potencias 
antagónicas.

Fue en 1963, dentro del período más desarrollista de la dictadura de Franco, 
cuando se emprendió un ligero plan de descongelación de las relaciones, comen- 
zando un lento proceso de restablecimiento que culminaría en 1977. No obstante, 
ya en 1972, se cerró el Instrumento de Ratificación del Protocolo entre el Gobierno 
del Estado Español y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
sobre el establecimiento de Delegaciones comerciales, seguido por otros hitos, 
como la firma del Convenio entre el Gobierno de España y el Gobierno de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre transporte aéreo en 19761. En 
España, estos acuerdos llegaron en tiempos políticamente convulsos, marcados 
por la muerte de Francisco Franco y por la necesidad de reformar un sistema 
político que pudiera garantizar un futuro democrático y estable para una nación 
todavía fuertemente divida ideológicamente.

Con el Rey Juan Carlos I como Jefe del Estado, se comenzó el exitoso período 
de la Transición, en 1975. Dos años más tarde, en 1977, se celebraron las primeras 
elecciones democráticas y se estableció el Gobierno de Adolfo Suárez. Y España 
comenzó su apertura al mundo tras años de aislamiento. Ya este gobierno solicitó 
el inicio de negociaciones con Europa, que fueron aceptadas ese mismo año.  
En 1978, se aprobó la nueva Constitución española, y en 1979 comenzaron las 
negociaciones con Bruselas, siendo éstas continuadas por el Gobierno de Leopoldo 
Calvo-Sotelo y concluidas por el de Felipe González. Finalmente, el 12 de junio 
de 1985, España y Portugal firmaron el Tratado de Adhesión a las Comunidades 
Europeas, convirtiéndose en parte del proyecto político europeo. En ese mismo 
año 1985, la Unión Soviética comenzaba también su propio proceso de reapertura 
paulatina bajo la presidencia de Mijaíl Gorbachov2. El 1 de enero de 1986, culmi- 
naría la Transición Española con la incorporación de España y Portugal a las en- 
tonces Comunidades Europeas. Gorbachov, ante el estancamiento de la economía 
soviética, anunció sus famosas reformas conocidas como la glásnost (liberalización, 
apertura, transparencia) o perestroika (reconstrucción).

Así, tanto España como Rusia se embarcaban en un nuevo proyecto de apertura 
al exterior tras un período de aislamiento debido a una dictadura en el caso de 
España, y a los efectos de la Guerra Fría en el caso de la Unión Soviética. No ob-
stante, las relaciones entre ambos países no fueron del todo amistosas, alcanzando 
un punto especialmente crítico con la entrada de España en la OTAN el 30 de mayo 
de 1982, lo que fue visto como una amenaza importante por la Unión Soviética.

Pese a ello y, en los años posteriores, Rusia y España han mantenido unas 
relaciones intensas y productivas en diversos y variados ámbitos. Entre los muchos 

1 Ficha país: Rusia. Enero de 2020. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/rusia_ficha%20pais.pdf (fecha 
de consulta: 24.06.2020).

2 Uriarte Sánchez C., Ribeiro E. y Castro J. En los 35 años desde que España y Portugal se 
unieron a la CEE // Política Exterior. 24 de junio de 2020. 
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tratados que se han establecido desde entonces podemos destacar algunos tan 
importantes como el Acuerdo entre el gobierno de la Federación de Rusia y el 
gobierno del Reino de España sobre cooperación en la esfera económica e in- 
dustrial, de 1994; el Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 
de la Federación de Rusia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo,  
o el Acuerdo de cooperación en materia de turismo entre el Gobierno del Reino 
de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de 
febrero de 2006. En total, desde 1972 a 2014 se firmaron cerca de 40 tratados en 
apenas 40 años, lo que da una semblanza general de que, aunque las relaciones 
entre Rusia y España nunca fueron fáciles, especialmente en el contexto de la 
OTAN, sí hubo una vinculación intensa y una voluntad de diálogo por ambas 
partes, incluso en temas militares.

Sirva como ejemplo, el hecho de que, en 2009, se firmó el Convenio entre  
el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre 
el tránsito de equipos militares y personal a través del territorio de la Federación 
de Rusia con motivo de la participación de las Fuerzas Armadas del Reino de 
España en los esfuerzos de estabilización y reconstrucción de la República Islámica 
de Afganistán1. 

1 Ficha país: Rusia. Enero de 2020. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

Una relación entre España y Rusia a través de intereses compartidos...

El presidente del Gobierno de España Felipe González 
y el presidente de Rusia Mijaíl Gorbachov. Madrid, 1990
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En 2013, de hecho, el presidente ruso Dmitry Medvédev expresó la importancia 
del desarrollo de las relaciones bilaterales con países europeos, tales como 
Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos. Aunque solo hizo mención a España 
bajo la categoría de “otros”, esto es una muestra más del buen estado de salud de 
las relaciones entre Rusia y Europa, incluso dentro de su natural complejidad.

La Crisis de Crimea: un punto de inflexión en las relaciones. No obstante, en el año 
2014, la anexión de Crimea a Rusia supone un nuevo punto de ruptura y un empeo-
ramiento de las relaciones entre Rusia y todos los países de la Unión Europea, 
incluyendo España. El gobierno español defendió la integridad territorial de Ucrania. 

La reacción de la Unión Europea fue la imposición de sanciones de diverso 
tipo. Dentro del campo diplomático, en 2014 se canceló la cumbre UE-Rusia y los 
Estados miembros de la Unión se abstuvieron de celebrar las cumbres bilaterales 
periódicas. Por otro lado, los países de la Unión respaldaron la suspensión de las 
negociaciones sobre la adhesión de Rusia a la Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 
Estas sanciones se sumaron a restricciones de movilización de bienes y prohibición 
de viajes individuales contra 175 personas y 44 entidades. La UE también impuso 
sanciones económicas aplicables a los intercambios con Rusia en determinados 
sectores económicos, que se han venido prorrogando por periodos sucesivos.  
De momento, las sanciones económicas están en vigor hasta el 31 de julio de 20201.

1 Medidas restrictivas de la UE en respuesta a la crisis de Ucrania. Consejo Europeo, 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (fecha de consulta: 
25.06.2020).

El presidente de Rusia Dmitri Medvédev y el presidente del Gobierno 
de España José Luis Rodríguez Zapatero. Madrid, 2009
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Esto fue seguido por dos episodios de cierta tensión militar en 2016, cuando se 
le negó a una flotilla rusa hacer escala en el puerto de Ceuta; y cuando un caza 
ruso sobrevoló los mares costeros de España y Portugal sin establecer comuni- 
cación alguna, por lo que hubo de ser escoltado por cazas españoles y portugueses 
hasta que abandonó el espacio aéreo de la OTAN. Más recientemente, en 2017,  
la prensa española acusó a Rusia de injerencia a través de la web con el fin de 
desestabilizar el Estado y favorecer la independencia de Cataluña. La cuestión fue 
tan sonada, que España, a través de la ministra de defensa, Dolores de Cospedal, 
denunció estos hechos ante la Unión Europea1.

Incluso, con el cambio de gobierno producido a raíz de la moción de censura 
del ahora presidente Pedro Sánchez, las relaciones siguieron siendo tensas. Esta 
tensión se vio especialmente reflejada en 2019, cuando el entonces ministro de 
Relaciones Exteriores español, Josep Borrell (actual Alto Representante de la 
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), calificó a Rusia 
como el “viejo enemigo” de Europa2.

Si bien estas declaraciones no fueron interpretadas de forma amistosa, también 
hicieron que Vladimir Putin manifestara que Rusia no representa ninguna amenaza 
para España, y subrayó que los rusos aman y respetan a España y le desean 
prosperidad y todo lo mejor. Estas palabras fueron subrayadas por las declaraciones 
del ministro consejero de la embajada de la Federación de Rusia en España, 
Dmitry Sokolov, que calificó las relaciones entre España y Rusia como excelentes3.

Vínculos y oportunidades de cooperación entre Rusia y España: España como 
vector en la normalización de las relaciones con la Unión Europea. Efectivamente, 
pese a estas tensiones con la OTAN y a esta política de sanciones mutuas, España 
es plenamente consciente de los muchos vínculos que la unen a Rusia desde todos 
los puntos de vista: culturales, científicos, económicos, sociales y comerciales. Por 
poner un ejemplo, según el Observatorio de Complejidad Económica, en 2018,  
el valor de las exportaciones de España a Rusia superó los 2,5 billones de dóla- 
res, mientras que las importaciones de España provenientes de Rusia alcanzaron 
los 2,7 billones de dólares4. Por su parte, en el mismo año, España invirtió 
aproximadamente 825 millones de euros en Rusia, y Rusia invirtió aproxima- 
damente 433 millones de euros en España5. Según manifestó el embajador ruso 

1 Reyero I. Cospedal alerta al PP europeo de que la injerencia rusa es real // ABC. 8 de 
marzo de 2018.

2 Sanz L. A. Exteriores cree que Rusia “ha sobrerreacionado” al citar al embajador español 
por unas declaraciones de Borrell // El Mundo. Мartes, 28 de mayo de 2019.

3 Herrera Calcedo D. Las relaciones de Rusia con España son “excelentes”// COPE. 18 de 
julio de 2019.

4 España. Observatorio de Complejidad Económica, dhttps://oec.world/en/profile/country/ 
esp/#:~:text=Overview%3A%20In%202018%20Spain%20was,Economic%20Complexity%20
Index%20(ECI) (fecha de consulta: 26.06.2020).

5 Relaciones bilaterales entre España y Rusia. ICEX, Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion- 
de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais= 
RU#12 (fecha de consulta: 26.06.2020).

Una relación entre España y Rusia a través de intereses compartidos...
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Yuri P. Korchagin en 2015, la Unión Europea sigue siendo el principal socio 
económico de Rusia, pues con ella se realiza más de la mitad del comercio exterior 
ruso y casi el 80% de la inversión extranjera acumulada ha llegado a la economía 
rusa desde los países de la Unión Europea, cerca de 260 mil millones de dólares1. 

Más allá de las diferencias y tensiones entre estos dos países, hay retos comunes 
en los que se debe establecer una mutua colaboración como, por ejemplo, la lucha 
contra el cambio climático, el terrorismo, el crimen organizado. 

La cooperación entre la Unión Europea y la Federación de Rusia en los 
campos de justicia y seguridad, de hecho, ha sido clave desde 1990, apuntando 
hacia la implementación de una cooperación mayor dentro del llamado “Roadmap 
for the EU–Russia Common Space of Freedom, Security and Justice”, adoptado 
en 20052.

La cooperación entre la Unión Europea y Rusia en materia de migración y 
control de fronteras ha sido también bastante intensa, con FRONTEX cooperando 
con su contraparte rusa a la hora de analizar posibles amenazas y desarrollar 
programas de entrenamiento e investigación conjuntos.

Esta cooperación se ha extendido a otros ámbitos más relacionados con la 
lucha contra el crimen organizado, como el Acuerdo de Cooperación Estratégico 
de 2003 entre Europol y el Ministerio del Interior de Rusia, y contra el tráfico de 
drogas, con la firma del Memorándum de Entendimiento de 2007 para facilitar el 
intercambio de información.

Asimismo, tanto la Unión Europea como Rusia son miembros del Acuerdo de 
París de 2015, el primer acuerdo universal legalmente vinculante que busca luchar 
contra el cambio climático.

Por otra parte, en el campo de la ciencia y la tecnología también se han firmado 
varios acuerdos entre 2000 y 2001, principalmente vinculados al campo de la 
energía y la seguridad nuclear. 

Aunque España mantiene la posición común de la UE, por solidaridad con 
sus socios, también puede jugar un papel catalizador central a la hora de establecer 
o recuperar las relaciones europeas con Rusia. Sin renunciar a los principios  
y valores que inspiran el proyecto de construcción europeo, España puede 
constituirse en un puente para impulsar una agenda de cooperación bilateral con 
Rusia, que contribuya a la normalización paulatina de las deterioradas relaciones 
mutuas.

Esto puede suponer una magnífica oportunidad para ambos países. En el contexto 
europeo y, debido a su equilibrada y privilegiada posición con Rusia, España 
puede tomar un papel de liderazgo en el seno de la Unión Europea en lo que se 
refiere a la recuperación de las relaciones con Rusia. Rusia, a su vez, puede ver en 

1 Uriarte Sánchez C. Visiones de Europa: retos compartidos. Navarra: Ediciones Univer- 
sidad de Navarra, 2015. P. 293.

2 The European Union and the Russian Federation. Servicio Europeo de Acción Exterior. 
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/35939/european-union-and-russian-federation_en 
(fecha de consulta: 26.06.2020).
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España a un importante socio a través del que poder normalizar sus relaciones con 
la Unión Europea y, extensivamente, con la OTAN.

No obstante, no podemos caer en un optimismo engañoso, pues son muchos 
los obstáculos que todavía tenemos ante nosotros. El entusiasmo de los primeros 
momentos de la Unión Europea se ha convertido en vacilación y dificultad, 
especialmente con el reciente proceso del Brexit, que ha puesto en jaque el modelo 
de la Unión Europea. Rusia, por su parte, ha de enfrentarse a crecientes tensiones 
geopolíticas frente a Estados Unidos y frente a la propia Europa1. En este contexto, 
el flagelo del COVID-19 se ha sumado a una situación ya de por sí tensa.

Este es un momento de desafío y de oportunidad por igual, especialmente ante 
la crisis económica y social que esta pandemia ha generado. La Unión Europea 
debe buscar coordinarse para lograr su propia reconstrucción, pero también 
debemos mirar a nuestros vecinos rusos, ya que muchos de los retos a los que nos 
enfrentamos son compartidos.

La clave y la razón misma de la Unión Europea era unir a los Estados de 
Europa para preservar los valores comunes y construir riqueza, libertad, justicia  
y prosperidad en común, lo que ahora se hace más necesario que nunca. No 
obstante, no basta con una unión entre los países de Europa, sino que también  
es necesaria la creación de un espacio de cooperación entre la Unión Europea  
y Rusia, especialmente en aquellos ámbitos e intereses que nos sean comunes, 
tales como la educación, la investigación o la lucha contra el cambio climático, 
pero también en cuestiones de seguridad y lucha contra el terrorismo, crimen 
organizado (tráfico de drogas y seres humanos, etc.).

Una muestra de que esta cooperación es posible puede encontrarse en la 
celebración de los Años Duales, destinados a fomentar el conocimiento mutuo 
entre las sociedades española y rusa a través de la puesta en marcha de multitud de 
eventos culturales y visitas de alto nivel. Pese a la tensión existente por el asunto de 
Crimea, las relaciones culturales entre España y Rusia no se detuvieron, como 
muestra la celebración del Año Dual de las Lenguas y las Literaturas Española y 
rusa (abril 2015–2016) y el Año Dual del Turismo España-Rusia (mayo 2016 – 
mayo 2017). Sin duda alguna, estos eventos son un brillante testimonio de que la 
cultura española se valora en Rusia y viceversa. 

Por otro lado, existen numerosos foros de cooperación internacional en los 
que España y Rusia pueden desarrollar unas relaciones mutuamente beneficiosas, 
siendo el ejemplo más evidente la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
de la que España es miembro desde 1995 y Rusia desde 2012, o la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que tanta importancia ha cobrado en estos recientes 
tiempos de pandemia.

El camino ante nosotros es incierto, pero una cosa hay clara: la única forma en 
la que podremos avanzar todos juntos es a través de la cooperación y el diálogo. 
Debemos, entonces, apostar por el multilateralismo dentro de un entorno en el 

1 Uriarte Sánchez C. Visiones de Europa… P. 294.
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que prime el diálogo frente a la confrontación, basado en el Derecho Internacional 
y en el respeto a la soberanía de los Estados, en el que sea posible recuperar la 
confianza perdida.

Según un artículo escrito por Vladimir Putin: “Tenemos la memoria histórica 
común, entonces podemos y debemos tener confianza en el otro. Proporcionará 
una base sólida para negociaciones exitosas y esfuerzos concertados para fortalecer 
la estabilidad y la seguridad globales con miras a aumentar la prosperidad y el 
bienestar de todos los Estados. No es exagerado decir que es nuestro deber  
y nuestra responsabilidad ante el mundo entero, así como ante las generaciones 
del presente y el futuro” .

En definitiva, las relaciones entre la Unión Europea y Rusia se abren ahora 
ante la posibilidad de un nuevo cambio, un proceso de acercamiento y recuperación 
de la confianza perdida durante la crisis de Crimea. España puede, dentro de la UE, 
constituirse como un puente privilegiado entre Rusia y Europa, para que, tanto los 
unos como los otros, podamos enfrentarnos a los muchos retos compartidos que 
la nueva era post-COVID representa.



НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ ИСПАНИИ 
И БРАЗИЛИИ

А. Ю. Борзова

Развитие политических связей. Отношения между Испанией и Брази-
лией с момента признания Мадридом независимости бывшей португаль-
ской колонии в 1834 г. длительное время не были приоритетными, по-
скольку не затрагивали важнейших интересов двух стран. Однако переход 
к демократии в Испании и сходные процессы в Бразилии содействовали 
росту политических связей. Первый официальный визит главы испанского 
правительства А. Суареса в Бразилию в 1979 г., визит короля Испании в 
1983 г. сыграли важную роль в развитии двусторонних отношений, а всту-
пление Испании в ЕЭС в 1986 г. и развитие МЕРКОСУР в Латинской Аме-
рике усилили взаимный интерес двух стран. Подписание Генерального до-
говора о дружбе и сотрудничестве между Испанией и Бразилией в 1992 г., 
охватившего все сферы взаимодействия, стало ярким примером прогресса 
в развитии отношений. Составной частью этого договора явилось Согла-
шение об экономическом сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999 г.

После ряда взаимных визитов на высшем уровне в 2003 г. был принят 
План стратегической ассоциации, а в 2005 г. была подписана Декларация  
о стратегическом партнерстве, которая была направлена на улучшение ис-
пано-бразильских отношений посредством определения конкретных це-
лей в области политического диалога, социального развития, экономиче-
ского роста, образования и культуры.

Визит короля Испании Хуана Карлоса в 2012 г. вместе с представитель-
ной делегацией испанских бизнесменов продемонстрировал приоритет-
ность Бразилии для внешней политики Мадрида, а последовавший затем 
ответный визит президента Бразилии Д. Руссефф содействовал развитию 
сотрудничества в области науки, обороны, инноваций и технологий в сфере 
инфраструктуры и возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Разреше-
ние сложной политической ситуации в Бразилии в 2015–2016 гг. и выход из 
экономического кризиса Испании содействовали интенсификации связей, 
что нашло отражение в подписании ряда меморандумов о взаимопонимании 
между отраслевыми министерствами двух стран, банками, между отдельны-
ми штатами Бразилии и Испанией о сотрудничестве в конкретных сферах1. 

1 Principales acuerdos económicos bilaterales. URL: https://www.icex.es/icex/es/ 
navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/ 
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В 2016 г. президент Бразилии М. Темер и председатель испанского пра-
вительства М. Рахой встретились на саммите G-20 в Китае. Во время визи-
та в Испанию в 2017 г. канцлер Ж. Серра был принят королем Фелипе VI,  
а на его встрече с министром иностранных дел Испании обсуждались ин-
вестиции в инфраструктуру, логистику, энергетику Бразилии в рамках  
начатой в ноябре 2016 г. испанской программы «Время вкладывать в Бра-
зилию». 

В апреле 2017 г. лидеры двух стран встречаются в г. Бразилиа по случаю 
очередной годовщины первого официального визита главы правительст- 
ва Испании в Бразилию (1979 г.), а председатель правительства Испании 
М. Рахой принимает также участие во встрече бизнес-кругов двух стран  
в г. Сан-Паулу и в работе первого форума созданного Фонда Совета Брази-
лия–Испания. В совместной декларации и подписанных соглашениях 
были расширены направления двустороннего взаимодействия1. В 2018 г. 
проводится ряд политических консультаций с участием министра ино-
странных дел Испании, а январе 2019 г. председатель Сената Испании Ана 
Пастор в сопровождении государственного секретаря по сотрудничеству  
со странами Ибероамерики и Карибского бассейна посещает Бразилию.  
В 2019 г. торгово-экономические представительства двух стран проводят 
ряд ярмарок, семинаров, организуют мероприятия по привлечению бра-
зильских инвестиций в Испанию в рамках программ «Инвестируй в Ис-
панию» и «Связь с рынком». Для расширения деятельности испанских 
компаний в 2019 г. в Испании была подготовлена «Стратегия PASE для 
Бразилии»2, где были определены приоритетные отрасли для инвестиций: 
инфраструктура, ВИЭ, управление водными ресурсами и утилизация отхо-
дов, развитие системы «Умный город», оборудование для обороны и спут-
никовых систем, ИКТ. 

Торгово-экономические связи начали развиваться в 1990-е гг., что было 
обусловлено развитием процессов экономической либерализации и прива-
тизации в Бразилии и ростом заинтересованности Испании в развитии 
торговли с латиноамериканским гигантом.

navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=BR#0 (дата обращения: 
20.12.2020).

1 Actos firmados con ocasión de la visita del Presidente del Gobierno de España a Brasil – 
24 y 25 de abril de 2017. URL: https://www.gov.br/mre/es/canales_servicio/prensa/notas-a-
la-prensa/actos-firmados-con-ocasion-de-la-visita-del-presidente-del-gobierno-de-espana-
a-brasil (дата обращения: 20.12.2020).

2 PASE (Países con Actuación Sectorial Estratégica) – список стран, которые пред- 
ставляют для Испании интерес в развитии стратегических секторов. В рамках Плана 
действий по интернационализации испанской экономики на 2019–2020 гг. выделены  
12 стран (PASE), имеющих стратегическое значение для расширения деятельности ис-
панских предприятий. Países con Actuación Sectorial Estratégica (PASE). URL: https://
comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/Paginas/Pase.aspx (дата посещения: 
10.12.2020).
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Таблица 1

Динамика торговли Испании и Бразилии в 2001–2018 гг. (млрд долл.)1

Дата 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г.

Общий экспорт Испании 116 192,8 246,3 278,1 328,53
Общий импорт Испании 155 289,6 315,5 305,3 376,19
Баланс –39 –96,8 –69,2 –27,2 –38,56
Доля стран ЛКА 
в экспорте Испании

5,94% 5,16% 5,45% 6,12% 5,55%

Доля стран ЛКА 
в импорте Испании

4,06% 7,43% 5,72% 5,54% 5,84%

Экспорт в Бразилию 1,279 
(1,06%)

1,267 
(0,89%)

2,833 
(1,15%)

3,032 
(1,09%)

2,779 
(0,85%)

Импорт из Бразилии 1,219 
(0,82%)

2,579 
(0,66%)

3,898 
(1,24%)

3,477 
(1,14%)

5,708 
(1,52%)

Баланс –53,584 –1,212 –0,65 –0, 445 –2,929

Как следует из таблицы, при росте общего объема товарооборота Испа-
нии с 2001 по 2018 г. ее экспорт в Бразилию снижается, а импорт из этой 
страны растет, что приводит к отрицательному балансу в торговле с этой 
латиноамериканской страной. В 2019 г. испанский экспорт вырос на 7%,  
а импорт из Бразилии снизился на 21%2. Испания экспортирует в Брази-
лию топливо, минеральные масла, электроприборы, машины и химиче-
ские продукты, в Бразилия поставляет в Испанию орехи, фрукты, нефте-
продукты, минералы, зерновые и другие виды сырья. 

Снижение торгового оборота Бразилии с Испанией сопровождалось 
ростом товарооборота латиноамериканского лидера с КНР, однако уже во 
второй половине 2020 г. наблюдается восстановление объема торговли двух 
стран, и Мадрид активно стимулирует внешнеэкономические связи как  
основной мотор для своего экономического развития. На бизнес-встрече  
в Рио-де-Жанейро 11–13 декабря 2020 г., где обсуждались вопросы расши-
рения торговли и продвижения взаимных инвестиций в приоритетные от-
расли: инфраструктуру, окружающую среду и оборону, – были представле-
ны более 40 испанских и 100 местных компаний.

Инвестиционное сотрудничество. Бразилия, которая входит в десятку 
ведущих экономик мира по объему ВВП, становится привлекательной для 

1 Составлено по данным: Spain trade balance, exports and imports. URL: https://wits.
worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ESP/Year/2018/TradeFlow/EXPIMP (дата об-
ращения: 20.12.2020). 

2 Comercio bilateral España a Brazil. Última actualización realizada 01/11/2020. Data-
comex. Secretaría de Estado de Comercio. URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/
el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=BR#12 (дата обращения: 20.12.2020).
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прямых иностранных инвестиций (ПИИ) благодаря нескольким факто-
рам: внутреннему рынку с населением почти 220 млн человек, наличию 
пользующегося спросом сырья, диверсифицированной экономике, кото-
рая оказалась менее уязвимой к международным кризисам, и стратегиче-
ски важному географическому положению. 

Если в 2017 г. объем ПИИ в Бразилии составлял 66 585 млн долл.,  
в 2018 г. – 59 802, то в 2019 г. – 71 989 млн долл. (прирост почти на 20,4%)1. 
В отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса за 2020 г.» Бразилия заняла 
124-е место из 190 стран, что является значительным улучшением по срав-
нению с предыдущим годом, когда она занимала 109-е место.

Таблица 2

Ведущие инвесторы в Бразилию (в млрд долл)2

Дата США Испания Нидерланды Ирландия Канада

2014 г.  276 176 157 70 66
2018 г.  257 176 122 95 59

Объем испанских инвестиций в Бразилии в 2011 г. составлял более 50% 
всех ПИИ в Латинской Америке. В 2012 г. Бразилия становится третьим 
пунктом назначения для испанского капитала после Чили и Франции.  
В 2012 г. объем инвестиций испанских компаний в экономику Бразилии  
с накопленным запасом в 71 257 млн долл. стал крупнейшим в Латинской 
Америке. После снижения потоков в 2012–2013 гг. ПИИ Испании в Брази-
лию резко вырастают на 44% к 2017 г., и в 2018 г. объем испанских капита-
ловложений в Бразилию уже находился на четвертом месте после вложе-
ний Мадрида в экономику Мексики, США, Нидерландов (1 815 млн евро, 
или 8,1% от общего объема испанских зарубежных инвестиций), в 2019 г. 
бразильское направление стало первым для инвестиций Испании в Латин-
ской Америке (1 552 млн евро)3.

С 2018 г. Испания занимает второе место по объему инвестиций в Бра-
зилию после США, и в этом процессе участвуют более 500 компаний Ис-
пании (Repsol, Iberdrola, Acciona, Ferrovial, Santander, Telefónica, Mapfre, 
Sacyr, ACS, Naturgy, FCC, Indra, Idom, Cabify, Contemar, Ineco, IECISA, Etra  
и Cobra)4.

1 World investment report 2020. International production beyond the pandemic.  
URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf (дата обращения: 
20.12.2020).

2 Составлено по данным: World investment report 2020. 
3 Flujos de inversiones exteriores directas 2019. URL: https://comercio.gob.es/

InversionesExteriores/Publicaciones/Histrico%20de%20boletines/Ultimas%20publicaciones/
Flujos-Inversion-Directa-Ultima-Publicacion.pdf (дата обращения: 20.12.2020).

4 Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación. URL: https://www.icex.es/icex/
es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/
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Основными сферами приложения испанского капитала являются теле-
коммуникации, где работает испанская компания Telefonica, которая стала 
основным бразильским оператором с более чем 90 млн клиентов. Испан-
ский банк Santander контролирует более 15% банковской системы Брази-
лии, МАPFRE создала альянс с Banco do Brasil S.A., крупнейшим банком 
Бразилии, и смогла основать страховую компанию, способную контроли-
ровать 16% бразильского рынка. Компании Endesa, Iberdrola, Gas Natural 
работают на энергетическом рынке Бразилии. Endesa принимала участие  
в приватизации энергетической компаний Сompanhia de Electricidade do Rio 
de Janeiro, и ее вложения превысили 30% всех испанских инвестиций в 
энергетическую сферу Бразилии. Repsol Sinopec Brasil стала одной из круп-
нейших энергетических компаний в Латинской Америке и третьим произ-
водителем нефти в Бразилии.

Компания Iberdrola стала мажоритарным акционером Neonergía и со-
ставила значительную конкуренцию компании Endesa, а последовательное 
поглощение трех бразильских государственных энергетических компаний 
СOELBA, CОCERN и СELPE привело к тому, что Iberdrola оказалась лидером 
по объему распределения электроэнергии на бразильском рынке. В 2019 г. 
Iberderola открыла одну из крупнейших ГЭС (350 МВт) с вложением 2400 
млн реалов, а в 2020 г. эта компания реализовала проект по развитию элек-
трических сетей и строительству ветряного комплекса Ойтис, крупнейше-
го в Латинской Америке1. 

В 2020 г. испанская компания Acciona выиграла концессию на строи-
тельство оранжевой ветки метро в Сан-Паулу (6-я линия) на сумму 15 млрд 
реалов (2300 млн евро)2. Туристическая компания Sol Melia участвует в экс-
плуатации 48 отелей на территории Бразилии. В целом Испания смогла со-
здать более 160 тыс. рабочих мест в Бразилии.

28 мая 2020 г. на веб-семинаре, посвященном инвестиционным воз-
можностям испанских компаний, где участвовали более 60 компаний двух 
стран, были одобрены портфель инвестиционных проектов на 2020–2022 гг.  
и программа экономического восстановления Бразилии. Бразилия предло-
жила испанским фирмам участвовать в 127 проектах, среди них реконст-
рукция или строительство 11 железнодорожных линий, 23 портов, 24 линий 
электропередач, 22 аэропортов, 19 автомагистралей и четыре месторожде-
ния полезных ископаемых на 24,6 млрд долл. Отдельно следует сказать  

navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=BR (дата обращения: 
20.12.2020).

1 Brasil exhibe músculo licitador para atraer la inversión española. URL: https://www.
capitalmadrid.com/2019/12/26/55152/brasil-exhibe-musculo-licitador-para-atraer-la-
inversion-espanola.html (дата обращения: 20.12.2020).

2 Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación. URL: https://www.icex.es/icex/
es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/
navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=BR (дата обращения: 
20.12.2020).
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о планах по приватизации бразильского монетного двора (Casa de la Moneda) 
и крупнейшей государственной электроэнергетической компании Electrobras1.

Испанская экспортно-импортная компания (ICEX) в декабре 2020 г. 
провела более 100 виртуальных деловых встреч с компаниями Бразилии, 
Чили, Эквадора, чтобы расширить возможности своей страны на рынках 
Латинской Америки, несмотря на сложности, вызванные пандемией. Бо-
лее 200 компаний из этих трех государств выделили такие направления для 
взаимодействия, как ВИЭ, водоснабжение и санитария, инфраструктура, 
электромобили и горнодобывающая промышленность2.

Бразильские инвестиционные потоки в Испанию намного ниже: в 2015–
2019 гг. они составляли 200 млн евро (0,7% от общего объема инвестиций  
в Испанию), в 2018 г. – всего 35 млн евро (0,1%), а в 2019 г. выросли до 
551,3 млн евро (2,3%), что поставило Бразилию на 10-е место среди ино-
странных инвесторов в Испании3. Испания стала важным направлением 
для бразильских капиталовложений, особенно в строительные отрасли,  
где в 39 бразильских компаниях работает 4 408 человек4. Сталелитейная 
компания Gerdau приобрела 40% акций испанского производителя стали 
Sidenor, расширила свое присутствие в Испании строительная компания 
Camargo Correa. Кроме того, произошло слияние испанской Tavex Algodonera  
и бразильской Santista Textil, и новая компания зарекомендовала себя как 
мировой лидер в производстве джинсовой ткани. Крупнейшая бразильская 
компания по производству цемента Votorantim Cimentos взяла под контроль 
Cementos Portugal (Cimpor), инвестировала более 230 млн евро в производст-
во в Испании5 и переместила свои операции в Средиземноморье и ЕС, ак-
тивно применяя новые технологии в строительстве в соответствии с при-
нятой инициативой по защите окружающей среды (Cement Sustainability 
Initiative (CSI))6. Banco do Brasil также значительно увеличил свое присутст-
вие в Испании.

Новым явлением стали альянсы бразильских и испанских компаний, 
как, например, при строительстве метро в Панаме, портового терминала  

1 Brasil exhibe músculo licitador para atraer la inversión española. URL: https://www.
capitalmadrid.com/2019/12/26/55152/brasil-exhibe-musculo-licitador-para-atraer-la-
inversion-espanola.html (дата обращения: 20.12.2020).

2 España y Brasil estrechan lazos con un encuentro empresarial/. URL: https://www.icex.
es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2019838846.
html?idPais=BR (дата обращения: 20.12.2020).

3 La Inversión Extranjera Directa en España, 2019. URL: http://sifdi.com/documents/
IEDEspana2019.pdf (дата обращения: 20.12.2020).

4 Relaciones España – Brasil. Informe Elcano. URL: https://www.coursehero.com/file/ 
55379236/InformeElcano16-Relaciones-Espana-Brasilpdf/ (дата обращения: 20.12.2020).

5 Ayllon B. Recuperar la Asociacion Estrategica con Brasil: una tareа urgente para España.  
URL: http://www.infolatam.com/2012/06/04// (дата обращения: 20.12.2020).

6 Votorantim Cimentos é a primeira empresa do setor no Brasil a produzir Declarações 
Ambientais de Productos. URL: https://www.votorantimcimentos.com.br/estudos_casos/
declaracoes-ambientais-de-produto/ (дата обращения: 20.12.2020).
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в г. Писко (Перу). В 2016 г. Испанская торговая палата по развитию торгов-
ли с Бразилией и торговая палата Бразилия – Испания подписали договор  
о сотрудничестве для содействия инвестициям и интернационализации 
предприятий двух стран1.

Подписание совместной декларации между АВС (Бразильским агент-
ством по сотрудничеству) и AECID (Испанским агентством для между-
народного сотрудничества по развитию) в 2017 г. расширяет возможности 
для испано-бразильского взаимодействия в Латинской Америке, Африке  
в развитии инфраструктуры, сельского хозяйства, ВИЭ, противодействии 
климатическим изменениям. 

Гуманитарные связи между двумя странами развиваются в области об-
разования и культуры, охраны окружающей среды, в научно-технологи-
ческой сфере и восстановлении исторического наследия, что получило  
детальное отражение в совместной декларации по случаю визита председа-
теля правительства Испании в Бразилии от 24 апреля 2017 г.2

Важную роль в развитии этого сотрудничества играет наличие в Испании 
значительной бразильской диаспоры – около 150 тыс. человек, а в Брази-
лии более 10 млн человек имеют испанские корни. В Бразилии испанский 
Институт Сервантеса открыл восемь филиалов, работает культурное сооб-
щество Испания–Бразилия с центрами в крупных городах, а в Мадриде 
работает Сasa do Brasil, Культурный центр Бразилии в Барселоне, Центр 
бразильских исследований, созданный совместно с Университетом Сала-
манки. 

Принято пять совместных программ по развитию сотрудничества в сфе-
ре науки и техники в рамках Соглашения между Министерством науки и 
инноваций Испании и Национальным советом научных и технологиче-
ских исследований Бразилии, где предусматривается финансирование дву-
сторонних проектов в области биотехнологий, возобновляемой энергии, 
здравоохранения. Программа межуниверситетского и научного сотрудни-
чества, подготовленная AECID, открыта для всех стран Латинской Амери-
ки и ряда стран Азии и Африки. Только с 2005 по 2010 г. в рамках этой 
программы были одобрены 97 совместных проектов испанских и бразиль-
ских ученых по проблемам окружающей среды и экологии, развитию ту-
ризма, сельского хозяйства, проводятся исследования в социальной сфере3. 
По программе ЕС Erasmus Mundus (2004–2013 гг.) прошли обучение 578 сту-
дентов, 32 докторанта и 126 школьников из Бразилии, 1070 человек освои-

1 Brasil: inversión extranjera. URL: https://santandertrade.com/es/portal/establecerse-
extranjero/brasil/inversion-extranjera (дата обращения: 20.12.2020).

2 Declaración conjunta con ocasión de la visita del presidente del gobierno del Reino de 
España a Brasil. URL: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/201
7/240417DeclaracionEspañaBrasil.pdf (дата обращения: 20.12.2020).

3 Испания и Португалия в эпоху глобальных трансформаций / отв. ред. Н.М. Яков-
лева. М.: ИЛА РАН, 2017. С. 196–197.

Новые тенденции в отношениях Испании и Бразилии
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ли специальности инженера, технолога, менеджера по программе Alban 
(2003–2007 гг.)1. В рамках программы ALFA III (2007–2013 гг.) более 40 вузов 
Бразилии участвовали в ряде проектов с вузами ЕС. По важности сотруд-
ничества в области науки Испания ставит Бразилию на 15-е место, а Брази-
лия Испанию – на 7-е.

В 2017 г. в посольстве Испании в г. Бразилиа был создан Образователь-
ный совет, который представляет интересы Министерства образования, 
культуры и спорта и отвечает за проведение образовательной и научной  
политики в Бразилии. При Совете функционируют Испанский колледж 
имени М. де Сервантеса (г. Сан-Паулу), Испанский колледж Санта-Мария 
(г. Белу-Оризонте) и Испанские центры дидактических ресурсов. В 2018 г. 
Бразилия заключила соглашение с Испанией о подготовке учителей и ме-
неджеров, программах обмена для студентов и преподавателей и организа-
ции исследований в сфере образования2. При проведении «Первого семи-
нара о сотрудничестве в сфере образования между Испанией и Бразилией» 
(2017 г.) в Мадриде было отмечено, что 44 испанских университета, которые 
входят в 1000 лучших вузов мира, готовы взаимодействовать с Бразилией3. 
Новым направлением в образовательном сотрудничестве стала инициа-
тива многонациональной компаний Iberdrola, которая объявила об откры-
тии конкурса на получение стипендий для магистров на 2020/2021 уч. год  
с целью продвижения передового опыта в обучении и трудоустройстве  
в стратегических областях внутри компании, таких как ВИЭ. В рамках это-
го конкурса планируется предоставить 46 грантов, на которые будет выде-
лено около 1,5 млн евро4.

Отношения между Испанией и Бразилией претерпели значительные 
изменения в рамках стратегического партнерства. Политическое сближе-
ние содействовало интенсивному развитию торгово-экономических и ин-
вестиционных связей, расширению двустороннего взаимодействия на  
мировой арене для реализации взаимных интересов. Страны реализуют 
совместные программы в области образования, здравоохранения, защиты 
окружающей среды, обсуждают вопросы инновационного развития. Бра-
зилия приобрела огромное значение для испанской экономики, а Испа-
ния, в свою очередь, стала воротами для проникновения бразильского ка-
питала на европейский рынок.

1 Erasmus Mundus. Eurорean Commision official page. URL: http://eacea.eс.europa.eu/
erasmus_mundus/ (дата обращения: 20.12.2020).

2 Brasil y España firman acuerdo de colaboración en materia de educación. URL: https://
agenciabrasil.ebc.com.br/es/educacao/noticia/2018-11/brasil-y-espana-firman-acuerdo-de-
colaboracion-en-materia-de-educacion (дата обращения: 20.12.2020).

3 Primer seminario sobre cooperación educacional Brasil-España. URL: http://www.
espanha-brasil.org/es/articulo/primer-seminario-sobre-cooperacion-educacional-brasil-
espana (дата обращения: 20.12.2020).

4 Iberdrola convoca becas máster para Brasil y España. URL: http://www.espanha-brasil.
org/es/articulo/iberdrola-convoca-becas-master-para-brasil-y-espana (дата обращения: 
20.12.2020).



EL TREN DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA RUTA MÁS LARGA 
DEL MUNDO: LAS RELACIONES MADRID–PEKÍN

M. Matitos Sánchez, N. Bosch Navarro

De cuentos chinos a verdades históricas: entre la utopía y la realidad. 
Históricamente, las relaciones entre España y China han dado lugar a episodios de 
lo más variopinto: desde los anhelos de Cristóbal Colón por llegar a Catay, pasando 
por los planes de fray Juan González de Mendoza y del jesuita Alonso Sánchez 
para invadir el país en el siglo XVI con apenas 5 000 hombres.

El envío de embajadas, misioneros y productos de lujo a través del comercio 
colonial del galeón de Manila, una de las mayores rutas de la Edad Moderna, ha 
sido reeditado en su magnitud geográfica por la nueva ruta ferroviaria Yixinou, 
que une las ciudades de Madrid y Yiwu.

Estos espectaculares hechos históricos han suscitado, ya en época contem- 
poránea, las más variadas conclusiones sobre la singularidad de su relación. Si bien 
con una dilatada trayectoria, la consolidación de la relación entre Madrid y Pekín 
es un fenómeno relativamente reciente, motivo por el cual se han dado todo  
tipo de especulaciones en torno a las sensibilidades que comparten ambos países, 
el potencial y los equilibrios de poder en el marco europeo en el que España está 
inserta desde 1986.

España–China: una relación dentro de lo común. España y China, los dos extremos 
de la histórica Ruta de la Seda, se empezaron a incorporar plenamente a los circuitos 
internacionales con dos procesos de apertura cronológicamente coetáneos: si en 1975 
moría Franco y se daba comienzo a la fase de Transición a la democracia, en 1978 
Deng Xiaoping ponía en marcha el Programa de Reforma y Apertura al Exterior.

A la sombra de estos dos procesos se iniciaron los primeros vínculos entre 
ambos países en 1979 y 1980, con la apertura de una oficina comercial española en 
Pekín y la primera visita ministerial al país, que dieron paso al establecimiento de 
un programa del Fondo de Ayuda al Desarrollo, no ejecutado en su plenitud dada 
la escasa capacidad financiera española1.

Estos primeros precedentes dieron paso a la creación de canales más estables, 
como el Plan Marco Asia-Pacífico del año 2000. Asimismo, en 1990 se fundó en 
España la Comisión de la Ruta de la Seda y, más tarde, con el mismo propósito,  
el Instituto de la Seda2.

1 Esteban M. Relaciones España-China. Madrid: Real Instituto Elcano, 2018. P. 24.
2 AA.VV. España y Portugal en las rutas de la seda. Barcelona: Universitat de Barcelona, 

1996. P. 13.
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La consolidación de las relaciones bilaterales se produjo en el 2003, con la 
puesta en funcionamiento del foro España-China y en 2005 con la firma de una 
Asociación Estratégica Integral, por lo que España se situó a un nivel de co- 
operación similar a Francia, Alemania y el Reino Unido.

A partir de 2008, China se convirtió en uno de los principales acreedores de 
deuda pública española1, proceso que ilustra el peso de China en el mercado 
español, con el que mantiene una balanza comercial positiva desde 1993. Ahora 
bien, a pesar de estos elementos que sitúan a China como un país importante para 
España, con el que mantiene más del 50% de su déficit comercial, para China solo 
supone el 4,7% de su superávit comercial2. Esta situación es similar a la de otros 
países europeos, fruto del proceso de deslocalización industrial causado por la 
globalización.

Las sensibilidades cercanas. Visto un rápido análisis de la situación, las 
relaciones económicas y comerciales contrastan con la cercanía de las relaciones 
políticas entre ambos estados3. Ya durante el semestre de presidencia de España en 
la UE en 2010, Madrid promovería China como economía de mercado4 y el 
levantamiento del embargo de armas, que tenía desde 1989 por los sucesos de 
Tiananmen. Desde entonces, España es considerado un país amigo para China, 
con el que mantienen una sensibilidad similar en aspectos como la política 
territorial, punto en el que Madrid se ha mostrado favorable al reconocimiento de 
la integridad territorial china. Este es un aspecto en el que tanto el PP como el 
PSOE comparten una visión similar de las tensiones intraterritoriales, por lo que 
la política española en este ámbito ha sido consistente y cercana a sus interlocu- 
tores chinos.

En 2014, el ejecutivo español, liderado por el PP de Mariano Rajoy, se puso al 
lado de Pekín al estallar el caso Jiang Zemin, en el que la Audiencia Nacional 
ordenó la detención de este dirigente chino acusado de crímenes contra la 
humanidad y genocidio en el Tíbet, junto con cinco altos cargos más en 2014. Tras 
la puesta en marcha de la orden de detención, los dos gobiernos llegaron a un 
acuerdo por el que se realizó el sobreseimiento de la causa y que desencadenó  
en España la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la cual los 
jueces españoles ven limitada actualmente su capacidad para investigar casos 
internacionales.

1 Otero-Iglesias M., Esteban M. ¿Qué podemos esperar de la nueva Ruta de la Seda y del 
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras liderados por China? Madrid: Real Instituto 
Elcano, 2015. P. 15.

2 España – Balanza comercial. Expansión. https://datosmacro.expansion.com/comercio/
balanza/espana (fecha de consulta: 14.04.2020).

3 Ríos X. Las relaciones políticas y comerciales España-China // Estudios de Política Exte-
rior. Economía exterior № 56, primavera 2011. https://www.politicaexterior.com/articulos/ 
economia-exterior/las-relaciones-politicas-y-comerciales-espana-china/ (fecha de consulta: 
14.04.2020).

4 El Parlamento Europeo negó a China el Estatus de Economía de Mercado en la Orga- 
nización Mundial del Comercio en mayo de 2016 por el temor a la avalancha de productos  
a bajo precio. España mostró su apoyo a China durante su presidencia en 2010.
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Ahora bien, el punto culminante de las relaciones se produjo en 2018, con la 
visita oficial del presidente Xi Jinping a España, en la que las autoridades españolas, 
entonces lideradas por Pedro Sánchez del PSOE, emitieron un comunicado con 
el que oficialmente se comprometían con la política de “una sola China”1. Esta 
puesta en escena, si bien compartida con el resto de gobiernos europeos, es de las 
más explícitas del conjunto de la Unión, juntamente con algunos de los estados  
de Europa del Este y central que forman parte del 17+1, un grupo regional de 
países que cooperan con China más allá de la acción exterior europea común.

“Going out strategy” en España: el peso del gigante asiático. Las relaciones 
políticas y comerciales entre España y China han sido por lo general buenas en  
el ámbito político, pero insuficientes en lo económico y comercial2.

La Ruta de la Seda, puesta en marcha en 2015, es mucho más que economía  
y desarrollo, por las implicaciones que tiene en la economía mundial y el equilibrio 
de la gobernanza global. Sus formas son abiertas, basadas en un conjunto de 
acuerdos bilaterales individuales y sin un marco temporal ni geográfico estricto. 
Esta situación, como apuntan los investigadores3, se debe a la indefinición de 
forma y contenido de la iniciativa.

En España, la plasmación de esta iniciativa se ha materializado en la inaugura- 
ción en 2013 de la línea férrea más larga del mundo: Yixinou4, que enlaza Madrid 
con Yiwu, en la provincia de Zheijiang. Tiene una duración de 16 días y recorre  
8 países.

En 2015, China impulsó el proyecto “Made in China 2025”, con el objetivo de 
mejorar la calidad de sus productos e impulsar su base industrial5. A su vez, existe 
cierta preocupación entre las empresas europeas porque las medidas de este plan 
encubran un cierto proteccionismo económico que perjudique las oportunidades 
de negocio en el país.

Si analizamos los principales bienes de exportación de España, estos serían 
moda, calzado, marroquinería y vino, además de productos agroalimentarios.  
El problema para estos últimos es su difícil transporte en tren, debido a las bajas 

1 Punto 5. Declaración conjunta de la República Popular China y el Reino de España sobre 
el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en un cambio de época (28 de noviembre, 
2018). Actividades Gobierno de España. https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/ 
Documents/2018/281118-Declaraci%C3%B3n%20Conjunta%20Espa%C3%B1a%20-%20
China.pdf (fecha de consulta: 02.04.2020).

2 Ríos X. Las relaciones políticas y comerciales España-China // Estudios de Política 
Exterior. Economía exterior, primavera 2011, № 56, 2011. https://www.politicaexterior.com/
articulos/economia-exterior/las-relaciones-politicas-y-comerciales-espana-china/ (fecha de 
consulta: 14.04.2020).

3 Delage F. La Ruta de la Seda y la “Nueva Era” de la República Popular China / ed. J. M. Be-
neyto, E. Fanjul. Pamplona: Aranzadi, 2018. P. 35.

4 Fernández J. I. La línea de tren más larga del mundo llega a Madrid. // La Vanguardia.  
13 de diciembre de 2014. https://www.lavanguardia.com/economia/20141213/54421799985/
articulos-de-bazar-venidos-de-china-en-la-linea-de-tren-mas-larga-del-mundo.html (fecha 
de consulta: 17.07.2020).

5 Hui L. Made in China 2025: Chinese Manufacturing to Get a Makeover. CKGSB 
Knowledge. 2015 https://knowledge.ckgsb.edu.cn/2015/05/21/policy-and-law/made-in-china- 
2025-chinese-manufacturing-to-get-a-makeover/ (fecha de consulta: 07.04.2020).

El tren de la globalización y la ruta más larga del mundo...
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temperaturas en ciertos tramos de la ruta, lo que supondría un coste extra para 
acondicionar los vagones o limitarlos al transporte aéreo o en barco. Asimismo, 
actualmente el coste del transporte terrestre es más elevado que por barco por la 
imposibilidad del uso de trenes de doble altura y su menor capacidad.

Analizando los flujos de inversión extranjera directa de ambos países, podemos 
ver dos tendencias diferentes. En el caso de la inversión china en España, se refleja 
un claro ascenso en los últimos años desde 20111. En 2016 casi se cuadruplicó el 
porcentaje de inversión respecto al ejercicio anterior, con inversiones centradas  
en infraestructuras (Urbaser, filial de ACS) y entretenimiento (RCD Espanyol).

En el segundo caso, los flujos de inversión española en China muestran un 
crecimiento variable desde 2006, con una caída tras la crisis económica y un 
repunte en 2010, que coincidió con la Exposición Internacional de la ciudad china 
de Shanghai. En los últimos 3 años la inversión en este país ha sido baja, mientras 
que China parece seguir apostando por el mercado español.

Los principales sectores receptores de la inversión son el comercio y el 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y en una menor 
medida el de la construcción. Estos tres sectores acaparan más del 90% de la 
inversión2. Asimismo, en cuanto a las fusiones y adquisiciones chinas en España 
durante los últimos años, los sectores más atractivos fueron el agroalimentario, 
inmobiliario y turístico. La mayoría de estas operaciones, llevadas a cabo por 
empresas privadas.

La penetración de capital chino ha sido notable en infraestructuras y nuevas 
tecnologías, una estrategia que también puede observarse en otros países europeos. 
En el caso español, la logística portuaria, un sector clave, se ha centrado en la 
compra, por parte de Hong Kong Hutchington Port Holdings, de una terminal  
de contenedores en Barcelona por 500 millones de euros, y la entrada del grupo 
COSCO, empresa que se hizo con el puerto de El Pireo en Atenas, en los puertos 
de Valencia y Bilbao por 203 millones de euros.

Bajo control europeo. La inversión exterior directa de China se ha beneficiado 
de la existencia de un marco regulatorio muy abierto en Europa, situación acen- 
tuada en el caso español, que cuenta con el noveno régimen de inversiones exte- 
riores más abierto de la OECD3. España tiene, en el RD 664/1999 de 23 de abril, 
un sistema que solamente provee un mecanismo de autorizaciones especiales 
ejecutadas a través de una decisión del Consejo de Ministros en los sectores de 
defensa, transporte aeroportuario, apuestas y el sector audiovisual.

Esta realidad, que ha conformado el contexto por el que, desde el año 2000,  
la inversión china en España ha ido incrementándose paulatinamente, está siendo 
alterada por un conjunto de cambios en el seno de la Unión Europea. A instancias 

1 A partir de datos de DataInvex (fecha de consulta: 07.04.2020).
2 Fernández M., Flores H., Morán P. China: inversiones en Europa y España. Madrid: 

Instituto de estudios bursátiles, Deloitte, 2015. http://www.iberchina.org/files/2016/inversiones_ 
chinas_europa_espana_deloitte.pdf (fecha de consulta: 14.04.2020).

3 Spain – Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index. https://goingdigital.
oecd.org/en/indicator/74/ (fecha de consulta: 03.04.2020).



241

de una carta conjunta de los ministros de economía de Alemania, Francia e Italia, 
en febrero de 2017, la Comisión Europea puso en marcha la creación de un mecanis- 
mo comunitario de control de inversiones, cuyo borrador se presentó en noviembre 
de 2018, fecha en la que se paralizaron las operaciones chinas de inversión sobre 
Leifeld, 50Hertz y EDP. De este modo, el Reglamento (UE) 2019/452 por el que 
se creó el FDI Instrument se aprobó el 14 de febrero de 2019, y se aplicará en el 
conjunto de los Estados miembros desde el 11 de octubre de 2020.

El FDI Instrument es un mecanismo de control de la Inversión Extranjera 
Directa sin precedentes a escala comunitaria que incrementa el seguimiento sobre 
todas aquellas inversiones que pueden presentar afectaciones para la seguridad y el 
orden público: las infraestructuras, la tecnología, materias primas estratégicas, 
información pública y privada y la prensa. Su funcionamiento se basa en que toda 
investigación sobre inversión directa sometida a un control nacional debe ser 
comunicada a la Comisión y a los Estados miembros (art. 6), que deben modificar 
sus mecanismos de control. Los Estados pueden solicitar información sobre la 
inversión, mientras que la Comisión se reserva la potestad de emitir un dictamen 
ex post en 15 meses, que deberá ser observado de acuerdo al principio de coope- 
ración leal del derecho primario (art. 4.3 TUE).

La puesta en marcha de este reglamento supone una alteración del ciclo de 
crecimiento de la inversión china en los estados europeos en los últimos veinte 
años a razón de situar la protección de los valores y la ciudadanía europeas por 
delante del libre comercio. El nuevo reglamento establece una serie de directrices 
encaminadas a limitar la acción de aquellas empresas que cuentan con participación 
pública o subvenciones, una característica vinculada a los patrones de la inversión 
de los consorcios chinos1. Es, por lo tanto, una reacción al incremento de la IED 
china en sectores clave2.

Asimismo, la observancia de la Comisión y de otros Estados miembros que 
puedan verse afectados implica que se produzcan retrasos e incertidumbres en una 
inversión, situación que se acentúa en caso de dictamen y en aquellas operaciones 
que afecten a programas de la Unión Europea, como el Programa Galileo de 
radionavegación por satélite, el Horizonte 2020 de desarrollo de nuevas tecno- 
logías, los distintos programas de infraestructura de Redes Transeuropeas y la 
Cooperación Estructurada Permanente.

Conclusiones: ¿los extremos se tocan? España ha sido un socio notable de 
China: en los últimos veinte años la inversión se ha incrementado y han colaborado 
estrechamente en algunos aspectos políticos, llegando a alterar incluso partes del 
ordenamiento jurídico español, como en el caso de la reforma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, a raíz del caso Jiang Zemin de 2014.

1 Blomkvist K., Drogendijk R. Chinese outward foreign direct investments in Europe // 
European Journal of International Management. 2016. № 10(3).

2 Martínez Boluda F. Nuevo régimen europeo de control de inversiones extranjeras espe- 
cialmente dedicado para China // Valencia Plaza. 20 de enero de 2019. https://valenciaplaza.
com/nuevo-regimen-europeo-de-control-de-inversiones-extranjeras-especialmente-
dedicado-para-china (fecha de consulta: 14.04.2020).
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Gran parte del potencial que plantean las grandes declaraciones políticas aún 
queda por desarrollarse. Buena muestra del salto entre la grandilocuencia y la 
realidad es el ferrocarril Yixinovu: su eficacia real es limitada por las dificultades 
para llevar los productos en los que España destaca en el mercado chino.

Asimismo, la creciente entrada de capital chino en sectores clave, como 
infraestructuras portuarias y empresas tecnológicas, ha ocasionado una reacción 
desde las instancias de la Unión Europea con la entrada en vigor en 2020 del nuevo 
Reglamento (UE) 2019/452, que en España implicará un mayor seguimiento en 
el que ha sido uno de los sistemas de inversión más abiertos de Europa.

Si bien el nuevo reglamento europeo pone limitaciones al ciclo de veinte años 
de crecimiento de las relaciones entre ambos países, la colaboración puede tomar 
nuevas formas con el COVID-19. En las negociaciones entre Xi Jinping y Conte, 
el Primer Ministro italiano, ha introducido el término “Ruta de la Seda para la 
salud”. Se habla incluso de “diplomacia de las mascarillas”1 para hacer referencia 
a la ayuda humanitaria que proporciona a otros países para ganarse su confianza 
en un momento en que su creciente penetración en los mercados europeos había 
empezado a suscitar polémicas.

1 Saenz de Ugarte I. China pone en marcha la diplomacia de las mascarillas // El diario,  
28 de marzo de 2020. https://www.eldiario.es/internacional/coronavirus-China-mascarillas_0_ 
1010349791.html (fecha de consulta: 10.04.2020).



CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL 
POSTSOVIÉTICO Y CHINO EN ESPAÑA: 

UNA SÍNTESIS COMPARATIVA Y ESTADO 
DE LA COOPERACIÓN BILATERAL

R. Ruiz-Ramas

Una comparación del Crimen Transnacional Organizado de origen post- 
soviético y chino en España. En las siguientes páginas se ofrece una síntesis 
comparativa del Crimen Organizado Transnacional (COT) operativo en España, 
cuyas redes tienen un origen postsoviético –procedentes en su mayoría de la 
Federación Rusa, Ucrania y Georgia– o chino, incluyendo a Taiwán. En las  
tablas 1 y 2 se presenta una selección de diez operaciones contra este tipo de COT, 
las cuales, en conjunto, captan la naturaleza de su actividad en España. La 
selección no recoge los casos con más personas arrestadas, condenados o bienes 
confiscados. El criterio principal seguido para conformar la lista es reflejar las 
distintas fases experimentadas en el establecimiento de estos Grupos de Crimen 
Organizado (GCO) en España. Se ha optado por incorporar algunas de las 
primeras operaciones, mostrar casos relacionados con distintos tipos de delitos  
y sectores económicos si eran representativos de evolución de estos GCO en 
España. 

Los primeros GCO postsoviéticos en establecerse en España llegaron a 
mediados de los años noventa. En un contexto de cruentas guerras internas en  
el hampa de sus respectivos países, diversos GCO encontraron un refugio idóneo 
en las zonas turísticas españolas más lujosas. Por un lado, evitaban ser objeto de 
ajustes de cuentas; y, por otro lado, aprovechaban un laxo control de inversiones 
inmobiliarias para acometer un rápido y masivo lavado de dinero en propiedades, 
hoteles y negocios relacionados con el juego. Tras un periodo de adaptación, 
algunos de esos GCO comenzaron a desarrollar actividades ilegales, como la 
extorsión, tráfico de personas, prostitución y tráfico ilegal de armas. Sin em- 
bargo, la mayoría de GCO postsoviéticos residentes en España generaban y 
generan el grueso de sus ingresos en los mercados ilícitos de sus países de origen, 
empleando el país mediterráneo como foco de inversiones en la economía legal 
con asistencia de constructores, bufetes jurídicos y gabinetes financieros locales 
(tabla 1). 
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Tabla 1

Operaciones contra los GCO de origen postsoviético en España

Nombre de 
operación policial

Periodo Tipo de crimen № de 
personas 

arrestadas

Principales 
nacionalidades 

implicadas 

‘Cobalto’ 1999/2001 Lavado de dinero 7 Rusa
‘Ballena Blanca’ 2004/2005 Lavado de dinero, 

evasión de impuestos y 
falsificación.

56 Española, rusa, 
ucraniana, 
chilena, 
finlandesa, 
británica, sueca, 
turca, argelina, 
iraní y francesa 

‘Mármol rojo’ 2004/2009 Lavado de dinero 13 Ucraniana y 
española

‘Avispa’ 2003/2013 Lavado de dinero y 
conspiración criminal 

27 Georgiana, rusa 
y española

‘Clotilde’ 2012/2013 Lavado de dinero 4 Rusa
‘Majestic’ 2012/2017 Lavado de dinero, 

fraude y soborno
9 Rusa, ucraniana 

y española
‘Java’ 2010/2015 Lavado de dinero, 

tráfico de drogas, 
extorsión y 
conspiración criminal

20 Georgiana

‘Troika’ 2008/2018 Lavado de dinero, 
falsificación y 
conspiración criminal

26 Rusa

‘Usura’ 2014/2018 Lavado de dinero 8 Rusa, ucraniana 
y española

‘Nápoles’ 2016/2017 Lavado de dinero, robo 23 Georgiana

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la presencia de GCO de origen chino en España (tabla 2),  
es significativa en el fraude de comercio mayorista y minorista, contrabando  
de bienes importados, falsificación, tráfico de personas, explotación laboral, 
prostitución, prestamos ilegales, extorsión y unido a todo ello, lavado de dinero. 
En comparación con los GCO postsoviéticos un contraste principal es la dirección 
de dinero lavado. Al contrario que los postsoviéticos, los GCO chinos transfieren 
ilegalmente a China los beneficios generados en España tanto en actividades 
ilegales como legales. Otra diferencia fundamental entre ambos tipos de GCO es 
la génesis de su formación. Los postsoviéticos son GOC previamente establecidos 
y todavía operativos en sus países de origen; mientras, salvo pequeñas excepciones, 
los GCO chinos activos en España se han desarrollado en el seno de la comunidad 
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migrante china en este país, lo que conduce a una tercera diferencia en la naturaleza 
de estos GCO: el grado en densidad, expansión y altura de su conexión con las 
élites de sus respectivos estados. Si los GCO chinos carecían en su génesis de 
contacto previo con las altas esferas de la República Popular China (RPC), los GCO 
postsoviéticos más importantes residentes en España, según las investigaciones de 
la fiscalía –en particular de las operaciones “Mármol Rojo”, “Troika” y “Avispa”–, 
han estado muy bien relacionados con miembros de la élite política y económica. 

Al margen del lavado de dinero, presente durante toda la trayectoria de los 
GCO chinos en España, hacia el final del siglo XX sus actividades ilegales se 
extendieron al tráfico, explotación laboral y sexual de compatriotas. Paso a paso, 
durante la mitad de la primera década y media del nuevo siglo, el espectro de 
actividades criminales fue incorporando la falsificación, el fraude fiscal, contra- 
bando, los préstamos ilegales y la extorsión. Las operaciones “Long” (2007/2011), 
“Wei” (2009/2013) y “Emperador” (2012/actualidad) constituyeron un punto de 
inflexión ya que, atendiendo a los informes de las investigaciones policiales, 
descubrieron amplias redes criminales implicadas al mismo tiempo en múltiples 
sectores de actividad criminal. Además, estas redes disfrutaban de conexiones 
políticas locales y una reconocida influencia en la comunidad china. En los 
últimos años, los GCO chinos han ampliado su esfera de negocio a la producción 
de drogas en territorio español y su tráfico local e internacional (tabla 2).

Tabla 2

Operaciones contra los GCO de origen chino y taiwanés en España

Nombre de 
operación policial

Periodo Tipo de crimen № de 
personas 

arrestadas

Principales 
nacionalidades 

implicadas

‘Katana’ 2005 Falsificación y fraude 
fiscal

69 China

‘Long’ 2007/2011 Lavado de dinero, 
contrabando, fuga 
ilegal de capitales, 
fraude fiscal

34 China

‘Wei’ 2009/2013 Explotación laboral, 
tráfico de personas y 
fraude 

77 China

‘Emperador’ 2012/ 
actualidad

Lavado de dinero, 
fraude fiscal, contra- 
bando y extorsión

80 China 
y española

‘Heijin’ 2012/2014 Lavado de dinero, 
prestamos ilegales 
y extorsión

31 China

‘Snake’ 2015 Lavado de dinero, 
fraude y contrabando

32 China

Crimen organizado transnacional postsoviético y chino en España...
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Nombre de 
operación policial

Periodo Tipo de crimen № de 
personas 

arrestadas

Principales 
nacionalidades 

implicadas

‘Shadow’ 2016/
actualidad

Lavado de dinero, 
fraude fiscal, 
contrabando

30 China

‘Hokkien’ 2017/ 
actualidad

Falsificación, tráfico de 
drogas y prostitución.

25 China

‘Shooping’ 2016/2017 Lavado de dinero, 
fraude fiscal y 
asociación criminal

104 China

‘Wall’ 2016/2018 Fraude 288 Taiwanesa 
y China

Fuente: Elaboración propia.

Respuesta de las autoridades españolas y cooperación bilateral. Las autoridades 
y fuerzas de seguridad son muy conscientes de los múltiples factores de 
vulnerabilidad de España ante el COT. Un análisis de la literatura académica 
permite agrupar estos elementos en cuatro dimensiones: migraciones, economía, 
geografía y debilidad institucional ante la corrupción. Varios autores apuntan  
al rápido incremento de la llegada de inmigrantes, unido a una caracterización de 
la comunidad inmigrante china como cerrada y homogénea, como un escenario 
favorable al desarrollo de COT1. Dentro de la Unión Europea (UE), España tuvo 
el aumento más pronunciado de población inmigrante entre 2001 y 2012 con un 
incremento acumulado del 317%. En ese mismo periodo, la comunidad china 
creció un 538%. La falta de apertura de los chinos en España es uno de los más 
extendidos estereotipos respecto a su comunidad. Con mayor o menor corresponden- 
cia con la realidad, testimonios de miembros de las fuerzas de seguridad españolas 
aseveran que este rasgo es uno de los que más dificultan las investigaciones sobre 
los GCO de origen chino. Según estas fuentes, es complicado tanto encontrar testigos 
y denunciantes dentro de la comunidad, como penetrar los GCO con agentes 
encubiertos en tanto que rara vez integran miembros de una nacionalidad diferente. 

En segundo lugar, destacan variables que afectan a la estructura y dinámica 
económica de España. Por un lado, hay que mencionar el peso de la industria del 
turismo en el Producto Interior Bruto (PIB), un 12,3% en 2018 según el Instituto 
Nacional de Estadística, siendo el principal sector por delante de construcción y 
comercio. Por otro lado, sobresale la relevancia del sector inmobiliario, que atrae 
a estructuras internacionales de lavado de dinero en un país con una economía 
informal equivalente al 20% de su capacidad productiva2. A estos factores se suman 

1 Alonso-Borrego C., Garoupa N. y Vázquez P. Does Immigration Cause Crime? Evidence 
from Spain. American Law and Economics Review. 2012. № 14(1). P. 171.

2 La economía sumergida en España supone el 20% del PIB // Cinco Días El País.  
13 de julio 2013.

Tabla 2
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otros geográficos. Una extensa línea de costa, de compleja protección policial,  
en la que se combinan playas privilegiadas y enclaves escarpados e inaccesibles, 
atrayendo la atención de contrabandistas, traficantes y blanqueadores de capi- 
tales. Si a ello se suma que se trata de una península primera frontera con África, 
e incluso con América Latina, España se convierte per se en una buena candidata 
para ser la principal puerta de acceso de droga a la Europa occidental. En cuanto 
a los ritmos y dinámicas de la economía, desde mediados de los noventa el 
desarrollo acelerado ha favorecido la introducción de recursos del crimen organi- 
zado en la economía legal, especialmente en los sectores turístico e inmobiliario. 
Sin embargo, la abrupta caída acontecida desde la gran recesión de 2008 y el 
severo incremento del desempleo, configuró el escenario ideal para que la actividad 
de los GCO prosperase. La crisis empujó a muchos autónomos y empresarios a la 
economía sumergida, mientras cierta tolerancia administrativa facilitó a los GCO 
sortear trabas habituales en su gestión fiscal y contable1.

Algunos de los factores arriba mencionados se relacionan igualmente con la 
corrupción política e institucional. Máxime al considerar que es en las administra- 
ciones locales, y en menor medida autonómicas, donde la corrupción es prevalente. 
Las mismas ciudades y regiones costeras comparten la incidencia de ambos 
fenómenos, crimen organizado y corrupción: Andalucía, Valencia, Murcia y Cata- 
luña. A ellas se une Madrid, como área residencial densamente poblada, centro 
financiero y principal foco logístico de importación. La debilidad institucional 
ante la corrupción es un elemento más de vulnerabilidad ante el crimen organizado: 
implica un riesgo potencial crítico cuando se piensa en él como amenaza a la 
seguridad nacional2. Algunas deficiencias institucionales poseen una afectación 
común a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Entre ellas, la lenti- 
tud del sistema judicial, una Ley de Enjuiciamiento Criminal laxa ante el delin- 
cuente económico y la falta de recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones 
internacionales estando los mismos concentrados en el terrorismo, primero contra 
ETA y después frente al terrorismo islamista. Con muchos de estos defectos 
irresueltos, las cifras referidas a la corrupción y al crimen organizado siguen en un 
nivel preocupante. Entre 2005 y 2015 se abrieron al menos 465 casos de delitos 
relacionados con la corrupción3. A su vez, según el Ministerio de Interior en 

1 Gounev P. y Bezlov T. Study to examine the links between organised crime and 
corruption. Sofia: Center for the Study of Democracy, 2008. P. 19. Gómez-Cespedes A. Spain:  
A Criminal Hub // P. Gounev, V. Ruggiero. Corruption and Organized Crime in Europe. 
Illegal partnerships. London: Routledge, 2012. Fernández D. Las mafias eligen España por su 
ubicación, el turismo y el ladrillo // Revista Policía y Criminalidad. 2012. 18. P. 14–16 ; Sansó D., 
Giménez-Salinas A. Crimen organizado // Seguridad nacional, amenazas y respuestas. Ibañez y J. M. 
Blanco Navarro, eds. Madrid: Editorial LID, 2014. P. 141–143. From illegal markets to legi-
timate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. Savona E.U. y Riccardi M., ed. Trento: 
Transcrime – Università degli Studi di Trento. (2015).

2 Trapero J. L. Una valoración de las jornadas sobre crimen organizado // Revista Catalana 
de Seguretat Pública. 2013. № 26; Ruiz-Ramas R. Accountability after the Crisis. Spain. London: 
City University of London, 2018. https://accountabilityaftereconomiccrisis.com/outputs/

3 Ibid. Ruiz-Ramas R. Accountability… P. 14–21.
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España, anualmente tienen presencia en torno a 600 GOC sumando los activos  
y aquellos desmantelados. Entre ellos, más del 80% son transnacionales. Luego,  
es lógico que la combinación de debilidad institucional ante la corrupción y densa 
presencia de COT preocupe a las autoridades de justicia y seguridad.

A pesar de que los medios en la lucha contra el COT todavía no son los 
óptimos, se han dado importantes progresos. Inicialmente cabe destacar la toma 
de conciencia de la dimensión del problema. En los tres últimos documentos de  
la “Estrategia de Seguridad Nacional” (2011, 2013 y 2017), el crimen organizado 
es mencionado entre las principales amenazas, junto a conflictos, terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, ciberamenazas y amenazas a infra- 
estructuras críticas1. En términos prácticos, se ha estrechado la cooperación entre 
las diferentes fuerzas de seguridad españolas y la Fiscalía General del Estado, 
sobresaliendo el papel de la “Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Crimi- 
nalidad Organizada”. Sobre todo ello hay que reseñar la creación de diversas 
unidades operativas especializadas en crimen organizado2. Algunas de ellas enfocan 
sus labores en GCO provenientes de regiones específicas como la Europa oriental 
y Asia. Por ejemplo, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) 
de la Policía Judicial opera explícitamente con GCO de origen chino e indio.

España está potenciando medios y nivel de especialización para enfrentarse  
al crimen organizado, pero cuando se habla de COT, tanto la cooperación 
internacional como la confianza bilateral entre autoridades son condiciones 
necesarias para el éxito. La cooperación bilateral entre España y la Federación 
Rusa en relación con el COT ha sido ambivalente, alternándose episodios de 
fructífera asistencia recíproca, con desacuerdos y experiencias negativas que 
obstaculizaron el final feliz en operaciones de máxima prioridad. Las autoridades 

1 Consejo de Seguridad Nacional. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Madrid: Gobierno 
de España, 2017; Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España. Informe 
Anual de Seguridad Nacional 2016. Madrid: Gobierno de España, 2016.

2 Primeramente, se produjo el establecimiento en 2005 de los Grupos de Respuesta Espe-
cializada contra el Crimen Organizado (GRECO) dentro del Cuerpo Nacional de Policía.  
En octubre de 2014 se creó el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organi-
zado (CITCO), una agencia de inteligencia responsable de la prevención del terrorismo y el 
crimen organizado por medio de la gestión y análisis de toda la información interna de las 
fuerzas de seguridad e inteligencia. El centro pertenece a la estructura del Ministerio de Interior 
y es resultado de la unión del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y el 
Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) fundado en 2010. Subordinada a 
la Comisaria General de Policía Judicial, en la lucha contra los delitos fiscales y financieros 
destaca la creación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Dentro 
de la misma, se integra la Sección de Blanqueo de Dinero dentro de la Brigada de Delincuencia 
Económica y Fiscal. Bajo la Secretaría General de la Comisaría General de la Policía Judicial 
figura otra unidad de reciente creación: la Unidad de Agentes Encubiertos. En la esfera de la 
Guardia Civil se activó el Plan de Acción Contra el Crimen Organizado (PACCO), el cual sirve 
de apoyo a la Unidad Central Operativa (OCO) a cargo de la centralización de toda la 
información sobre crimen organizado reunida por el conjunto de unidades de la Guardia Civil. 
Otras unidades de interés en el seno de la Guardia Civil son la Brigada de Investigación 
Tecnológica y los Equipos de Investigación Tecnológica (EDITE), así como los Grupos de 
Apoyo en Información Tecnológica (GATI).
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españolas han advertido en diversas ocasiones que las trabas a requerimientos 
judiciales y la falta de estanqueidad en el flujo de comunicación entre ambas 
fuerzas de seguridad dañaban su confianza en las administraciones rusas. Aun 
teniendo presentes estas dificultades, España y Rusia han mantenido activos 
canales de cooperación como muestran algunos ejemplos recientes. Probablemente 
el caso más representativo es la “Operación Mosaico”, en la cual el Servicio 
Federal Ruso de Control de Narcóticos (SFCN) invitó a la Unidad de Drogas 
Española y Crimen Organizado (UDYCO) a cooperar con las autoridades 
policiales rusas y chinas. Mosaico ha sido la primera operación antidrogas en la 
que los tres estados trabajaron juntos, concluyendo con el arresto del líder de la 
red, un ciudadano ruso, y la identificación de 10 000 traficantes minoristas de un 
total de 47 países1.

En lo que respecta a China, la cooperación entre autoridades también ha 
tenido una trayectoria oscilante, destacando dos casos que afectaron seriamente  
a las relaciones bilaterales en un sentido negativo. Por un lado, la “Operación 
Emperador” tuvo como respuesta la visita a Madrid de una delegación de nivel 
ministerial del gobierno chino. La delegación inicialmente apoyó a la comunidad 
china en sus quejas frente a una percibida creciente atmosfera de sinofobia en 
España, para después advertir su portavoz públicamente del impacto potencial de 
la operación en las relaciones comerciales y bilaterales entre los dos países. Otro 
ejemplo más reciente, generador de mayor controversia bilateral, es la investigación 
todavía activa llevada a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil y la Fiscalía 
Anticorrupción. La investigación es una continuación de la “Operación Shadow” 
y afecta al Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), en particular a su 
sede en Madrid y a la delegación central europea del ICBC en Luxemburgo.  
La Guardia Civil arrestó a cinco ejecutivos del banco, incluyendo al director de la 
sede madrileña, quien fue acusado de proporcionar apoyo a GCO de origen chino 
en un supuesto delito de blanqueo de capitales de más de 225 millones de euros.  
El embajador chino en España, Lv Fan, respondió con una seria advertencia de  
las potenciales consecuencias del caso para las relaciones sino-españolas en una 
conferencia de inversores en marzo de 2017: “Esto ha socavado la confianza de los 
empresarios e inversores chinos y también la del gobierno chino. Una solución 
rápida ayudaría a recuperar la confianza y la cooperación entre ambos países 
necesaria para regresar a la normalidad”2.

A pesar de estas experiencias, desde 2013, precisamente tras el surgimiento de 
la “Operación Emperador”, se ampliaron los contactos entre España y China para 
mejorar su cooperación bilateral en el combate del crimen organizado. Aquel año 
una delegación del Ministerio de Seguridad Pública de China visitó España para 

1 EFE. España y China impulsan su cooperación policial contra el crimen organizado. 
EFE Agency Press. 24 de septiembre 2013.

2 Bermick A. y Lague D. How China’s biggest bank became ensnared in a sprawling money 
laundering probe // Reuters. 31 de julio 2017; “Spain looks into ICBC’s European unit for 
alleged money laundering” // Shanghai Daily. 13 de septiembre 2017.

Crimen organizado transnacional postsoviético y chino en España...
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proporcionar asistencia recíproca e intercambio de información. La delegación se 
reunió con el Comisario General de la Policía Judicial y la OCN–INTERPOL 
entre otras unidades policiales. Tras el encuentro, la cooperación mejoró en áreas 
como la lucha contra el tráfico de personas, la prostitución o el tráfico de drogas1. 
No obstante, la cooperación en sectores asociados a delitos económicos, como el 
blanqueo de capitales, falsificación y el fraude fiscal, todavía requiere mayor 
desarrollo. 

No por casualidad el caso más representativo de esta cooperación bilateral 
entre España y China es la “Operación Wall”, pues afecta a un GCO constituido 
mayormente por ciudadanos taiwaneses que estafaban a ciudadanos chinos. En 
diciembre de 2016, el servicio de INTERPOL del Cuerpo Nacional de Policía 
lanzó la operación en colaboración con el Servicio Policial Chino. En ella se llevó 
a cabo la detección y arresto de 269 taiwaneses acusados de participar en un masivo 
fraude telefónico a ciudadanos de la República Popular China desde domicilios en 
territorio español. Según diversas fuentes, la cooperación policial, con presencia 
de personal policial chino en España, transcurrió sin incidencia alguna e incluso 
se celebró una cena de despedida. El caso, no obstante, presenta dos aspectos 
ciertamente controvertidos. Por un lado, las fiscalías española y china expusieron 
interpretaciones divergentes respecto a las evidencias recabadas contra los arresta- 
dos. Por otro lado, inicialmente no había consenso respecto a dónde los acusados 
debían ser extraditados, ya que fueron reclamados tanto por las autoridades de la 
República Popular China como por las de la República de Taiwán. Finalmente,  
la Audiencia Nacional de España decidió en diciembre de 2017 extraditar a 214 de 
los arrestados a la República Popular China por medio de una resolución judicial 
con claros guiños a unas supuestas similitudes entre la República de Taiwán  
y Cataluña2.

1 Policía Nacional. Incautada una tonelada de Glicidato de PMK con la que se podrían 
haber fabricado siete millones de pastillas de éxtasis. EFE. 21 de junio 2014. 

2 Ballesteros R. La Fiscalía dice ahora que no hay delito en la macrorredada de la Policía 
contra 280 chinos // El Confidencial. 10 de mayo 2017; Marraco M. La Audiencia entrega  
a China a 121 taiwaneses porque la independencia “no puede ser unilateral” // El Mundo.  
15 de diciembre 2017. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПАНСКИХ ИНСТИТУТОВ 
ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ  

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

Д. А. Лобанова

Традиционно понятие «публичная дипломатия» принято применять 
для характеристики внешнеполитической активности того или иного го-
сударства в информационной, образовательной, культурной, спортивной  
и иных областях ради формирования в массовом сознании за рубежом по-
зитивного имиджа страны и продвижения таким образом национальных 
интересов. В работах современных ученых вышеназванный термин в из-
вестной степени расширен, ряд авторов трактует публичную дипломатию 
как средство, позволяющее акцентировать массовый интерес извне за счет 
применения виртуальных механизмов (интернет-порталов, social media, 
блогосферы, онлайн-форумов и т. п.). Данная отличительная черта позво-
ляет исследователям среди прочих инструментов «мягкой силы» выделять 
публичную дипломатию, именуемую «цифровой дипломатией»1.

Рассматривая испанскую стратегию «мягкой силы» на латиноамери-
канском направлении, справедливо будет определить публичную дипло-
матию как набор действий по продвижению знаний о стране, ее государ-
ственном устройстве, внешней и внутренней политике, этнокультурных 
особенностях и т. д., преследующий цели привлечения внимания зарубеж-
ной аудитории, формирования положительного образа, а также противосто-
яния формированию какими-либо внешними силами негативного имид-
жа, подрывающего облик Мадрида на международной арене2. Испанская 
публичная дипломатия в Латинской Америке зиждется на основе сохране-
ния единой исторической памяти, искренности, понимания ценности для 
Испании государств этой части планеты. В историческом и геополитиче-
ском контексте страна на Пиренейском полуострове на протяжении деся-
тилетий рассматривалась как «мост между материками» и «окно в Европу» 
для Нового Света. Публичная дипломатия Мадрида учитывает также фак-
торы культурно-языкового и конфессионального родства. Исходя из вы-
шесказанного становится понятным преимущество именно приемов куль-
турного воздействия в испанской внешней политике в Латинской Америке. 

1 Кубышкин А. И., Цветкова Н. А. Публичная дипломатия США. М.: Аспект Пресс, 
2013. C. 51–52.

2 Пономарева Е. Г., Ягья В. С. Научное сотрудничество – форма и метод публичной 
дипломатии // Обозреватель. 2015. № 8. C. 71.
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Публичную дипломатию Испании характеризуют три особенности. Во-
первых, это вертикальная структура публичной дипломатии, поскольку 
многие из ее институтов находятся под непосредственным руководством 
внешнеполитического ведомства. Это обусловлено принятой в государстве 
вертикальной системой реализации внешней политики и функционирую-
щей в настоящее время общей конструкцией дипломатии Мадрида в це-
лом. Во-вторых, это использование в качестве базы неразрывного соче-
тания факторов экономики и культуры. Поскольку ключевую долю ВВП 
страны формируют доходы от туризма и сферы услуг, то их влияние на 
стратегию успешного государственного брендирования и качественно про-
работанную культурную политику несомненны1. В-третьих, это сочетание 
французской и британской методик применения «мягкой силы». Париж 
традиционно эффективен на международной арене с многочисленными 
приемами культурной дипломатии, в то время как Лондон успешно ис-
пользует при формировании позитивного имиджа властные структуры ре-
гионального уровня и бизнес-структуры. 

Функционирующие в настоящее время учреждения публичной дипло-
матии Испании нацелены прежде всего на реализацию внешней политики 
королевства в области культуры. Данные институты можно распределить 
по двум базовым категориям: 1) государственные и негосударственные  
учреждения, находящиеся в структуре Министерства иностранных дел;  
2) подведомственные Министерству культуры институты по изучению ис-
панского языка. Под эгидой МИД осуществление культурной диплома- 
тии Мадрида обеспечивают Агентство по культурной деятельности Испа-
нии и шесть аффилированных с ним государственных агентств: Дом Азии 
(Casa Asia), имеющий представительства в Мадриде и Барселоне; находя-
щиеся в столице страны Дом Америки (Casa de América), Арабский дом 
(Casa Árabe) и Дом Сефарад-Израиль (Casa Sefarad-Israel), а также Дом 
Средиземноморья (Casa Mediterránea) в Аликанте (регион Валенсия), Дом 
Африки (Casa África) в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские остро-
ва). С инициативой об организации этих институтов в начале 1990 г. высту-
пили МИД и Испанское агентство по международному сотрудничеству для 
развития (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
AECID). Создание агентств решало задачи не только наращивания зару-
бежной активности испанского бизнеса и более активного распростране-
ния испанской культуры, но и выстраивания связей с представителями  
зарубежных экономики и культуры. Иными словами, ассоциированные 
государственные агентства являются уникальными двусторонними ин-
струментами «мягкой силы» Испании и ее партнеров в сфере экономики  
и культуры.

1 Moreno A. P. Spanish soft power and its structural (non-traditional) model of diplomacy.  
URL: https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/19086/retrieve (дата обращения: 
10.04.2020).
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В 2010 г. в Испании проведена реформа Министерства иностранных 
дел. В процессе изменений было принято решение об объединении Агент-
ства по памятным датам, Агентства по проведению международных выста-
вок, Агентства культурных инициатив за рубежом и создании на их базе 
Агентства «Испанское культурное действие» (Acción Cultural Española, ACE). 
Данной структуре предписано обеспечивать популяризацию националь-
ной культуры на внутреннем и внешнем треках. Среди основных направле-
ний деятельности – продвижение проектов, тематически ориентирован-
ных на конкретные регионы и провинции страны, а также поддержка 
поездок деятелей науки и культуры за пределы Испании для работы в рам-
ках международных форумов.

За расширение контактов в сфере культуры с государствами Латинской 
Америки отвечает агентство «Дом Америки»1, которое расположено в мадрид-
ском дворце Линарес. Руководящий консорциум, учрежденный в 1990 г., 
включает представителей МИД, столичной мэрии и администрации авто-
номного сообщества Мадрида. Непосредственное руководство агентством 
осуществляют Совет управляющих и Исполнительный комитет Совета 
управляющих, в котором каждое из трех учреждений представлено шестью 
членами. Председательствует в Совете мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-
Альмейда (по состоянию на начало 2021 г.). В деятельность агентства  
вовлечены политики, общественники, бизнесмены, ученые, литераторы,  
художники и др. Испании и государств Латинской Америки2.

Мероприятия Дома Америки распределены по двум ключевым направ-
лениям: «Американская трибуна» (Tribuna Americana) и «Американский 
Атеней» (Ateneo Americano). Деятельность «Трибуны» имеет более дипло-
матический характер, она регулирует программы в сфере экономики, по-
литики, общества, науки и новых технологий. Акции «Атенея» имеют ис-
ключительно культурный характер: дискуссии и форумы музыкального, 
литературного содержания, кинопоказы, различные выставки. Также Дом 
Америки организует мероприятия, направленные на поддержку бизнес-
контактов, миграции населения и других вопросов публичной дипломатии3.

В октябре 2000 г. в Испании учредили Фонд Каролины (Fundación 
Carolina). Это полугосударственный институт, в задачи которого входит 
обеспечение расширения испанского культурного присутствия и взаимо-
действия в научно-просветительской области. Он курирует не только от-
ношения между Мадридом и участниками Ибероамериканской конфе-
ренции, но и другими государствами, отношения с которыми относятся  
к приоритетам национальной внешней политики Испании (Европейский 

1 Casa de América. URL: http://www.casamerica.es (дата обращения: 12.04.2021).
2 Extracto del Preámbulo de los Estatutos de la Casa de América, aprobados en Madrid el 

7 de marzo de 1990 y modificados por el Consejo Rector en fechas 23 de febrero de 1994 y 11 de 
diciembre de 1997. URL: http://www.casamerica.es/institucion (дата обращения: 11.04.2021).

3 Casa de América. URL: http://www.casamerica.es/temasTV (дата обращения: 12.04.2021).

Деятельность испанских институтов публичной дипломатии...
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Союз, средиземноморский регион и пр.). Важной задачей Фонда Кароли-
ны является популяризация в мире деятельности испанских образователь-
ных учреждений и «фабрик мысли» ради формирования общего для Испа-
нии и Латинской Америки научно-просветительского пространства. Как 
заявлено на официальном сайте организации, она выступает структурой, 
координирующей взаимодействие «между академическими и исследова-
тельскими институтами, коммерческими фирмами, правительственными 
и общественными организациями в сфере культуры, образования, науки  
и технологий»1. С 2001 г. Фонд Каролины на образовательном направле-
нии оказывает поддержку испанским и латиноамериканским студентам-
исследователям. Эффективность программы подтверждена тем, что почти 
за 20 лет более 411 тыс. обучающихся направили заявки на получение сти-
пендий, а всего за указанный период было распределено свыше 14 тыс. 
образовательных грантов. 

Как известно, испанский язык входит в число наиболее востребован-
ных в мире, он уступает лишь китайскому по числу людей, для которых он 
является родным2. А потому заметную роль в осуществлении Мадридом 
политики «мягкой силы» играет структура, в которую входят языковые ин-
ституты, подведомственные Министерству культуры.

Еще более 300 лет назад испанские власти озаботились защитой госу-
дарственного языка. В 1713 г. ради поддержания «элегантности и чистоты» 
кастильского в Мадриде учредили Королевскую академию испанского 
языка (Real Academia Española, RAE)3. В декабре 2014 г. руководителем ака-
демии стал выдающийся филолог-испанист, литературный критик Дарио 
Вильянуэва. В 1993 г. был утвержден действующий по сей день устав орга-
низации, предписывающий академии в процессе эволюции и расширения 
использования испанского блюсти сохранение унифицированных норм и 
правил языка. В 2000-х гг. Академия опубликовала электронную версию 
полного толкового и этимологического лексикона, который должен при-
меняться как безусловно правильный вариант единого применения испан-
ской лексики4. 

Важную роль в решении этой задачи и в продвижении государствен-
ного языка играет основанная в 1951 г. Ассоциация академий испанского 
языка (Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE). Она базирует-
ся в Мексике и объединяет 23 академии в Испании, странах Латинской 

1 Fundación Carolina. URL: https://www.fundacioncarolina.es/la-fundacion/historia/ (дата 
обращения: 14.04.2021).

2 El español: una lengua viva. Informe 2016. Instituto Cervantes. URL: http://cvc.
cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2016.pdf (дата обраще-
ния: 17.04.2021).

3 Real Academia Española. URL: http://www.rae.es/la-institucion/historia (дата обра-
щения: 18.04.2021).

4 Escuela de Lexicografía Hispánica. URL: http://www.rae.es/la-institucion/escuela-de-
lexicografia/la-elh (дата обращения: 18.04.2021).
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Америки, США и на Филиппинах1. С инициативой создания ассоциации, 
объединяющей и координирующей работу национальных институтов ис-
панского в деле его популяризации на планете, выступил Мигель Алеман 
Вальдес, президент Мексики в 1946–1952 гг. Руководство Ассоциации осу-
ществляет постоянная комиссия, куда входят президент, генеральный се-
кретарь, казначей и представители национальных Академий. Специалисты 
Ассоциации осуществляют подготовку унифицированных грамматических 
и орфографических языковых правил, а также испанской лексики; Ас-
социация выпускает специализированные словари и справочные пособия. 
С 1951 г. Ассоциация провела 16 конгрессов, созываемых в соответствии  
с уставом каждые четыре года (последний проходил с 4 по 8 ноября 2019 г. 
в Севилье).

Важной задачей в деле пропаганды испанского языка, которую постави-
ло перед собой правительство, является доминирование в мировом инфор-
мационном пространстве, распространение в современных медиаресур-
сах2. Для решения этой задачи в 1991 г. под контролем МИД был учрежден 
Институт Сервантеса (Instituto Cervantes), который считается важнейшим 
инструментом «мягкой силы» Испании, отвечающим за продвижение го-
сударственного языка и привлечение внимания зарубежной аудитории к 
науке и культуре королевства. Под эгидой Института в различных государ-
ствах созданы центры, проводящие культурные форумы, предоставляю-
щие возможность иностранцам выучить испанский и сдать экзамен на  
получение Диплома испанского языка как иностранного DELE3. Руководя-
щим органом Института Сервантеса является попечительский совет, а его 
председателем – король Испании Филипп VI. 

Фактически совет возглавляет действующий (с 2018 г.) глава прави-
тельства Педро Санчес. Совет состоит из 30 человек, среди которых выс-
шие государственные чиновники, известные деятели науки и культуры 
ибероамериканского мира, общественные лидеры, представители коро-
левских академий и университетов, лауреаты ежегодной литературной пре-
мии «Мигель де Сервантес»4. Координацию работы Института Сервантеса 
осуществляет совет директоров, сформированный чиновниками МИД, 
Министерства образования, культуры и спорта, Министерства финансов  
и государственного управления Испании и представителями попечитель-
ского совета. Директора Института назначает правительство. С января 2012 г. 

1 Asociación de Academias de la Lengua Española. URL: http://www.asale.org/academias 
(дата обращения: 15.04.2021).

2 Гаджиева Х. Д. Культурная политика Испании в эпоху глобализации // Экономи-
ка и социум. 2015. № 1. С. 16.

3 Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes. – Вoletín Оficial del 
Еstado. 22.03.1991. URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-7354-consolidado.
pdf (дата обращения: 18.04.2021).

4 Instituto Cervantes. URL: https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/organos_ 
rectores/patronato.htm (дата обращения: 12.04.2021).
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данный пост занимает филолог-испанист Виктор Гарсиа-де-ла-Конча (быв-
ший в 1998–2010 гг. директором Королевской академии). Штаб-квартира 
Института Сервантеса расположена в Мадриде. Также в организационную 
структуру входят более 80 центров, созданных в 45 странах (в их число не 
входят испаноязычные страны), включая Бразилию, где государственным 
языком является португальский. Институт Сервантеса, представленный, 
таким образом, на всех континентах планеты, организует языковые и этно-
культурные форумы и симпозиумы. Под эгидой Института выпускается  
и продвигается научно-просветительская, справочная и художественная  
литература; проходят подготовку учителя испанского. Наибольшую попу-
лярность среди постоянных конференций Института Сервантеса снискал 
Международный конгресс испанского языка1. С 1997 г. такие конгрессы, 
посвященные обсуждению актуальных языковых проблем, проводятся ка-
ждые три года в одном из государств ибероамериканского мира. 

Все учреждения испанской публичной дипломатии ведут активную по-
литику в виртуальном пространстве: действуют официальные сайты с воз-
можностью обратной связи, аккаунты в социальных сетях и блогосфере. 
При этом латиноамериканская аудитория испаноязычного сегмента миро-
вой паутины, исчисляющаяся сотнями миллионов пользователей, являет-
ся оптимальным полем для использования инструментов «мягкой силы» 
пиренейского королевства. В течение десяти лет для данной аудитории 
действует культурный портал www.españaescultura.es, запущенный минист-
ром культуры Испании Анхелес Гонсалес-Синде и содержащий большой 
массив информации о фондах испанских музеев, о реализуемых програм-
мах и проектах и широко отображающий культурное наследие страны в це-
лом. Выступая на церемонии открытия сайта, министр подчеркнула, что 
«культура – это экономический двигатель, и, следовательно, необходимо 
вкладывать средства в ее сохранение и распространение»2. 

Кроме решения институтами публичной дипломатии задачи формиро-
вания положительного образа королевства, Испания выработала долго- 
срочную концепцию конструирования бренда страны, причем определен 
инструментарий для данной деятельности. В январе 2012 г. министр ино-
странных дел и международного сотрудничества; министр развития, а так-
же министр промышленности, энергетики и туризма Испании провели 
круглый стол с главами более трех десятков ведущих бизнес-компаний ко-
ролевства, в рамках которого обсудили проблематику укрепления образа 
страны на международной арене ради наращивания торгово-экономиче-
ской кооперации (в первую очередь – на латиноамериканском направле-
нии), выработали меры расширения интернационализации испанского 

1 Congreso Internacional de la Lengua Española. URL: http://congresosdelalengua.es 
(дата обращения: 15.04.2021).

2 Боголюбова Н., Николаева Ю. Внешняя культурная политика: опыт Испании // 
Латинская Америка. 2011. № 8. C. 67.
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капитала. По итогам встречи представители бизнеса и власти создали рабо-
чую группу, которой было поручено обеспечить выработку эффективных 
шагов во внешней политике для продвижения национальных брендов  
и укрепления в массовом сознании положительного образа страны, в из-
вестной степени утраченного в ходе кризиса 2008–2009 гг. и последую- 
щие годы. 

Спустя полгода для осуществления задачи взаимодействия государства 
и бизнеса в деле популяризации испанских брендов на крупнейших рын-
ках планеты был назначен верховный комиссар, вице-президент компании 
Inditex Карлос Эспиноса-де-лос-Монтес1. Вскоре кабинет министров со-
здал Агентство «Испанское культурное действие», которому предписыва-
лось не только пропагандировать культуру королевства на внутреннем и 
внешнем треках, но и осуществлять надзор за осуществлением многолет-
ней политики страны по конструированию за ее пределами в массовом со-
знании в определенном смысле позитивного стандарта как в общественно-
научной и промышленно-технологической, так и в культурно-языковой 
сферах. Речь идет о так называемой испанской марке (Marca España). Уче-
ный Альберто Приего Морено назвал данный проект главнейшим инстру-
ментом публичной дипломатии современной Испании2.

Политика Marca España, реализуемая для наращивания экспортного 
потенциала экономики королевства, привела к заметному росту числа 
контрагентов, поставляющих продукцию за рубеж и занявших прочное ме-
сто на мировых рынках. В рамках проекта активное участие в поддержке 
экспортного потенциала и привлечении зарубежных инвестиций в нацио-
нальную экономику приняли Испанский институт внешней торговли 
(Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX) и агентство «Инвестируй в Ис-
панию» (Invest in Spain), чьи представительства за пределами страны конт-
ролируются Министерством экономики.

Комплексная работа по конструированию бренда Испании предпола-
гает продвижение знаний об истории и культуре королевства, а также рас-
ширение индустрии гостеприимства и туристической сферы, являющейся 
важнейшей статьей ВВП. По данным статистических ежегодников в 2016 г. 
в Испании побывали рекордные 75,3 млн туристов из-за рубежа, дав отра-
сли возможность заработать почти 77 млрд евро3 – это первое место в Евро-

1 Яковлев П. П. Испания: вызовы и риски нового политического цикла. М.: ИЛА 
РАН, 2012. C. 82.

2 75 million and counting: Spain shattered its own tourism record in 2016 // El País. 
13.I.2017. URL: https://english.elpais.com/elpais/2017/01/12/inenglish/1484227097_393882.
html#:~:text=Spain%20has%20shattered%20its%20own,Spain’s%20Energy%20and%20
Tourism%20Ministry (дата обращения: 11.04.2021).

3 España superaría en 2017 a EE.UU. en número de llegadas de turistas, según Funcas. – 
ABC Economía, 28.XII.2017. URL: https://www.abc.es/economia/abci-espana-superaria-
2017-eeuu-numero-llegadas-turistas-segun-funcas-201712280251_noticia.html (дата обра-
щения: 16.04.2021).
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пе по доходности от туризма. В 2017 г. это достижение было превышено 
почти на 7 млн человек. В топ-10 наиболее успешных туристических на-
правлений на планете Испания заняла вторую строку1. 

В связи с проблемами, возникшими в ходе реализации проекта, а также 
с приходом к власти Испанской социалистической рабочей партии долж-
ность верховного комиссара была упразднена. Вместо нее была введена  
позиция государственного секретаря по «Глобальной Испании». Согласно 
информации, представленной на официальном сайте испанского МИД, 
государственный секретарь отвечает за вопросы стратегического характе-
ра, общее прогнозирование, а также экономическую и общественную ди-
пломатию, развитие внешних коммуникаций (СМИ)2. В январе 2020 г. эту 
позицию занял Мануэль Мунис, бывший декан Школы глобальных и об-
щественных отношений Мадридского университета бизнеса.

Таким образом, в настоящий момент Мадрид, реализуя публичную ди-
пломатию во внешней политике, популяризуя культурное наследие и про-
двигая бренд Испании, эффективно использует целую сеть государствен-
ных и полугосударственных агентств. Данные институты, включающие 
разветвленную структуру испанских культурных представительств за пре-
делами страны, могут рассматриваться в мире как удачные примеры реали-
зации государством своей «мягкой силы».

1 Палкина В. П. Недвижимость Испании: цены достигли «дна», продажи иностран-
цам растут // Полис. Политические исследования. 2014. № 1. C. 49–59.

2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. URL: http://www.
exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/SecretariosDeEstado/SecrerarioDeEstadoDeLaEspan
aGlobal/Paginas/default.aspx (дата обращения: 18.04.2021).



РОЛЬ ИСПАНИИ В ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ 
МИРА В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ

А. А. Андреева

В наше время миротворческие операции, в которых участвуют нацио-
нальные вооруженные силы какой-либо страны, стали обыденным явле-
нием. Привычно и то, что данные миссии могут не затрагивать напрямую 
«защиту территориальной целостности» (например, согласно Ст. 8.1 Кон-
ституции Испании 1978 г., «вооруженные силы… должны гарантировать 
суверенитет и независимость Испании, защищать ее территориальную це-
лостность и конституционный порядок»), они могут проходить макси-
мально далеко от национальных границ или же участниками конфликта, 
урегулированием которого занимаются международные организации, яв-
ляются не только государственные акторы. Другими словами, источником 
спора служат внутренние, а не межгосударственные противоречия: борьба 
между центральным правительством и негосударственными вооруженны-
ми группировками, в ходе которой безопасность гражданского населения 
всегда подвергается угрозе. 

Начавшийся после окончания холодной войны процесс поиска, разви-
тия и утверждения универсальных ценностей позволил международному 
сообществу выработать понятия «приемлемых и недопустимых действий»  
со стороны государств. Вместе с этим нужно помнить, что данные принци-
пы прозвучали уже более полувека назад. В преамбуле Устава Организации 
Объединенных Наций еще в 1945 г. указывалось на «решимость вновь ут-
вердить… веру в основные права человека, в достоинство и ценность чело-
веческой личности…»1

Манипулирование информацией (замалчивание, вольная интерпретация 
или недостоверные новости), информационные войны, которые в послед-
нее время присущи каждому столкновению, стали еще одним привычным 
явлением. В связи с нарастающим конфликтом нарративов, с дезинформа-
цией, апелляциями к таким категориям международного права, как «ле-
гальность», «суверенитет», «вмешательство во внутренние дела», «гумани-
тарные интервенции», представляется необходимым исследовать события, 
когда цели миротворческих операций претерпевали трансформацию, а так-
же изучить факторы, повлиявшие на участие той или иной страны в мисси-
ях по обеспечению мира.

1 Преамбула Устава ООН. URL: https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/
index.html (дата обращения: 15.05.2020). 
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Центральноамериканский конфликт (1981–1988) как точка отсчета 
эволюции миротворческих операций. До Центральноамериканского кон-
фликта цель миротворческих операций сводилась к содействию прекраще-
нию огня и подписанию мирных договоренностей. Ответственность за вы-
полнение последней задачи лежала на дипломатических представителях, и, 
по словам испанского генерал-лейтенанта Франсиско Переса, эти миссии 
цинично назывались «поставить на огонь и смотреть, как варится» (dejar 
cocer y mirar)1 за то, что армии в них отводилась незначительная роль. Такой 
традиционный подход казался эффективным в ходе разрешения межгосу-
дарственных противоречий. Однако реальными причинами конфликтов  
в Центральной Америке в 1980-е гг. стали проблемы внутреннего характе-
ра, противоречия, определявшие гражданскую, судебную и политическую 
системы. Для успешного урегулирования ситуации необходимо было до-
стичь примирения на внутринациональном уровне между гражданским  
населением, армией, вооруженными формированиями и правительством, 
провести выборы, реорганизовать полицейские структуры. Данное урегу-
лирование необходимо было провести во всех трех странах: Сальвадоре, 
Никарагуа и Гватемале.

Разыгравшийся конфликт в Центральноамериканском регионе имел 
эффект домино: Сандинистская революция в Никарагуа 1979 г. повлияла 
на подъем партизанского движения в Сальвадоре и создание Фронта наци-
онального освобождения им. Фарабундо Марти (Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional, FMLN). Ранее, начиная с 1960-х гг. в Гватемале при-
ступило к борьбе Гватемальское национальное революционное единство 
(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG). США и Советский 
Союз, в свою очередь, поддержали противоборствующие стороны2, что 
только усугубило противоречия. Вместо того чтобы искать причины столк-
новений в институционных и структурных дефектах, в Москве и Вашинг-
тоне посчитали, что ситуация хорошо вписывается в логику продолжаю-
щейся конфронтации по оси коммунизм – страны Запада3. 

Созданная в 1983 г. для урегулирования конфликта Контадорская груп-
па должна была отказаться от навязываемого двумя державами тупикового 
пути и найти иное решение, которое базировалось бы на таких категориях, 
как мир, демократия и развитие. Это означало, что в рамках мирного уре-
гулирования в Центральной Америке предстояло заняться также решением 
проблем бедности, низкого уровня экономического развития, политиче-

1 Pérez Munielo F. Exigencias y coste de la participación española en las Operaciones de 
Paz // España en las operaciones internacionales de pacificación / coord. I. Sepúlveda. Madrid: 
IUGM-UNED, 2009. P. 146. 

2 Дитрих В. Правда о конфликте в Центральной Америке 1983–1989. Франкфурт; 
Нью-Йорк; М., 1992. С. 33–34.

3 Мартынов Б. Ф. Доктрина многополярности: выработка подходов // Латинская 
Америка. 1999. № 5–6. С. 69.
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ской нестабильности и процветания криминальных структур1. Мирное 
урегулирование включало несколько фаз: переговоры на уровне глав госу-
дарств, прямые переговоры со всеми участниками конфликта на тему буду-
щих соглашений при участии международных посредников, выполнение 
договоренностей и постконфликтное строительство2. 

Как было указано ранее, миссия в Центральной Америке выявила для 
ООН ряд сложностей: традиционные формулы миротворчества не работа-
ли. Для решения внутренних структурных проблем необходимо было не 
только активно задействовать военный контингент, но и привлечь к работе 
экспертов по правам человека, юстиции, полицейские структуры, а также 
наладить военно-гражданское сотрудничество. В этом смысле открытие 
первой миссии ООН в Центральной Америке в 1989 г. означало начало  
нового периода, когда миротворческие операции начали преобразовывать-
ся в полицейские, задача которых состояла в обеспечении безопасности  
и контроле над внутренней обстановкой в стране.

Испания в мирных процессах в Центральной Америке. Миротворческая 
операция ООН в Центральной Америке (Observadores de las Naciones Unidas 
para Centroamérica, ONUCA) была начата в ноябре 1989 г. Лидеры Централь-
ноамериканских государств высказали ООН единодушное пожелание, 
чтобы ее возглавил испанский представитель3. Доверие, которое было ока-
зано Испании, несмотря на ограниченный опыт ведения миротворческих 
операций, можно объяснить несколькими причинами. Это общность языка, 
истории и культуры. Это и недавний испанский опыт демократического 
транзита (1975–1982), завершившийся успешно и ставший одним из образ-
цовых мирных переходов от диктатуры к демократии. А ведь именно про-
ведение демократических мирных реформ предстояло осуществить и в Цен-
тральной Америке.

В свою очередь, Испания также могла извлечь выгоду от участия в ми-
ротворческой операции. Несмотря на то что страна активно встроилась  
в систему международных отношений еще в 1980-е гг. (вступление в НАТО 
и ЕЭС), ей все еще предстояло покончить с образом аграрной, экономиче-
ски отсталой и диктаторской страны4. Для этого необходимо было громко 
заявить о новой миссии в мире, которая имела целью содействие экономи-
ческому развитию, продвижение демократических ценностей (защита прав 
человека и социальная справедливость), основываясь на инструментах 

1 Николаенко В. Центральная Америка 20 лет спустя // Международная жизнь. 2007. 
№ 10. С. 23.

2 Чумакова М. Л. Динамика мирного процесса // Латинская Америка. 1998. № 5.  
С. 11.

3 ONUCA trató de favorecer la paz en una región azotada por la violencia. Ministerio de 
Defensa ONUCA. URL: https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/historico/listado/
onuca.html (дата обращения: 15.05.2020). 

4 Яковлев П. П. Испания в системе глобальных координат // Латинская Америка. 
2011. № 5. С. 45.
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«мягкой силы»1. В этом смысле в случае успеха ONUCA Мадрид мог бы обо-
гатить свой дипломатический арсенал новым инструментом – фигурой 
профессионального миротворца, верного новому демократическому курсу 
страны.

С другой стороны, внутри самой Испании проходили горячие дискус-
сии на тему военной реформы. И если окончание политического транзита 
Испании относят к 1982 г., когда к власти пришло первое социалистиче-
ское правительство, то завершение военного транзита можно обозначить 
1989 г. – годом присоединения к миротворческим операциям ООН. Ситу-

1 Grugel J., Alegre J. La España del PSOE y América Latina: ¿Hacia una nueva relación? // 
España y América Latina. 1991. Vol. 1. № 2. URL: http://eial.tau.ac.il/index.php/eial/article/
view/1281/1307 (дата обращения: 15.01.2019). 

Резолюция ООН об учреждении Миротворческой операции ООН 
в Центральной Америке (ONUCA), 1989 г. Фрагмент
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ация осложнялась тем, что военные не пользовались широкой поддержкой 
у гражданского населения. Их продолжали ассоциировать с ролью, кото-
рую они играли во франкистскую эпоху, когда вооруженные силы были 
политизированы, активно вмешивались во внутренние дела, ссылаясь на 
свою обязанность поддерживать внутренний порядок в стране, а также не-
редко служили инструментом репрессий. Именно «высшие военные чины 
организовали заговор… приведший к началу гражданской войны»1. Они  
же были причастны и к неудавшимся попыткам государственного перево-
рота в 1981 г. и накануне парламентских выборов в 1982 г. Именно поэтому 
в 1980-е гг. вооруженные силы воспринимались испанцами не более чем 
«необходимое зло»2. Предпринятая военная реформа должна была не толь-
ко повысить эффективность административного и оперативного взаимо-
действия родов войск, провести их модернизацию, ограничить военную 
юрисдикцию исключительно армейскими делами, деполитизировать во-
оруженные силы, но и повысить степень их «легитимности в глазах обще-
ственности благодаря участию в миротворческих операциях»3.

Миротворческую операцию ООН в Центральной Америке возглавил 
испанец Агустин Кесада. Всего для разрешения конфликта были откры- 
ты три территориальные миссии: Миссия ООН в Центральной Америке 
(Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica, ONUCA), Миссия 
ООН в Сальвадоре (Observadores de las Naciones Unidas en El Salvador, 
ONUSAL) и Миссия ООН в Гватемале (Misión de las Naciones Unidas para 
Guatemala, MINUGUA). Задачи ONUCA (1989–1991), ONUSAL (1989–1991, 
1991–1995) и MINUGUA (1995–2003) были схожими: наблюдать за соблю-
дением договоренностей. Однако в случае Сальвадора и Гватемалы мандат 
был шире: были созданы структуры по осуществлению контроля за соблю-
дением прав человека, а также деятельностью военных и полиции. В этих 
странах предстояло создать и новые институты гражданской полиции.

В ходе развития миссии MINUGUA испанский контингент смог проя-
вить себя более деятельно. Согласно договоренностям гватемальского пра-
вительства и URNG в стране предполагалось создать новую полицейскую 
структуру, которой были бы чужды коррупционные изъяны, свойственные 
уже существовавшей полиции. Предложение создать гражданскую гвар-
дию по образу и подобию испанского института поддержал президент Гва-
темалы Альваро Арсу (1996–2000). К сожалению, данный эксперимент не 
увенчался успехом, и причин тому много: от неслаженных команд, исхо-
дивших из Мадрида, и отсутствия четкого плана до нежелания нового гва-

1 Nieto Hernández J., Giacometti Sarthou E., Dorado Romero J., Barroso Cortés F. S. De la 
Guerra a la Paz: Transformación de la imagen de las Fuerzas Armadas en la Opinión Pública // 
España en las operaciones internacionales... P. 460. 

2 Díaz Barrado M. Evolución de la imagen de las FAS en la opinión pública: la participación 
en misiones internacionales // España en las operaciones internacionales... P.181.

3 Navajas Zubeldia C. El inicio de las Operaciones de la Paz como “punto final” de la larga 
transición militar // España en las operaciones internacionales... P. 109. 
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темальского президента Альфонсо Портильо (2000–2004) поддержать про-
ект. В результате гватемальская гражданская гвардия не смогла оправдать 
возложенные на нее надежды и справиться с проблемами продажности1.

Миротворчество в Гаити. Операции ООН по поддержанию мира в 
Центральной Америке были открыты по просьбе государств – бенефициа-
ров помощи. В этой связи можно считать, что принцип государственной 
суверенности не был нарушен. Однако миссия по стабилизации обстанов-
ки в Гаити является иным примером. В начале 2004 г. президент Жан-Бер-
транд Аристид (1991–1991, 1994–1996, 2001–2004) был смещен, а в стране 
начались вооруженные столкновения. На фоне образовавшегося вакуума 
власти угроза начала гражданской войны казалась более чем реальной2.

В 2004 г. представители Чили и Бразилии направили совместное пред-
ложение Испании возглавить Миссию ООН по стабилизации обстановки  
в Гаити (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, MINUSTAH 
[2004–2017]). В задачи данной миротворческой операции входили обеспе-
чение стабильности и безопасности в Гаити, а также содействие политиче-
ским процессам и соблюдению прав человека3. Основными источниками, 
угрожавшими безопасности в стране, служили криминальные группы, быв-
шие военные и полиция. Наряду с этим злоупотребления властью были ха-
рактерны и для судебной системы, и исполнительной власти4. Следует учи-
тывать, что гаитянские вооруженные силы занимали привилегированную 
позицию: несмотря на то что они были распущены в 1994 г., Конституция 
защищала их права, в том числе и на ношение оружия. В результате они 
преобразовались в нелегальные группировки и обложили население «нало-
гом» за свои «услуги».

В ходе развития MINUSTAH территория Гаити была поделена на не-
сколько секторов, за патрулирование которых отвечала та или иная страна-
миротворец. Помимо задачи по защите граждан, «голубые береты» содей-
ствовали проведению полицейской реформы. Для этой цели была создана 
Программа по разоружению, демобилизации и восстановлению. Предпо-
лагалось, что переговоры с гаитянской полицией будут проводить местные 
власти, в то время как миротворцы должны обеспечивать безопасность 
процесса. Однако на практике миротворческому контингенту также при-
шлось взять на себя обязательства вести диалог между противоборствую-
щими группировками. Но этим работа испанских миротворцев не ограни-

1 López Corral M. La Guardia Civil en las Misiones Internacionales de Paz // España en las 
operaciones internacionales... P. 130–134.

2 Стеценко А. К. Затяжной кризис Гаити. О нестабильности политической обста-
новки в 1990-е гг. и начале 2000-х // Латинская Америка. 2003. № 8. С. 54–60. 

3 ONU: Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. URL: http://www.
un.org/es/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml (дата обращения: 15.01.2019). 

4 Pérez Seoane Garau P. Misiones de Paz en Centroamérica y Haití. Participación de las 
fuerzas armadas españolas // Crisis locales y Seguridad Internacional: El caso haitiano / coord. 
G. Suárez Pertierra. 2005. URL: http://www.ieee.es/en/publicaciones-new/cuadernos-de-
estrategia/2011/cuaderno-131.html (дата обращения: 15.01.2019).
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чилась, они также занялись гуманитарной помощью: перераспределением 
одежды, лекарств, еды и строительством дорог и инфраструктуры. В 2017 г. 
данная миссия завершилась, а ей на смену пришла другая, в которой Испа-
ния уже не участвовала.

Миротворчество в Колумбии. После подписания мирных договоренно-
стей между правительством Колумбии, с одной стороны, и Революцион-
ными вооруженными силами Колумбии – Армией народа (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, FARC-EP), с другой, в 2016 г. 
Совет Безопасности ООН учредил Миссию наблюдателей (Misión de Naciones 
Unidas en Colombia, MNUC). Поначалу Испания не входила в число стран–
участниц операции, поскольку в Департаменте по политическим делам 
ООН (ДРД) усомнились в беспристрастности испанского контингента.  
С одной стороны, правительства Испании и Колумбии всегда поддержива-
ли тесные связи. С другой, довольно теплыми можно было характеризовать 
и отношения между FARC-EP и ЭТА, баскской террористической органи-
зацией, которая в 1980-е гг. также пыталась препятствовать демократиче-
скому транзиту, организовав серию убийств испанских военных1. Впослед-
ствии ДПД ограничил участие в миссии и приграничных с Колумбией 
государств, Эквадора и Венесуэлы, поскольку там находились структуры 
FARC-EP. В итоге ввиду недоукомплектованности миротворческого кон-
тингента осуществление операции было поставлено под угрозу. Проблему 
в конце концов решили за счет испанских «голубых беретов»2.

Испанский контингент состоял из экспертов из Министерств обороны 
и внутренних дел. Кроме того, из всех стран-миротворцев только Испания 
смогла выполнить еще одно условие ДРД – разнообразить состав военных 
установленными квотами лиц женского пола. 

Наследие военной реформы времен демократического транзита – пре-
доставление равных возможностей женщинам и мужчинам при поступ-
лении на военную службу – позволило Испании принять достойное уча- 
стие в операции. В задачи «голубых беретов» входило: сопроводить членов 
FARC-EP до временных убежищ, составить списки (многие из партизан не 
имели свидетельства о рождении), а затем перевести их в лагеря по разору-
жению. Затем предстояло забрать оружие из тайников и отвести его в Боготу 
для дальнейшего уничтожения. Дело в том, что более 30% членов FARC-EP 
составляли женщины, и в ООН рассудили, что они могут почувствовать 
себя некомфортно при общении только с мужчинами-миротворцами3. 

1 Navajas Zubeldia C. El inicio... P. 95. 
2 La Misión de Naciones Unidas en Colombia da paso a una nueva misión dirigida a la 

verificación. URL: https://emad.defensa.gob.es/operaciones/20-ONU-Сolombia/noticias/
listado/171001-onu-colombia-fin-mision.html (дата обращения: 15.05.2020). 

3 Rubiella Romañach A. Participación española en la Misión de Naciones Unidas en 
Colombia (MNUC). Documento opinión. 2018. № 19. URL: http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO192018_Espana_Mision_NNUU_Colombia_A.
Rubiella.pdf (дата обращения: 15.01.2019). 
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После завершения миссии в Колумбии в 2017 г. испанские миротворцы 
были переведены в другие приоритетные зоны.

* * *

Продвижение новых ценностей через мирный диалог на международ-
ной арене стало прочным фундаментом, на который опирается Мадрид во 
внешней политике. Именно поэтому образ страны-миротворца не менее 
важен, чем легальность и дискурс, которые окружают операции по стаби-
лизации и поддержанию мира. В Латинской Америке Испания участвовала 
в трех крупных миссиях, две из которых она возглавила. Это указывает на 
высокую степень доверия, которое ей оказали как страны-бенефициары, 
так и страны–участники миротворческих операций. А ведь самое главное  
в этих операциях – это добиться мира и стабильности, не прибегая к жест-
ким и насильственным методам.



СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ В НАЧАЛЕ XXI в.

Н. Е. Аникеева

Средиземноморская политика Испании в постфранкистский период 
была обусловлена задачами расширения влияния испанского государства 
на международной арене и создания площадки для тесного и взаимовыгод-
ного партнерства с Магрибом. Еще до вступления в ЕЭС в 1986 г. Испания 
активно участвовала в операциях по разрешению конфликтов в Средизем-
номорье, выступая в роли посредника, большое внимание уделяла запад-
носахарской, ближневосточной, гибралтарской проблемам. Существенное 
значение Мадрид придавал отношениям с Марокко и Алжиром. Кроме того, 
средиземноморский вектор использовался в качестве механизма, способ-
ствовавшего вступлению Испании в европейскую интеграционную груп-
пировку. Исторические связи со Средиземноморьем, а также географиче-
ское положение обусловили после вступления Испании в ЕЭС ее особое 
положение как инициатора Барселонского процесса и организатора меро-
приятий в области евро-средиземноморского сотрудничества на различ-
ных уровнях. 

Организатором Барселонского процесса стала ИСРП во главе с Фелипе 
Гонсалесом, находившаяся у власти в период с 1982 по 1996 г. 27–28 ноября 
1995 г. в период испанского председательства в Европейском союзе в Барсе-
лоне была проведена Первая Евро-средиземноморская конференция, в ко-
торой приняли участие министры иностранных дел 15 государств – членов 
ЕС и 12 министров из арабских стран (Алжира, Иордании, Сирии, Ливана, 
Туниса, Марокко, Египта, Палестины), а также Израиля, Турции, Мальты 
и Кипра. Среди специально приглашенных гостей были представители 
Мавритании, Союза арабского Магриба и Лиги арабских государств.

Участники Барселонской конференции подписали декларацию, в ко-
торой были определены международно-правовые ориентиры сотрудниче-
ства: суверенитет народов, уважение территориальной целостности и един-
ства, урегулирование разногласий политическими средствами, а также 
отказ от применения или угрозы силой, от прямого или косвенного вме-
шательства во внутренние дела государств, необходимость усилить сотруд-
ничество в борьбе с терроризмом. В документе подчеркивалась «догово-
ренность государств-участников установить всеобъемлющее партнерство 
путем регулярного политического взаимодействия, развивать экономиче-
ское и финансовое сотрудничество». 
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В каждом из трех разделов этого ключевого документа евро-средизем-
номорского партнерства были затронуты вопросы миграции и политики в 
отношении миграции. В частности, в разделе «О политике и безопасности» 
были определены вехи сотрудничества между государствами в плане конт-
роля над миграционными потоками и предусматривалась возможность  
заключения Евро-средиземноморского пакта. Учитывался и фактор не-
легальной миграции. В сфере экономического сотрудничества была отра-
жена необходимость замены миграционных потоков финансовыми и сни-
жение эмиграции путем развития экономических структур стран Юга.  
В положении «О сотрудничестве в социальной, культурной и гуманитар-
ной сферах» особо выделялся диалог между культурами, подчеркивалась 
ответственность и обязательства сторон по вопросу репатриации своих 
граждан в случае нелегальной иммиграции.

В Рабочей программе были определены пути реализации поставленных 
задач. Евро-средиземноморский комитет стал рабочим и координирующим 
органом Барселонского сотрудничества на уровне «тройки» ЕС и предста-
вителей стран Средиземноморья.

Первая Евро-средиземноморская конференция дала импульс развитию 
сотрудничества в регионе. Участились политические контакты, получил 
развитие многосторонний диалог по широкому кругу проблем, были созда-
ны механизмы сотрудничества в экономической, социальной, культурной 
и других сферах; регулярно стали проводиться встречи министров, а также 
на экспертном уровне ежеквартальные заседания Евро-средиземномор-
ского комитета по вопросу выполнения решений конференции1.

29 ноября – 1 декабря 1995 г. по инициативе каталонского правительст-
ва и при поддержке МИД Испании и Еврокомиссии в Барселоне был про-
веден Евро-средиземноморский гражданский форум, целью которого ста-
ла оценка перспектив сотрудничества ЕС и средиземноморских государств. 
В работе форума приняли участие 1200 независимых экспертов, а также 
специалисты в области социально-экономического, научно-технического 
и гуманитарного взаимодействия. Каталонский институт средиземномор-
ских исследований организовал работу постоянного секретариата форума, 
который при содействии международного комитета занимался осуществ-
лением проектов сотрудничества. В соответствии с декларацией, принятой 
на форуме, ЕС выделил значительные средства на реализацию программы 
по выравниванию уровней экономического развития Средиземноморского 
региона. Испанская сторона высказалась в поддержку предложения о фор-
мировании «парламентского измерения» региональной интеграции и вы-
ступила в качестве одного из инициаторов проведения на постоянной ос-
нове встреч глав парламентов евро-средиземноморских стран.

1 Anikéeva N. E. Política mediterránea de España y la Unión Europea a finales del siglo XX – 
inicios XXI. Moscú: MGIMO-Universidad, 2017. P. 57.
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Народная партия, пришедшая к власти в 1996 г., активизировала интег-
рационные процессы в Средиземноморье. Правительство Х. М. Аснара 
стало проводить последовательную политику, направленную на привлече-
ние партнеров по ЕС к более активному участию в приоритетном для себя 
с политической, экономической и культурной точек зрения регионе, доби-
ваясь таким образом усиления влияния ЕС на Востоке. Дополнительным 
аргументом в пользу проведения такой стратегической линии стал тот факт, 
что Средиземноморье являлось третьим торговым партнером Евросоюза. 
Вторая Евро-средиземноморская конференция состоялась 15–16 апреля 
1997 г. на Мальте. Третий саммит проходил 3–4 июня 1998 г. в Италии,  
а четвертая встреча проходила в Германии 15–16 апреля 1999 г.

Аснар поддержал также инициативу о принятии в июне 2000 г. страте-
гии взаимоотношений по линии ЕС–Средиземноморье, которая должна 
была способствовать сотрудничеству в рамках Барселонского процесса. 
Испанская сторона на заседании Совета ЕС по вопросам экономики и фи-
нансов (ЭКОФИН), состоявшемся в январе 2002 г. в Барселоне, предложи-
ла создать Евро-средиземноморский банк, который должен был выступить 
в качестве филиала Европейского банка реконструкции и развития. 15– 
16 марта 2002 г. в Барселоне проходило заседание Европейского совета. 
Оно было посвящено итогам председательства Испании в ЕС в этот период1. 

В связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и рядом других 
факторов в начале XXI в. евро-средиземноморское партнерство пережива-
ло один из самых непростых этапов своей истории. В частности, речь идет 
о трагических событиях 11 сентября 2001 г. в США и атаках «Аль-Каиды»  
в других государствах в 2001–2002 гг. Пятая Евро-средиземноморская кон-
ференция состоялась в Валенсии 22–23 апреля 2002 г. Министры ино-
странных дел стран, участвовавших в конференции, подчеркнули важность 
Барселонской декларации в плане превращения региона в зону мира и ста-
бильности, процветания, сотрудничества и взаимопонимания между куль-
турами и цивилизациями2. 

В ходе реализации Барселонского процесса планировалось заключать 
двусторонние договора об ассоциации с каждой из стран Юга Средиземно-
морья. В результате соглашений в экономической сфере с тремя странами 
Магриба должны были быть постепенно снижены и отменены таможенные 
барьеры для промышленных товаров и создана зона свободной торговли.  
В июле 1995 г. Евросоюз подписал первый договор с Тунисом. С Марокко 
он был заключен в феврале 1996 г. Из-за непростой внутриполитической 

1 Comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Asuntos Exteriores, Exma. Sra. Da. 
Ana Palacio Vallelersundi, para informar sobre las líneas generales de su Departamento // 
Cortes Generales. Diario de sesiones del Senado. Comisión de Asuntos Exteriores. 16 de octu-
bre de 2002. 

2 Diálogo Mediterráneo. Percepción Española. Instituto de Estudios Estratégicos. URL: 
http://www.europa.eu.com (дата обращения: 10.04.2020).
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ситуации в Алжире, обусловленной трудностями с обеспечением безопас-
ности, сроки завершения переговоров с ЕС, которые начались в марте 1997 г., 
постоянно сдвигались. Поэтому Алжиру удалось подписать соглашение  
об ассоциации с ЕС лишь в ходе Пятой конференции в Валенсии. Тогда  
же состоялась церемония подписания соглашения о евро-средиземномор-
ском сотрудничестве с Ливаном и Иорданией. 

В декабре 2003 г. в Неаполе состоялась Шестая Eвро-средиземномор-
ская конференция на уровне министров иностранных дел. В июне 2004 г.  
в Александрии проходила следующая встреча, в которой приняла участие  
и Испания. Особой вехой в развитии евро-средиземноморских отноше- 
ний можно считать документ под названием «Расширение Европейского 
союза – добрососедство: новые рамки отношений с восточными и южны-
ми соседями», который был принят 11 марта 2003 г. Европейской комисси-
ей. В соответствии с этим документом соседние страны, проводившие по-
литические, экономические и институциональные реформы, созвучные 
основным ценностям Евросоюза, могли рассчитывать на более тесную 
экономическую интеграцию и либерализацию отношений с государствами 
ЕС. Этот документ предоставил Мадриду перспективные возможности для 
претворения в жизнь его собственной политики по отношению к менее 
развитым соседним странам. При этом Испания не поддержала процесс 
перераспределения бюджетных средств ЕС, ранее направлявшихся в стра-
ны Средиземноморья, в пользу стран Центральной и Восточной Европы1. 

В 2008 г. Евросоюз разработал и принял проект создания Союза для 
Средиземноморья (СДС). Его целью стал «перезапуск» Барселонского про-
цесса. Это была инициатива тогдашнего президента Франции Н. Саркози. 
Однако предпринятые ЕС попытки налаживания региональной интегра-
ции на евро-средиземноморском уровне, в частности через Барселонский 
процесс, а затем в рамках французского проекта Союз для Средиземно-
морья, закончились безрезультатно. Практически с ноября 2008 г. так и не 
удалось созвать евро-средиземноморский саммит или даже совещание на 
уровне министров иностранных дел2. С 2015 г. СДС имеет статус наблюда-
теля в ООН. 

В основе миграционной политики Евросоюза долгое время лежал 
принцип мультикультурализма, который не связан с ассимиляцией миг-
рантов в европейское общество и допускает существование закрытых диа-
спор. Первыми приток легальной и нелегальной миграции из Северной 
Африки по-прежнему принимают Испания, Франция и Италия. 

1 Европейский Союз в XXI веке: время испытаний [Unión Europea en el siglo XXI: 
época de desafíos] / ред. О. Ю. Потёмкина, Н. Ю. Кавешникова, Н. Д. Кондратьева. М.: 
Весь мир, 2012. P. 356.

2 Попов В. В. Средиземноморье – «вечно плывущий по волнам континент» // Ме-
ждународная жизнь. 2018. № 9. URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/2083 (дата 
обращения: 20.07.2020).
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В результате «арабской весны» в странах Северной Африки средиземно-
морская политика ЕС стала менее эффективной. Социально-экономиче-
ские проблемы средиземноморских государств не удалось решить, полити-
ческий диалог в регионе испытывает трудности из-за арабо-израильского 
конфликта. ЕС пока не в состоянии преодолеть миграционный кризис.  
А что касается идеи превращения региона в зону мира, стабильности, без-
опасности, созидательного партнерства, то, по мнению министра ино-
странных дел России С. В. Лаврова, это возможно лишь «на основе прин-
ципов Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта, а от архаичных 
инструментов сдерживания, блоковой философии надо решительно осво- 
бождаться»1.

Еще одним крупным последствием «арабской весны» стала гуманитар-
ная катастрофа, вызванная вооруженными столкновениями и нестабиль-
ностью в регионе. Массовые волны беженцев устремились из Средиземно-
морья в Европу в поисках безопасности и более высокого уровня жизни. 
ЕС оказался не готов принять такое количество перемещенных лиц, что,  
в свою очередь, спровоцировало миграционный кризис. ЕС был вынужден 
пересмотреть свою миграционную политику и принять ряд мер, направ-
ленных на урегулирование ситуации. В 2018 г. Испания вышла на первое 
место по числу прибывших иммигрантов. 

«Арабская весна» привела к изменению средиземноморской повестки 
дня. Во-первых, в связи с тем, что усилилась угроза терроризма, была со-
здана Глобальная коалиция против ИГИЛ, и в ЕС было начато активное 
сотрудничество с целью оказания финансовой, военной и гуманитарной 
помощи странам, где экстремистские группировки набирали наибольшее 
влияние. Во-вторых, Испания и другие государства Евросоюза оказались 
вовлечены в разрешение ряда продолжительных конфликтов, таких как 
война в Сирии и в Ливии. В-третьих, поток беженцев из региона вызвал 
миграционный кризис, негативно отразившийся как на ЕС в целом, так  
и на Испании в частности. Массовое прибытие перемещенных лиц в стра-
ну имеет целый ряд экономических, социальных и политических послед-
ствий и создает почву для подъема национализма и правопопулистских 
движений. 

Важное значение для политики Испании и ЕС в Средиземноморье 
имеет проблема иранской ядерной программы. Договоренность о приоста-
новке процесса обогащения урана, достигнутая посредством санкций и 
благодаря совместным усилиям сторон, стала важным фактором стабиль-
ности в регионе и в мире, однако выход США, а затем и Ирана из сделки 
вновь осложнил этот вопрос. В настоящий момент против Ирана действу-
ют санкции США и ЕС. Иран же 6 января 2020 г. объявил о последнем эта-

1 Выступление Сергея Лаврова на V Международной конференции «Средиземно-
морье: Римский диалог». URL: https://interaffairs.ru/news/show/24749 (дата обращения: 
20.07.2020).
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пе частичного выхода из договора, не отказавшись тем не менее от сотруд-
ничества с МАГАТЭ, следящим за соблюдением Договора о нераспро- 
странении ядерного оружия. 

Средиземноморское направление во внешней политике Испании в на-
чале ХХI в. имеет важное значение. Испанское руководство во многом раз-
деляет позиции ЕС в отношении политики в Средиземноморье1. Цель этой 
политики заключается в усилении влияния Евросоюза в Средиземномо-
рье, в расширении контактов с государствами Ближнего Востока и превра-
щении этого региона в зону мира и стабильности. 

1 Khader B. Europa por el Mediterraneo: de Barcelona a Barcelona (1995–2009). Madrid: 
Icaria Editorial, 2009. P. 37.



РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ИСПАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВАЛЕНСИИ)

Ю. А. Белоус

В последние десятилетия наблюдается усиление автономистских и се-
паратистских настроений внутри ряда государств – членов Европейского 
союза, в связи с чем вопрос об эффективности политики регионального 
развития этих стран и региональной политики самого ЕС, призванных со-
действовать конкурентоспособности (для более развитых регионов стран) 
и конвергенции (для менее развитых), приобретает первостепенную важ-
ность. В свою очередь, стоит отметить, что региональная политика ЕС яв-
ляется совместной компетенцией Союза и государств-членов, что означает 
их совместное участие в выработке и принятии решений в рамках этой по-
литики.

В этом отношении опасность потери центральными властями опреде-
ляющего контроля над процессом выработки и принятия решений стала 
очевидной в случае с Великобританией, Бельгией и особенно Испанией, 
где отношения между центром и субнациональными регионами (автоном-
ными сообществами), прежде всего между относительно благополучными 
в социально-экономическом плане Страной Басков, Каталонией, в мень-
шей степени Валенсией, подвержены постоянной изменчивости. По мне-
нию П. П. Яковлева, Испания «поделилась» частью своего национального 
суверенитета с институтами Европейского союза в результате вовлечения  
в интеграционные процессы1.

При этом диспропорции и неравномерность в развитии регионов ведут 
к изменению динамики центробежных и центростремительных тенденций. 
Этот фактор играет ключевую роль во всех подобных тенденциях, где более 
развитые и менее развитые части государства чувствуют себя эксплуатиру-
емыми друг другом. Однако это не является единственным фактором. Так, 
этнические, лингвистические, религиозные и/или культурные различия 
играют такую же важную роль. В этой связи интересно проследить, каким 
образом региональная политика ЕС во всех ее проявлениях влияет на по-
литическое развитие региона Испании. Это особенно важно с учетом осо-
бенностей политического ландшафта Испании, что, по мнению И. Л. Про-

1 Яковлев П. П. Внешняя политика Испании и формирование многополярного  
мира // Латинская Америка. 2011. № 10. С. 18.
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хоренко, заключается в том, что в нем «исторически велико значение 
территориально-пространственной идентичности в противовес идентич-
ности государственно-гражданской»1.

В связи с этим важно проследить роль региональной политики Евро-
пейского союза в развитии Испании на примере Валенсии, учитывая, что 
современный валенсийский автономизм недостаточно изучен по сравне-
нию с другими периферийными регионалистскими движениями в Испа-
нии – баскским и каталонским. Одним из объяснений подобной историо-
графической ситуации может быть отсутствие в регионе в период демокра- 
тического транзита единого мнения по вопросу степени автономизации. 

Парадоксально, но Валенсию можно считать уникальным кейсом для 
исследования в том смысле, что она испытывала на себе одинаковое влия-
ние двух центров силы – Кастилии, с одной стороны, и Каталонии, с дру-
гой. Особенность этой двойственной природы валенсийского автономизма 
связана с территориальным расположением – относительной обособлен-
ностью от Мадрида и близостью к землям Каталонии. Исторически Вален-
сия вместе с Каталонией входила в состав Королевства Арагон, т. е. оба 
региона являлись частью одного государственного образования. В резуль-
тате так сложилось, что настроения в этом регионе зависели от того, на-
сколько внимательно Кастилия относилась к валенсийцам. 

По наблюдению Г. В. Денисенко, Валенсия вошла в состав Арагонской 
короны как отдельное королевство со своими кортесами и своей денеж- 
ной единицей2. Если центральные власти «забывали» о проблемах региона, 
то соседняя Каталония напоминала о своем существовании3. Например,  
во время правления Якова I Завоевателя были заложены основы для воз-
никновения собственной самоидентификации этноса на каждой террито-
рии Арагона, а в XV в. происходит укрепление королевства Валенсия, рост 
социально-экономического благосостояния и распространение валенсий-
ского языка4.

Для понимания роли региональной политики ЕС в развитии Испании 
важно учитывать, во-первых, социальный контекст, в котором происхо- 
дит формирование общественного мнения относительно деятельности 
представителей центральной и региональной властей, а во-вторых, взгляд 
граждан относительно уровня выработки и принятия решений. В этом  
отношении представляется целесообразным обратиться к данным серии 

1 Прохоренко И. Л. Испания в Европейском союзе: взаимовлияние национально- 
го и транснационального политических пространств: дис. … д-ра полит. наук. М., 2015. 
С. 264.

2 Денисенко Г. В. Каталония, Валенсия, Балеарские острова: к вопросу о культурно-
языковом сепаратизме // Ибероамериканские тетради. 2017. Вып. 1. № 15. С. 91.

3 Добрынин В. Валенсийский национализм: между неуверенностью и растерянно-
стью. Regnum. URL: https://regnum.ru/news/2294448.html (дата обращения: 03.04.2020).

4 Денисенко Г. В. Каталония, Валенсия, Балеарские острова… С. 91.
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опросов общественного мнения Евробарометр об осведомленности и вос-
приятии гражданами региональной политики ЕС. 

Региональная политика ЕС в Испании через призму опросов общественного 
мнения. Центральные власти Испании в осуществлении совместной ком-
петенции в рамках региональной политики ЕС способствуют продвижению 
интересов автономных сообществ на наднациональном уровне, но в ре-
зультате рейтинг и общественная поддержка центральных властей в регио-
нах снижается. В свою очередь, передача части полномочий на субнацио-
нальный уровень влечет за собой «непреднамеренные последствия». Под 
такими последствиями мы понимаем сдвиг лояльности избирателей в сто-
рону поддержки политических сил, поддерживающих расширение автоно-
мии региона. 

В связи с возникновением новых принципов построения ЕС в конце 
XX в. – совместной и вспомогательной компетенций – появилась необхо-
димость в изменении функционирования самого ЕС. Функционирование 
ЕС определяется принципами субсидиарности и пропорциональности, кото-
рые регулируют осуществление ЕС своей компетенции1. Сущность прин-
ципа субсидиарности отражена в п. 3 ст. 5 ДЕС – определение, на каком 
уровне должно приниматься решение в той или иной области. Основная 
идея – акты должны приниматься на максимально приближенном к насе-
лению уровне (региональном и/или локальном). Тем не менее открытым 
остается вопрос, насколько «европейский фактор» оказывает определяю-
щее влияние на усиление автономистских сил и становится катализатором 
напряженности между центром и регионами?

Процесс передачи части полномочий на наднациональный и субнацио-
нальный уровни ведет к тому, что лояльность граждан переориентируется 
на эти два полюса. Действительно, результаты опросов Евробарометра де-
монстрируют, что граждане Испании стали больше доверять деятельности 
наднациональных институтов, прежде всего Европейской комиссии и Ев-
ропейскому парламенту. Одновременно с этим национальные институты 
имеют более низкий рейтинг среди испанцев. 

Рассмотрим результаты опросов за период 2014–2017 гг. для получения 
более детальной картины. Опрос об осведомленности граждан о деятель-
ности институтов и результатах разных политик ЕС (в том числе региональ-
ной политике) дал следующие результаты. В 2014 г. 59% испанцев, на 3% 
больше среднего показателя по ЕС, полагали, что наиболее позитивным 
результатом деятельности Союза являются четыре свободы (свобода дви-
жения товаров, лиц, услуг, капитала) и единый рынок2. 

1 Энтин К. В. Право Европейского Союза и практика Суда Европейского Союза. 
М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 35.

2 The key indicators result for Spain. Standard Eurobarometer 81. European Commission. 
URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2040_81_4_std81?locale=en (дата обращения: 
10.05.2021).
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В 2015 г. в рамках серии опросов общественного мнения Евробароме-
тра выявлялась осведомленность граждан о деятельности Европейского 
фонда регионального развития (ЕФРР) и Фонда сплочения (ФС)1. В ре-
зультате оказалось, что в Испании граждане больше осведомлены о дея-
тельности фондов, чем в среднем по ЕС. Так, 10% испанцев по сравнению 
с 3% в среднем по ЕС слышали и знают о Фонде сплочения; 15% испанцев 
(в сравнении с 28%) слышали о ЕФРР; 56% испанцев по сравнению с 49% 
в среднем по ЕС слышали о деятельности хотя бы одного из двух фондов. 
Опрос Евробарометра в 2017 г. показал примерно такой же уровень инфор-
мированности с показателями +/– 2%2. Можно предположить, что гражда-
не видят в своем регионе позитивные трансформации, запущенные благо-
даря программам региональной политики ЕС.

Результаты опроса Евробарометра в 2015 г. подтвердились итогами 
проведенных опросов в 2019 г. В июне 2019 г. был выпущен специальный 
Евробарометр, посвященный осведомленности граждан и восприятию 
ими региональной политики ЕС3. Первый показательный результат мы ви-
дим в оценках респондентами многоуровневого управления, сформиро-
вавшегося в ЕС (рис. 1): каждый третий из десяти опрошенных (около 30%) 
полагает, что решения должны приниматься на региональном уровне, каж-
дый пятый (17%) считает, что решения должны приниматься на наднацио-
нальном уровне4. При этом наблюдается перманентный рост позитивной 
оценки результатов деятельности регионального правительства на протя-
жении шести лет с 2013 г. Таким образом, около 47% граждан Испании ве-
рят, что решения эффективнее осуществляются на любом из уровней, кро-
ме национального. 

Более того, 23% респондентов (по сравнению с 17% в среднем по ЕС) 
полагают, что полномочия по выработке и принятию решений о регио-
нальной политике должны принадлежать наднациональным органам ЕС, 
27% – национальному правительству (в среднем по ЕС – 23%), почти 
столько же (26%) – региональному (по ЕС – 30%) и меньше всего (23%) – 
местным органам власти (ЕС – 25%)5. 

1 Citizens’ awareness and perceptions of EU Regional Policy. Flash Eurobarometer 423. 
Results for Spain. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2055_423_eng?locale=en (дата 
обращения: 10.05.2021).

2 Question 1A. Citizens’ awareness and perceptions of EU Regional Policy. Flash Euro- 
barometer 452. Results for Spain. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2145_452_
eng?locale=en (дата обращения: 10.05.2021).

3 Citizens’ awareness and perceptions of EU Regional Policy. Flash Eurobarometer 480. 
Results for Spain. URL: https://data.europa.eu/data/datasets/s2227_480_eng?locale=en (дата 
обращения: 10.05.2021).

4 Ibid. P. 7. 
5 Flash Eurobarometer 452… P. 66.
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Рис. 1. Мнение граждан ЕС о процессе выработки и принятия решений по вопросам 
региональной политики ЕС, 2013–2019 гг.

Построено автором на основе данных Евробарометра1

Это оценка респондентами результатов региональной политики ЕС в 
рамках отдельной страны. Три четверти граждан Испании полагают, что 
софинансирование проектов ЕС дало значительный эффект. В частности, 
из тех респондентов, которые заявляли, что осведомлены о проектах ЕС 
(около 27%), 78% считают, что финансирование оказало позитивное влия-
ние на развитие региона2. 

Таким образом, данный раздел позволяет нам лучше понять, что ре- 
гиональная политика ЕС способствует тому, что результаты деятельности 
центра «растворяются» в деятельности региональных органов вла сти и ста-
новятся в меньшей степени заметны обычным гражданам. В частности,  
в Испании граждане больше осведомлены о деятельности наднациональ-
ных институтов, чем в среднем по ЕС. Примечательно, что граждане пози-
тивно оценивают результаты деятельности Союза и полагают, что принятие 
решений о региональной политике ЕС должно приниматься на региональ-
ном и наднациональном уровнях. В свою очередь, по мнению испанцев, 
софинансирование проектов в рамках региональной политики ЕС оказало 
положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов 
Испании. 

1 Flash Eurobarometer 452... P. 67; Flash Eurobarometer 480… P. 79.
2 Flash Eurobarometer 452... P. 20.

Роль региональной политики ЕС в политическом развитии Испании...

На каком уровне решения о региональной политике ЕС должны 
приниматься в первую очередь?

(%, N = 27,173 чел.)
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Отношения центра и Сообщества Валенсия в контексте развития вну-
три ЕС: региональные выборы 2015 и 2019 гг. Отношения между Валенсией  
и Мадридом стали неуклонно ухудшаться после начала мирового финансо-
во-экономического кризиса в 2008 г., перехода к политике жесткой эконо-
мии и помощи со стороны ЕС. Как и многие регионы Испании, Валенсия 
переживала бурный экономический рост в начале XXI в.1 После 2008 г. эко-
номика региона испытала резкий упадок, который особенно сильно отра-
зился на материальном положении среднего класса. 

Власть в регионе тогда принадлежала представителю Народной партии 
(НП) Франсиско Кампу, который поддерживал центростремительные на-
строения, иными словами, антиавтономисту. В целом с 1995 до 2015 г. регио-
ном руководили представители НП, т. е. централистских политических сил. 

Тем не менее после мирового финансово-экономического кризиса и 
выборов в Европейский парламент в 2014 г. наблюдается снижение изби-
рательной поддержки централистских партий в регионе. Более того, посте-
пенно растет популярность региональных партий по сравнению с нацио-
нальными. Об этом свидетельствуют результаты всех выборов в Валенсии 
начиная с 2007 г., динамика особенно ярко прослеживается в выбранном 
временном периоде – 2007–2019 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Результаты автономистских выборов в Валенсии, кол-во чел., 2007–2019 гг.
Построено автором на основе данных издательства газеты El País2.

1 Bosoni A. Valencia: A City at the Heart of the Spanish Crisis. Stratfor Worldview.  
URL: https://worldview.stratfor.com/article/valencia-city-heart-spanish-crisis (дата обраще-
ния: 05.04.2020).

2 Resultados de las elecciones autonómicas de 2007–2019. El País. URL: https://resultados.
elpais.com/elecciones/2019/autonomicas/17/index.html (дата обращения: 15.04.2020).
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Во-первых, в 2007 г. в Валенсии за НП голосовали 52% избирателей,  
за Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП) – 34,2% изби-
рателей, за коалицию «Компромисс» – 7,9%, т. е. больше половины изби-
рателей поддерживали центристские политические силы (рис. 2)1. Во-вторых, 
аналогично в 2011 г. за НП проголосовало 48% избирателей, за ИСРП – 
27,5%, за «Компромисс» – 7%2. В этом случае прослеживается снижение 
поддержки центристских сил по сравнению с выборами 2007 г. Одним из 
объяснений может быть мировой финансово-экономический кризис, раз-
разившийся в 2008–2009 гг. и нанесший значительный урон социально-
экономическому развитию Испании.

В-третьих, на автономистских выборах 24 мая 2015 г. правящая НП по-
лучила около 26% голосов, ИСРП – чуть более 20%, в то время как регио-
налистская сила – электоральная коалиция «Компромисс» получила около 
18% голосов и заняла третье место3. 

Результаты выборов 10 ноября 2019 г. демонстрируют схожую тенден-
цию: ИСРП получила 23,8% голосов, НП – 18,8%, в то время как сила, 
представляющая проавтономистские настроения, – коалиция «Компро-
мисс» – 16% и партия правового толка, «мягкие» евроскептики и защитни-
ки «единой Испании», «Вокс» – 10%4. Несмотря на то что доля голосов, 
поданных за «Компромисс», несколько снизилась и его оттеснили на чет-
вертое место «Граждане». В данном случае важнее, что с 2015 г. партия 
«Компромисс» входит в состав валенсийского правительства. Успех «Вокс», 
скорее, свидетельствует об антиавтономистской тенденции. 

Итак, в последние годы наблюдается рост уровня поддержки партий, 
выражающих проавтономистские настроения, что прослеживается на гра-
фике «Результаты автономистских выборов в Валенсии (2007–2010 гг.)».  
В этом отношении мы становимся свидетелями снижения уровня поддер-
жки центристских сил – прежде всего НП и ИСРП, а также роста уровня 
поддержки регионалистских сил, таких как коалиция «Компромисс».

* * *

Анализ результатов опросов об уровне осведомленности граждан о дея-
тельности представителей властей центра, региона и наднациональных ор-
ганов в рамках региональной политики ЕС позволил прийти к следующим 
выводам. Во-первых, испанцы в целом и валенсийцы в частности положи-

1 Resultados de las elecciones autonómicas de 2007. El País. URL: https://resultados.
elpais.com/elecciones/2007/autonomicas/17/index.html (дата обращения: 15.04.2020).

2 Resultados de las elecciones autonómicas de 2011. El País. URL: https://resultados.
elpais.com/elecciones/2011/autonomicas/17/index.html (дата обращения: 15.04.2020).

3 Resultados de las elecciones autonómicas de 2015. El País. URL: https://resultados.
elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/17/index.html (дата обращения: 15.04.2020).

4 Resultados de las elecciones autonómicas de 2019. El País. URL: https://resultados.
elpais.com/elecciones/2019/autonomicas/17/index.html (дата обращения: 15.04.2020).
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тельно оценивают результаты деятельности структурных фондов ЕС. Так-
же вклад центральных властей «растворяется» в трехуровневом взаимодей-
ствии Брюсселя, Мадрида и Валенсии. Во-вторых, в настоящее время 
институциональная структура Европейского союза способствует тому, что 
у региональных партий появился ряд инструментов для увеличения своей 
субъектности и интернационализации своих внутренних проблем. Напри-
мер, региональная политика ЕС, не решающая задачу сокращения нера-
венства между более развитыми и развивающимися регионами, способст-
вует усилению центробежных тенденций в Испании. В данном случае 
региональная политика ЕС – это инструмент регионалистских партий для 
продвижения и защиты своих интересов. В то же время другим инструмен-
том можно считать Комитет регионов ЕС, выступающий площадкой, где 
«голос» регионов может быть услышанным. 



Г л а в а  5
В ЛАБИРИНТЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ТРЕНДОВ

РОЛЬ ДИПЛОМАТИИ ИСПАНИИ В РАЗВИТИИ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

Н. А. Школяр

За 45 лет со времени перехода к демократии Испания сильно измени-
лась и в настоящее время играет значимую роль в системе международных 
экономических отношений. Она занимает достойное место в экономике 
Европейского союза и развивает двусторонние торгово-экономические 
связи со многими странами. Позиция Испании на международной арене 
во многом зависит от интернационализации ее экономики и активности 
дипломатических миссий. Рассмотрим, как развивалась система экономи-
ческой дипломатии Испании, какие институты формируют эту систему, 
как она содействовала развитию торгово-экономических связей с Россией 
и какие вызовы стоят перед ней в ближайшее время. 

Россия в истории экономической дипломатии Испании. Продвижение 
торговых интересов Испании за рубежом происходило при участии дипло-
матических миссий, которые на постоянной основе начали появляться при 
королях-католиках на рубеже XV–XVI вв. Формирование централизованной 
дипломатической службы, происходившее под влиянием заморских завое-
ваний Испании и превращения ее в крупнейшую державу в XVI–XVII вв., 
содействовало ее экономическому обогащению и торговле со многими 
странами. Во второй половине XVIII в. испанская дипломатия обратила 
внимание на Россию. Активность испанских консулов и купцов в Петер-
бурге и Одессе, а также деятельность российского консула в Кадисе спо-
собствовали поставкам испанского вина в Россию и импорту Испанией 
российского зерна. С перерывами, в зависимости от политической ситуа-
ции в Европе, российско-испанские торговые связи развивались и в XIX в. 
Как подчеркивает специалист по истории Испании О. В. Волосюк, эти от-
ношения строились «на инициативе снизу, развивались даже при условии 
безучастного отношения верхов, но замирали, если власть открыто проти-
водействовала этой торговле. Подписание же торгового договора зависело 
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полностью от политической воли правительств обеих стран. Эта политиче-
ская воля появилась только в 1876 г., когда был подписан первый торговый 
договор»1. Этот договор и последующие соглашения создавали правовые 
условия развитию взаимной торговли.

Гражданская война в Испании стала периодом наиболее тесных дипло-
матических, военных и экономических отношений между Москвой и Мад-
ридом. В 1937–1938 гг. значительно выросли поставки из СССР в Испанию 
машин, оборудования, продовольствия и нефтепродуктов. Испания экс-
портировала в Советский Союз металлы и цитрусовые. Эти отношения 
полностью прекратились в 1939 г. в результате установления в этой стране 
диктатуры Франко.

Покончив с политикой автаркии, Испания стала расширять экономи-
ческие связи с другими государствами. Восстановление отношений Испа-
нии с СССР начиналось с возобновления торговых связей, когда в 1972 г. 
было подписано соглашение о торговле. Годом позже были открыты вза-
имные торговые представительства, которые выполняли также консуль-
ские функции. Только после смерти Франко Испания в 1977 г. восста-
новила дипломатические отношения с СССР, преемницей которых стала 
Российская Федерация. 

Испанские институты экономической дипломатии в России. Эконо-
мическая дипломатия является одним из стратегических приоритетов  
Министерства иностранных дел Испании, которое участвует в выработке 
программ поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий  
и координирует работу дипломатических миссий за рубежом. Непосредст-
венно содействием интернационализации испанских компаний занимается 
Государственный секретариат по торговле, входящий в организационную 
структуру Министерства экономики, промышленности и конкурентоспо-
собности Испании. 

При непосредственном участии этих министерств за последние четыре 
десятилетия в Испании создан ряд организаций, которые оказывают со-
действие экспорту товаров и услуг2, облегчению доступа испанских компа-
ний на зарубежные рынки. Эти организации проводят различные программы 
помощи или предоставляют услуги дипломатического, информационного 
и вспомогательного характера малым и средним испанским предприятиям 
(МСП) за рубежом3. 

1 Волосюк О. В. Торговые отношения между Россией и Испанией в начале XIX в. // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». 2017.  
Т. 16. № 3. С. 445.

2 См.: Школяр Н. А. Институты и инструменты государственной поддержки экспор-
та: испанский опыт // Вопросы экономики. 2007. № 4. С. 146–151.

3 См.: Школяр Н. А. Приоритет государства – интернационализация инновацион-
ной деятельности // Два кита испанской экономики. Опыт развития малого и среднего 
бизнеса / ред. В. Л. Верников. М.: Весь мир, 2010. С. 54–68.
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В начале XXI в. повысилась роль экономической дипломатии Испании, 
превратившейся в равноценную компоненту внешнеполитической дея-
тельности1. Сформировалась целая зарубежная сеть испанских дипломати-
ческих миссий, защищающих национальные экономические интересы, 
которая включает: 128 посольств, 84 генеральных консульства и 96 кон-
сульских отделов посольств, 98 представительств Испанского института 
внешней торговли (ICEX) и 33 офиса продвижения туризма. Послы и кон-
сулы, в координации с экономическими советниками посольств и торго-
выми представителями ICEX, играют основную роль в содействии продви-
жению экспорта и интернационализации испанских компаний, так как 
они владеют информацией о политической, экономической и коммерче-
ской ситуации стран аккредитации.

В Москве находится один из зарубежных офисов ICEX, который зани-
мается подготовкой информации о российской экономике и ее отдельных 
рынках, организует деловые поездки испанских предпринимателей в Рос-
сию и российских бизнесменов на испанские предприятия, ведет поиск 
партнеров для совместного бизнеса, содействует в проведении испано-
российских Межправительственных комиссий и оказывает иные виды по-
мощи компаниям.

В целях содействия местным компаниям в выходе на зарубежные рын-
ки администрации автономных сообществ Испании создали по аналогии  
с ICEX собственные организации, которые открывают свои представитель-
ства за рубежом (к настоящему времени их насчитывается более 170). 
Представители таких организаций из Андалусии, Валенсии, Каталонии, 
Мурсии и Страны Басков официально работают в Москве. Следует отме-
тить, что эта международная активность регионов расширяет возможности 
для испанского малого и среднего бизнеса. Однако, как отмечает исследо-
ватель П. П. Яковлев: «Нескоординированная с центральной властью “па-
раллельная дипломатия”... может обернуться плохо организованной ди-
версификацией внешних связей и разбазариванием имеющихся ресурсов»2. 

Все ведомства и организации центрального и регионального уровней,  
а также предпринимательские объединения, которые оказывают содействие 
компаниям в их деятельности за рубежом, рассматриваются испанским ис-
следователем и политиком П. Санчесом как составные части системы эко-
номической дипломатии Испании3. 

Зависимость торговли Испании с Россией от политики ЕС. В соответ-
ствии с Лиссабонским договором от 2007 г. «Об основах единой внешне-
торговой политики ЕС» Испания, как и другие его подписанты, передала 

1 Яковлев П. П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011. С. 35.
2 Там же. С. 49.
3 Sánchez Pérez-Castejón P. La nueva diplomacia económica española innovaciones insti- 

tucionales y estrategias en las relaciones económicas de España hacia Latinoamérica, Europa, 
Asia y África. Madrid, 2013.

Роль дипломатии Испании в развитии торгово-экономических связей...
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Европейской комиссии права регулирования и контроля импорта в ЕС и 
экспорта из ЕС, изменения тарифных ставок единого таможенного тарифа 
ЕС, заключения тарифных и торговых соглашений, осуществления мер по 
либерализации торговли, принятия защитных мер и проведения экспорт-
ной политики. За правительством Испании сохранилась функция поддер-
жки конкурентоспособности национальных производителей на внешних 
рынках. 

Следуя условиям этого договора, Испания развивала экономические 
отношения с Россией в общем тренде ее внешней торговли с Европейским 
союзом, на что указывает совпадение периодов подъема и падения кривой 
товарооборота России с Испанией (графики 1 и 2). 

График 1
Динамика внешней торговли России с ЕС,

2001–2019 гг., млрд долл.

Составлено автором на основе данных Trade Map – Trade statistics for international 
business development.

За последние два десятилетия выделяется несколько четких периодов 
совпадения вектора движения российско-испанской торговли, особенно 
импорта России из ЕС и Испании. С 2004 г. по 2008 г. наблюдался этап 
подъема российско-испанской торговли, причем более опережающими 
темпами, чем с объединенной Европой. Товарооборот России с ЕС за этот 
период вырос почти в три 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 внешне-
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торгового оборота России с европейскими странами на 38%, а с Испа- 
нией – на 44%.

График 2
 Динамика внешней торговли России с Испанией, 

2001–2019 гг., млрд долл.

Составлено автором на основе данных Trade Map – Trade statistics for international 
business development.

Посткризисное восстановление российской внешней торговли произош-
ло за короткий период. В 2013 г. зафиксированы исторически максимальные 
показатели товарооборота России с ЕС – 374 млрд долл. и с Испанией – 
10,9 млрд долл. В период 2014–2016 гг. развитие торгово-экономических 
отношений между Испанией и Россией находилось под влиянием введе-
ния санкций ЕС в отношении отдельных российских компаний и граждан, 
а также ответных мер России на ввоз отдельных видов продукции из евро-
пейских стран. 

Испанское правительство, следуя примеру других стран ЕС, усиливало 
антироссийскую риторику из-за событий в Украине. На развитие дву-
сторонних отношений повлияла ситуация в Каталонии. Этот негативный 
политический фон сказался на объемах торговли между двумя странами.  
В 2016 г. внешнеторговый оборот России с ЕС сократился на 47%, а с Ис-
панией – на 61%. 

Роль дипломатии Испании в развитии торгово-экономических связей...
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В Испании больше всего от ухудшения отношений между ЕС и Россией 
пострадали производители мяса и растительной продукции. Как отмечает 
профессор Университета Валенсии А. Санчес Андрес, потери испанского 
сельскохозяйственного сектора от российских ответных мер на европей-
ские санкции оценивались в 550 млн евро ежегодно1.

Ссылаясь на данные ICEX, посол России в Испании Ю.П. Корчагин 
отметил, что в результате санкций ЕС и ответных мер России по ограниче-
нию на ввоз сельскохозяйственной продукции из этих стран Испания по-
теряла 785 млн евро. «Это не только цифры, это и потеря работы, семейно-
го бизнеса, потеря стабильного канала экспорта и необходимость поиска 
новых каналов сбыта», – заявил он2.

Несмотря на внушительный перечень экспортируемой российской 
продукции в Испанию, основную долю в его объемах традиционно зани-
мают две группы товаров – минеральные продукты и металлы. Динамика 
экспорта этих товаров из России коррелирует с изменениями объемов ис-
панского импорта в мире по этим группам товаров и зависит от внешнетор-
говой политики ЕС, которой придерживается Испания. 

Деятельность экономической дипломатии Испании способствовала 
диверсификации поставок испанских товаров в Россию. В докризисный 
период почти четвертая часть испанских поставок в Россию приходится на 
продовольственные товары. В последующем в испанском экспорте в Рос-
сию повысился удельный вес машин и оборудования, керамики, транс-
портных средств, мебели и изделий из пластмассы. 

В 2016–2019 гг., несмотря на поддержку испанским правительством 
введенных ЕС санкций в отношении России, нестабильную политическую 
ситуацию в Испании и сложную конъюнктуру в международных экономи-
ческих отношениях, наблюдалось восстановление положительной дина-
мики в двусторонней торговле. Характерной особенностью этого периода 
было положительное сальдо России в торговле с ЕС и отрицательное саль-
до с Испанией, что объясняется более глубоким падением российского 
экспорта в эту страну по сравнению со всем союзом. 

В сравнении с другими странами по объему двусторонней торговли  
с Россией Испания занимает скромное место, уступая многим европей-
ским государствам. Удельный вес Испании в российской торговле c миром 
в целом и со странами ЕС (27) в частности невысок и подвержен колеба-
ниям. В 2018 г. доля Испании в структуре российского экспорта составля- 
ла 0,5%, а в структуре импорта –1,4%. 

1 Sánchez Andrés A. España en el conflicto Unión Europea-Rusia: el impacto de las sanciones. 
Notes internacionals CIDOB, núm. 108. URL: https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_
de_publicacion/notes_internacionals/n1_108/espana_en_el_conflicto_union_europea_
rusia_el_impacto_de_las_sanciones (дата обращения: 01.04.2020). 

2 Россия и Испания отмечают 40-летие восстановления дипломатических отноше-
ний. URL: https://ria.ru/20170210/1487720862.html (дата обращения: 04.04.2020).
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График 3

Экспорт и импорт Испании с основными партнерами 
в 2019 г., млрд дол.

Составлено автором на основе данных Trade Map – Trade statistics for international 
business development.

По объему экспорта и импорта Испании Россия значительно отстает от 
ее основных торговых партнеров (график 3), которыми являются ее соседи 
по ЕС – Франция, Германия, Италия, Португалия, а также Великобрита-
ния. США занимали шестое место во внешнеторговом обороте Испании  
с паритетом экспорта и импорта в двусторонней торговле. Нидерланды и 
Китай являются нетто-импортерами для Испании. Мексика – ее основ- 
ной тор говый партнер в Латино-Карибской Америке. Россия в 2019 г. со-
ставляла всего 0,9% внешнеторгового оборота Испании. Из 291 млрд долл.  
всего испанского экспорта в этом году лишь 2,3 млрд долл. приходилось на  
Россию.

Дипломатическое содействие испанским инвестициям в России. Одним 
из направлений деятельности экономической дипломатии Испании стало 
содействие испанским компаниям в реализации инвестиционных проек-
тов за рубежом. Некоторые испанские компании эффективно использо-
вали поддержку дипломатических миссий для переноса на российскую 
территорию своих производственных процессов, оборудования и методов 
управления, а также установления стратегических альянсов с местными 
компаниями. Испанские инвестиции в Россию являются прямыми, в зна-
чительной степени зависят от товарных потоков и осуществляются компа-
ниями, которые их реализуют. За последние два десятилетия сложилась 
отраслевая специализация испанских инвестиций в Россию: производство 
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продуктов питания, автокомпонентов, электротехнических изделий, стро-
ительных материалов, а также энергетики. В качестве примеров можно вы-
делить инвестиции в России испанских компаний: «Чупа-Чупс» – конди-
терская промышленность, «Препарадос Алиментисиос» – производство 
пищевых добавок и растворимых супов, «Борхес» – пищевая промышлен-
ность, «Прокави» («Тамбовская индейка») – продукция из мяса индейки.

На территории России с участием испанских предпринимателей рабо-
тает ряд совместных предприятий по выпуску промышленной продукции: 
«Тимур» – производство телефонных аппаратов, «Эмис» – по производст-
ву банковского оборудования и светильников. По линии испанской ком-
пании «Тальго» реализуются проекты в области железнодорожного тран-
спорта в России. Эти и другие испанские компании получают поддержку 
дипломатических служб Испании в реализации своих проектов в России.  
В 2017 г. в России было зарегистрировано и осуществляло свою торговую 
или инвестиционную деятельность 107 испанских компаний. Общий объ-
ем накопленных испанских инвестиций достиг 601 млн долл. Прямые ис-
панские инвестиции в Россию на 94% направлялись в автомобильную про-
мышленность, в пищевую промышленность – 3%. 

Экономическая дипломатия особенно заметна в работе по подготовке 
договорно-правовой базы испано-российских отношений. За четверть века 
было заключено около 60 договоров и соглашений, среди которых основ-
ным является Соглашение об экономическом и промышленном сотрудни-
честве от 1994 г. В последнее время были подписаны соглашения о мор-
ском судоходстве, международном автомобильном сообщении, о научном 
и технологическом сотрудничестве, о сотрудничестве в исследовании и 
использовании космического пространства в мирных целях, о сотрудниче-
стве в области туризма.

Главным событием взаимодействия экономической дипломатии двух 
стран является проведение Межправительственной смешанной Россий-
ско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотруд-
ничеству (МПК), которая представляет собой основной формат торгово-
экономического диалога между правительствами обеих стран. Девятое за- 
седание МПК прошло в Москве в 2017 г., на нем было отмечено наличие 
значительного потенциала для дальнейшего развития взаимодействия двух 
стран в таких сферах, как транспорт, туризм, сельское хозяйство и сотруд-
ничество малого и среднего бизнеса.

Влияние COVID-19 на двусторонние связи. Сложившаяся за последние 
четыре десятилетия система экономической дипломатии играет значимую 
роль в интернационализации испанских МСП и развитии торгово-эконо-
мических связей с многими странами, в том числе и с Россией. Испанской 
дипломатической службе удалось довольно успешно адаптироваться к но-
вым внутренним условиям (отсутствие политической стабильности и вли-
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яние сепаратистских движений) и внешним реалиям (влияние глобального 
финансово-экономического кризиса, противостояние свободной торговли 
и протекционизма). Однако проведение общей внешнеторговой политики 
в рамках ЕС, в частности применение санкций в отношении России, огра-
ничивает ее возможности и ведет к сокращению двусторонних торгово-
экономических связей. 

Анализ динамики испанской торговли за последние два десятилетия  
в сравнении с тенденциями в мировой торговле показал, что рост или па-
дение товарооборота Испании с остальным миром зависит в основном от 
международной конъюнктуры. Несмотря на активность в России предста-
вительств ICEX и некоторых региональных агентств Испании, объемы вза-
имной торговли между странами постоянно колеблются, указывая на не-
устойчивость двусторонних связей, и следуют вектору торговли России с ЕС. 
В критические моменты ухудшения международной конъюнктуры усилий 
испанской экономической дипломатии оказывается недостаточно для 
сдерживания негативного влияния на нее внешних факторов и стимулиро-
вания национальных компаний в их зарубежной деятельности, в том числе 
и в России. 

Нынешний этап двусторонних отношений связан с наметившимся па-
дением мировой экономики и международной торговли в ближайшие годы 
под разрушительным влиянием эпидемии COVID-19, от которой Испания 
оказалась одной из наиболее пострадавших стран. Неожиданное и стреми-
тельное распространение по всему миру этой эпидемии послужило толч-
ком к началу глобального экономического кризиса и создало абсолютно 
новую ситуацию в отношениях между странами. Самоизоляция как един-
ственный способ массового спасения от эпидемии привел к сокращению 
торговли, туризма, инвестиций, деловой активности в мире, в том числе и 
между Испанией и Россией. Естественно, это отражается на двусторонних 
дипломатических отношениях. Дипломатические миссии переходят на ди-
станционную форму работы, переносятся запланированные мероприятия 
и намеченные визиты, отменяется заседание Межправительственной сме-
шанной Российско-испанской комиссии по экономическому и промыш-
ленному сотрудничеству, которое было намечено на сентябрь 2020 г. 

Сегодня пандемия коронавируса создает еще более широкие основа-
ния для смены мирохозяйственных укладов1, к изменению многих форма-
тов взаимодействия между странами и их дипломатическими службами, 
переводя их частично в интернет-пространство. Это коснется двусторон-
них и многосторонних отношений. Меньше будет зарубежных поездок,  
а больше виртуального общения, подготовки контрактов и решения вопро-
сов на дистанции. 

1 Глазьев С. Ю. Над пропастью во лжи. URL: https://glazev.ru/articles/1-mirovoy-
krizis/78464-nad-propast-ju-vo-lzhi-ch-1 (дата обращения: 27.04.2020).

Роль дипломатии Испании в развитии торгово-экономических связей...
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Вероятны изменения в расстановке политических сил в Испании. Воз-
можность перехода от неолиберальной модели к усилению государствен-
ного регулирования в экономике. Не будем исключать вероятность пере-
мен в отношении ее участия в ЕС. Очевидно, что в поствирусных условиях 
значительно повысится роль экономической дипломатии в переустройстве 
международных отношений, в том числе и в развитии торгово-экономиче-
ских связей России с Испанией.



ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИСПАНИИ

В. М. Тайар

Успешный переход (транзит) Испании к открытому демократическо-
му строю, интеграция Испании в объединенную Европу не только придали 
серьезный импульс внутреннему развитию страны, но и укрепили ее эко-
номические позиции на внешних рынках, в частности на атлантическом 
направлении.

Существенные подвижки в атлантических отношениях произошли с при-
ходом к власти Народной партии и Х. М. Аснара (1996–2004), когда сме-
стился фокус с традиционных европейских партнеров (Франции, Германии) 
на преимущественную ориентацию на союз с Вашингтоном и превраще-
ние его в привилегированного союзника. При правительстве социалистов 
во главе с Х. Л. Родригесом Сапатеро (2004–2011) испано-американские 
отношения вступили в стадию перехода к новой модели взаимодействия 
двух государств. Как отметил П. П. Яковлев, основными характеристиками 
такой модели стали: приверженность на международной арене принципам 
демократии и рыночной экономики; тесная кооперация испанских ком-
паний с американскими корпорациями, а также возникшая острая кон-
курентная борьба, последствия которой стали проецироваться на внешне-
политический курс испанского государства. При этом атлантическое из- 
мерение внешней политики Испании стало явно уступать европейскому 
вектору испанской дипломатии1. 

Таким образом, с приходом в Испании к власти социалистов в испано-
американских отношениях наступило некоторое охлаждение, в фокусе  
испанской политики все большее значение стала приобретать Европа,  
однако рост испанских ТНК способствовал большей связке крупного ис-
панского и американского бизнеса. В 2011 г. Энрике Иглесиас, тогдашний  
генеральный секретарь Ибероамериканского сообщества наций, озвучил 
концепцию «Атлантического треугольника» как союза между Европой, 
США и Латинской Америкой. Соответственно, Испания стала выступать  
в качестве важного связующего звена как ЕС, так и США на латиноамери-
канском направлении. 

Поэтому вполне логично, что с 2011 г. правительство Испании в лице 
Народной партии, возглавляемой Мариано Рахоем, заняло позицию ос-

1 Яковлев П. П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011. С. 166–179. 
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новного актора в выстраивании внешней политики Брюсселя в отноше- 
нии латиноамериканского региона. Такие торговые блоки региона, как 
Тихо океанский альянс (Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Коста-Рика) и  
МЕРКОСУР, стали фигурировать в качестве центральных латиноамери-
канских направлений во внешней политике Мадрида. Испания стала за-
нимать активную позицию на таких переговорных площадках, как Иберо-
американские саммиты и саммиты между ЕС и СЕЛАК (Сообществом 
латиноамериканских и карибских государств). Для Мадрида важно не толь-
ко многостороннее сотрудничество с латиноамериканскими интеграцион-
ными объединениями, но и двусторонние связи, прежде всего с Мексикой, 
Бразилией, Аргентиной. По оценке исследователей Королевского института 
Элькано, Испании необходимо использовать те возможности, которые ей 
предоставляются в контексте трансформации мирохозяйственных связей,  
и выступать в роли «посла» ЕС в Латино-Карибской Америке (ЛКА). 

Если рассматривать трансатлантическое экономическое взаимодейст-
вие в период президентства в США Б. Обамы, то нужно отметить, что на 
пути формирования комплексного торгового соглашения – Трансатланти-
ческого торгового и инвестиционного партнерства (рус. – ТТИП, англ. – 
TTIP), переговоры по которому велись сторонами (ЕС и США) с 2013 по 
2016 г., возникли очевидные трудности1. Стоит отметить, что главным  
переговорщиком со стороны ЕС был испанец Игнасио Берсеро, который 
указывал, что на пути согласования договора осталось много работы, и если 
раньше договор планировали подписать до ухода Б. Обамы с поста прези-
дента, то после 2016 г. европейцы вряд ли пожертвуют своими интересами 
ради скорого подписания ТТИП2. 

Действительно, смена администрации в Вашингтоне поставила под  
вопрос прежние мегапроекты и договоренности. При этом Испания в ходе 
переговоров выступала сторонником трансатлантического сближения с 
США. По оценкам экспертов, ее экономика могла бы выиграть от либера-
лизации рынка финансовых услуг и более тесного сотрудничества с аме-
риканским бизнесом в банковском секторе. Вместе с тем нельзя было не 
видеть явных рисков роста конкуренции для экономики Испании в отдель-
ных отраслях (в агропромышленном секторе, малом и среднем бизнесе), 
которые могли бы возникнуть в результате заключения договора ТТИП. 
По сути, перспектива подписания договора ТТИП расколола Евросоюз на 
«сторонников» и «противников» скорого сближения с США. Против твер-
дых позиций Австрии и Франции выступили 12 стран – сторонников тако-
го договора, среди которых по объективным причинам оказалась Испания, 
для которой трансатлантический вектор продолжает играть важную роль 
во внешнеэкономических связях. Отметим, что проект трансатлантическо-

1 Тайар В. М. Испания в ЕС и трансатлантические экономические связи // Иберо-
американские тетради. 2017. № 4. С. 66–69. 

2 Там же. C. 55–58. 
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го партнерства имел не только экономическую, но и ярко выраженную гео-
политическую направленность. Стало очевидно, что создание ТТИП мог-
ло серьезно трансформировать концепцию многополярного мира, усилить 
зависимость европейских стран от североамериканской экономики, при-
вести к новому глобальному регулированию на мировом рынке1.

Однако, несмотря на противоречия в европейских кругах, в октябре 
2016 г. было подписано Всеобъемлющее экономическое и торговое согла-
шение (ВЭТС) о свободной торговле между ЕС и Канадой (англ. – СЕТА). 
Документ предусматривает отмену 99% таможенных пошлин, и после под-
писания он должен быть ратифицирован парламентами всех стран – чле-
нов ЕС. Спустя год после подписания договор ратифицировали Латвия, 
Дания, Испания, Хорватия, Португалия. При этом предусматривается уве-
личение квот на поставки молочной продукции из стран ЕС в Канаду и 
канадского мяса в ЕС. По оценкам экспертов, Канада представляет боль-
шой интерес для испанского бизнеса: свыше 5 тыс. испанских компаний 
уже экспортируют свою продукцию в Канаду и около 100 испанских фирм 
уже инвестировали в местное производство и создали свои офисы в этой 
стране. Договор с Канадой открывает возможности для испанских фирм, 
занятых в продовольственном и текстильном секторах, а также в выходе  
не только на канадский внутренний рынок, но и на другие рынки парт-
неров, с которыми у Канады есть торговые соглашения (например, США  
и Мексики).

Товарооборот Испании с Канадой увеличился в период 2009–2019 гг.  
в 2,4 раза и достиг в 2019 г. 3,4 млрд евро (см. таблицу 1). Торговля Испании 
с Канадой в период 2015–2019 гг. характеризовалась положительным саль-
до торгового баланса и поступательным ростом испанского экспорта, ко-
торый в этот период увеличился на 48%.

Таблица 1

Торговля Испании с Канадой (млн евро)

Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт 700 1370 1488 1643 1785 2027

Импорт 755 916 1206 1627 1646 1432

Объем 1455 2286 2694 3270 3431 3459

Сальдо –55 454 282 16 139 595

Составлено автором на основе данных European Commission Market Access database. 
URL: https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm 

1 Тайар В. М. Трансатлантическое партнерство и Латинская Америка: возможности 
и риски // Латинская Америка. 2016. № 9. С. 18–29. 

Трансатлантический вектор экономических связей Испании
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Важными статьями испанского экспорта в Канаду в 2018 г. стали све-
жие фрукты и автомобильные двигатели (поставки с завода «Форд», распо-
ложенного в Валенсии, для завода «Форд», расположенного в Онтарио). 
Также испанский экспорт в Канаду состоит из механических машин и при-
боров, продукции фармакологии и химии, горюче-смазочных материалов, 
автомобилей и напитков. Основными статьями импорта из Канады явля-
ются горюче-смазочные материалы, металлические и неметаллические ру-
ды (кроме меди и цинка), авиация и машины, а также механическое обо-
рудование. 

Отметим, что в настоящее время на развитие трансатлантического эко-
номического взаимодействия оказывают влияние институциональные и 
структурные факторы. К этим факторам можно отнести: начало новой ле-
гислатуры Европарламента и Еврокомиссии в 2019 г. и назначение испанца 
Жозепа Борреля главой дипломатической службы ЕС; усиление протекци-
онизма со стороны США и метаморфозы в традиционных трансатлантиче-
ских отношениях между ЕС и США. Фактор Китая (который наращивает 
свое присутствие в латиноамериканском регионе) заставляет задумываться 
испанские ТНК о координации усилий на трансатлантическом направ-
лении. Стоит подчеркнуть и фактор торговых договоренностей между ЕС  
и торговыми блоками Латинской Америки (в том числе МЕРКОСУР),  
которые значимы для Испании и могут послужить дальнейшей либерали-
зации торговли и укреплению трансатлантического моста между ЕС и Ла-
тинской Америкой. Другой структурный фактор, который будет сказы-
ваться на трансатлантическом взаимодействии, – это Brexit, на фоне 
которого возможно ожидать усиления традиционных финансово-эконо-
мических связей между США и Великобританией, и такая «игра на инте- 
ресах» может привести к рискам для ЕС и Испании, как в торговле, так  
и в инвестициях. В свою очередь, Мадрид предлагал свою кандидатуру в ка- 
честве финансового центра объединенной Европы после выхода Велико-
британии из состава ЕС1.

Как отмечает аналитик Королевского института Элькано Федерико 
Штейнберг, с приходом в Белый дом Дональд Трамп стал воспринимать 
Евро союз в качестве торгового соперника, а не в качестве геополитическо-
го союзника2.

В июне 2018 г. во время визита короля Испании Филиппа VI в Вашин-
гтон состоялась его встреча с Дональдом Трампом. Визит был реализован  
в условиях прихода в Испании нового правительства во главе с генераль-

1 Шестернина Е. Мадрид хочет стать финансовым центром Евросоюза после Brexit // 
РИА Новости. URL: https://ria.ru/20161019/1479557563.html?in=t (дата обращения: 
02.04.2020). 

2 Steinberg F. How should the EU confront President Trump? ARI 115/2018 (English 
version). URL: http://www.realinstitutoelcano.org (дата обращения: 08.04.2020).
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ным секретарем Испанской социалистической рабочей партии Педро  
Санчесом и на фоне некоторого отдаления между Д. Трампом и европей-
скими союзниками. По оценкам, учитывая политическую конъюнктуру  
и неопределенность, вызванную внутренними изменениями испанской 
политики, король на тот момент мог сыграть ключевую дипломатиче- 
скую роль в обеспечении определенной стабильности и преемственности 
двусторонних связей Испании с американской державой. Как отмеча- 
ют эксперты, недавние дискуссии в рамках трансатлантических отно-
шений были сосредоточены на двух аспектах: торговле и оборонной по-
литике1.

ЕС и США остаются друг для друга крупными торговыми партнерами, 
важнейшим источником технологий и инвестиций. Торговая война, ини-
циированная Д. Трампом в 2017 г., была связана как с реальной необходи-
мостью сократить дефицит торгового баланса, так и внутриполитическими 
соображениями, вызванными борьбой за электорат, которому президент 
обещал рабочие места и процветание2. Чувствительными для Испании ста-
ли протекционистские меры со стороны США на сталь и алюминий, а так-
же на продукцию автомобилестроения. Выросли таможенные пошлины  
со стороны США и на другую импортируемую европейскую продукцию,  
в том числе на испанские товары (масло, вино и сыр). Кроме того, стра- 
ны ЕС и Испания, в частности, находятся под давлением США, кото- 
рые ограничивают сотрудничество с китайской компанией Huawei по  
развертыванию технологии сетей 5G. Такая позиция напрямую затро- 
нула интересы крупной испанской телекоммуникационной компании 
Telefónica, которая работала с данной китайской компанией над пилотным 
проектом. Заместитель госсекретаря США, ответственный за информа-
ционную политику и кибербезопасность, Роберт Страйер на встрече с ис-
панскими и европейскими властями заявил, что его страна прекратит  
обмен информацией и разведывательными данными с Испанией в том  
случае, если она сохранит свои отношения с китайским производителем 
Huawei3.

США являются для Испании важным экономическим партнером за 
пределами ЕС. Однако доля Испании в трансатлантической торговле  
между ЕС и США небольшая: 4,5% в европейском импорте и 3% в евро-
пейском экспорте в США. В 2009–2019 гг. экспорт Испании в США уве- 

1 Tovar Ruiz J. Las relaciones España–EEUU en el marco de la relación transatlántica. 
ARI 86/2018. URL:http://www.realinstitutoelcano.org (дата обращения: 15.04.2020).  

2 Борко Ю. А., Носов М. Г. Место Европы в мире // Европа между трех океанов / ред. 
Ал. А. Громыко и В. П. Федорова. М.: ИЕ РАН; Нестор-История, 2019. С. 21.

3 EEUU amenaza a España: o veta a Huawei o no compartirá información. El Econo- 
mista. URL: https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10369854/02/20/EEUU- 
amenaza-a-Espana-o-veta-a-Huawei-o-no-compartira-informacion.html (дата обращения: 
17.04.2020).
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личился в 2,4 раза, а импорт из США вырос на 98,7%. В 2009 г. экспорт  
Испании в США находился на уровне 5,65 млрд евро, а импорт из США 
составлял 6,68 млрд евро, отрицательный торговый баланс составлял  
1,03 млрд евро. Начиная с 2014 г. торговля Испании с США характери- 
зовалась уже положительным сальдо торгового баланса. По итогам 2019 г. 
положительное сальдо составило 452 млн евро при стоимостном объеме  
экспорта в США 13,72 млрд евро и стоимостном объеме импорта из США 
13,27 млрд евро (см. таблицу 2). В 2019 г. американский рынок занимал  
шестое место по экспорту испанских товаров. В 2017 г. США заняли пер- 
вое место в инвестиционных потоках в Испанию и второе место в ка- 
честве назначения испанских инвестиций, которые находились на уровне  
73 млрд евро. 

Таблица 2

Торговля Испании с США (млн евро)

Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт 5650 11 497 11 364 12 461 12 788 13 729

Импорт 6681 10 181 10 575 11 499 11 029 13 277

Объем 12 331 21 678 21 939 23 960 23 817 27 006

Сальдо –1031 1316 789 962 1759 452

Составлено автором на основе данных European Commission Market Access database. 
URL: https://madb.europa.eu/madb/statistical_form.htm.

По данным Испанского института внешней торговли (ICEX), за по-
следние пять лет испанские компании заключили контракты на строитель-
ство и услуги в США в объеме, превышающем 34 млрд евро1. 

Что касается вопросов безопасности во взаимодействии с США, то для 
Испании достичь 2% ВВП в расходах на оборону в рамках НАТО вряд ли 
удастся, к 2024 г. эти расходы, по расчетам, составят лишь 1,53% ВВП2. Тем 
не менее Испания, учитывая факторы безопасности и экономики, заинте-
ресована в поддержании тесных отношений с администрацией США. При 
этом если сразу после прихода в Белый дом Д. Трамп требовал от Мадрида 

1 ICEX. España Exportación e Inversiones. URL: http://www.icex.es (дата обращения: 
15.04.2020).

2 Tovar Ruiz J. Las relaciones España–EEUU…
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резко увеличить военный бюджет, то в ходе саммита НАТО в Лондоне  
(начало декабря 2019 г.) американский президент согласился с аргумен-
тами испанского лидера Педро Санчеса и фактически ослабил давление  
на Испанию1. Важным аргументом, смягчившим риторику США, стало 
американское присутствие на базах в Испании: Рота (в Кадисе) и Морон  
(в Севилье).

Взаимодействие Мадрида с латиноамериканскими странами характе-
ризуется поступательным развитием двусторонних отношений, все более 
прочной основой которых являются торгово-экономические и финансо-
вые связи. Испания демонстрирует свою приверженность Латино-Кариб-
ской Америке (ЛКА): за пределами Евросоюза этот регион является важ-
ным местом приложения испанского капитала и деятельности компаний  
с испанским участием2.

Торговый оборот со странами ЛКА является значимым для Испании на 
трансатлантическом треке и превышает объем торговли с США. В 2009–
2019 гг. товарооборот Испании с ЛКА вырос на 75% – с 18,4 млрд евро до 
32,2 млрд евро.

Таблица 3

Торговля Испании со странами Латино-Карибской Америки (млн евро)

Показатель 2009 2015 2016 2017 2018 2019

Экспорт 7859 15 309 13 737 15 589 15 727 15 614

Импорт 10 536 14 515 13 502 16 888 18 241 16 631

Объем 18 395 29 824 27 239 32 477 33 968 32 245

Сальдо –2677 794 235 –1299 –2514 –1017

Составлено автором на основе данных Trade Map – Trade statistics for international 
business development. URL: www.trademap.org/tradestat.

С 2017 г. сальдо торгового баланса вновь стало дефицитным для Испа-
нии и составило 1,01 млрд евро по итогам 2019 г. (см. таблицу 3). При этом 

1 Abellán L. EE UU rebaja la presión sobre España por el gasto militar // El País. 10 de 
diciembre de 2019.

2 Dastis A. El compromiso de España con América Latina. URL: https://www.
eleconomista.es/especial-america/noticias/9170918/05/18/El-compromiso-de-Espana-con-
America-Latina.html (дата обращения: 28.04.2020).

Трансатлантический вектор экономических связей Испании



Г л а в а  5. В лабиринте торгово-экономических трендов298

удельный вес ЛКА в торговых потоках Испании относительно небольшой, 
в 2019 г. доля региона составила 5,2% в совокупном экспорте Испании,  
а в совокупном импорте – 4,9%.

Испания лидирует в объеме европейских инвестиций, направляемых  
в латиноамериканский регион, на ее долю приходится 29% в объеме инве-
стиций в новые проекты, осуществляемые в ЛКА1. При этом инвестиции 
направляются не только в добывающие сектора, растет доля инвестиций, 
поступающих в телекоммуникационный сектор, в производство автомоби-
лей и возобновляемых источников энергии. Транснациональные корпора-
ции Испании (Telefónica, Gas Natural Fenosa, Banco Santander, Iberdrola) 
принимали в 2005–2017 гг. активное участие в процессах слияний и погло-
щений национальных компаний Бразилии, Аргентины, Чили, Мексики. 
Развивается и обратный процесс взаимодействия в рамках корпоративно- 
го сектора. Важно отметить, что мексиканские компании «транслатинас» 
превратились в важного инвестора для Испании. В сегменте латиноаме-
риканских транснациональных корпораций все отчетливее проявляется 
тенденция постепенного перехода от традиционных секторов (нефте- и 
горнодобыча, энергетика, торговля, финансы) к новым сферам бизнеса 
(телекоммуникации, информационные технологии, разработка програм-
много обеспечения).

Надо отметить, что поездка Педро Санчеса на Кубу в ноябре 2018 г.,  
где он встретился с Мигелем Диасом-Канелем и участвовал в форуме  
испанских и кубинских предпринимателей, стала знаковой и ознамено- 
вала новый виток в двусторонних отношениях. В ходе официального ви-
зита были подписаны два меморандума о политическом диалоге и куль-
туре2.

Остановимся на факторе, который в краткосрочной перспективе будет 
влиять на трансатлантическое взаимодействие, – это торговые договорен-
ности между ЛКА и ЕС, которые интенсифицировались в качестве ответа 
на протекционистскую политику Д. Трампа. Важно, что на саммите «двад-
цатки» G-20 в Осаке в июне 2019 г. завершились затяжные переговоры 
между ЕС и МЕРКОСУР и достигнуто соглашение, которое вступит в силу 
после одобрения парламентами всех стран-участниц3. Очевидно, что ра-
тификация соглашения между ЕС и МЕРКОСУР останется на повестке 
дня и будет поддержана Испанией. В сближении с ЕС и в либерализации 
торговли также заинтересованы крупные страны МЕРКОСУР – Аргенти- 
на и Бразилия. Однако, как отмечают испанские эксперты, конвергенция 

1 CEPAL. La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. 2018. Capítulo IV. 
P. 176. URL: http://www.cepal.org (дата обращения: 25.04.2020).

2 Pedro Sánchez se reúne con Díaz-Canel y firman memorandos. AP news. URL: https://
apnews.com/20e5fc2039504c8c9e9fda69d4383040 (дата обращения: 22.04.2020).

3 Тайар В. М. Евросоюз и Латинская Америка в контексте межрегионального взаи-
модействия // Современная Европа. 2019. № 4. С. 24.
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между Аргентиной и Мексикой и их дистанцирование от Бразилии усили-
вает фрагментацию в МЕРКОСУР1. Многое будет зависеть от готовности 
Бразилии договариваться с Евросоюзом либо на межрегиональном, либо 
на двустороннем уровне. Не исключено реформирование МЕРКОСУР  
и придание ему большей гибкости в ведении двусторонних торговых пере-
говоров с третьими странами. По оценкам, настало время, когда Евросою-
зу необходимо усилить свои экономические позиции на латиноамерикан-
ском направлении, и договор с МЕРКОСУР потенциально сможет этому 
способствовать.

По мнению аналитиков, еще одним фактором в трансатлантических 
отношениях станет санитарный, экономический, социальный кризис, выз-
ванный коронавирусом COVID-19, который внесет свои коррективы в между-
народные отношения и глобализацию2. Так, власти Аргентины в апреле 
2020 г. решили приостановить свое членство в переговорах МЕРКОСУР  
с третьими странами о создании новых зон свободной торговли, мотивируя 
это тем, что сейчас не время открывать экономику в связи с кризисом, вы-
званным пандемией коронавируса3.

* * *

Важным фактором, на который указывают исследователи и от которого 
во многом зависит судьба трансатлантических связей, является избрание  
в США нового президента. В Евросоюзе ожидают, что Дж. Байден придаст 
ценность союзу на евроатлантическом направлении, поддержит европей-
скую интеграцию и проявит готовность развивать структуры глобально- 
го управления. В ЕС осознают тот факт, что годы президентства Д. Трам- 
па связаны с эрозией многостороннего либерального порядка, особенно  
ВТО и Североатлантического альянса. Очевидно, что протекционистский 
внешнеэкономический курс администрации США поставил под большой 
вопрос планы трансатлантической интеграции, как она задумывалась ад-
министрацией Б. Обамы. В основе противоречий между ЕС и США нахо-
дится объективная потребность в согласовании совместных действий в со-
ответствии с общими интересами (со стороны европейцев) и со стремлением 
американцев действовать в одностороннем порядке с ориентацией на обес-

1 Elcano Policy Paper. España en el mundo en 2020: perspectivas y desafíos para el año  
del coronavirus / coord. I. Molina. Real Instituto Elcano. Marzo 2020. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org (дата обращения: 15.04.2020).

2 Olivié I., Gracia M. ¿El fin de la globalización? Una reflexión sobre los efectos de la crisis 
del COVID-19 desde el Índice Elcano de Presencia Global. ARI 43/2020. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org (дата обращения: 19.04.2020).

3 Argentina to exit Mercosur trade talks to focus on problems at home. Reuters. URL: 
https://www.reuters.com/article/us-argentina-mercosur-idUSKCN2270TA (дата обраще-
ния: 28.04.2020). 
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печение своего частного интереса. Сегодня Мадрид поставлен перед необ-
ходимостью отстаивания интересов ЕС на переговорах с Вашингтоном по 
согласованию принципов и механизмов международной торговли. Можно 
сделать вывод, что в новых сложившихся обстоятельствах Евросоюз (и Ис-
пания в частности) вынуждены искать взаимопонимание с США, а также 
укреплять свои партнерские отношения на трансатлантическом треке со 
странами Латинской Америки.



СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
ЕС–МЕРКОСУР: ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ИСПАНИИ

Т. В. Сидоренко

В условиях ужесточения конкурентной борьбы на мировых товар- 
ных рынках, а также на рынке прямых иностранных инвестиций важным 
инструментом внешнеэкономической политики Европейского союза ста-
новится заключение с отдельными странами и интеграционными груп- 
пировками соглашений о свободной торговле. Главной целью таких согла-
шений выступает продвижение экономических интересов европейского 
бизнеса за пределами ЕС путем обеспечения свободного доступа това- 
ров, услуг и капитала на рынки этих стран. Согласно обновленной внешне-
экономической стратегии Евросоюза, опубликованной в октябре 2015 г.  
под названием «Торговля для всех: на пути к более ответственной торговой 
и инвестиционной политике», торговля и инвестиции превращаются в ло-
комотив экономического развития этого интеграционного объеди нения.

Основные цели и положения соглашения о свободной торговле ЕС–
МЕРКОСУР. Важность заключения соглашения о свободной торговле  
с МЕРКОСУР для стран Европейского союза определялась следующими 
важнейшими обстоятельствами.

Во-первых, МЕРКОСУР является ведущим торговым партнером ЕС в ла-
тиноамериканском регионе, на который в 2018 г. пришлось 40% внешне-
торгового оборота Евросоюза со странами Латинской Америки1. В 2019 г. 
доля ЕС во внешнеторговом обороте МЕРКОСУР составляла 17,1%2. Кро-
ме того, ЕС является самым крупным иностранным инвестором в эконо-
мику стран – членов МЕРКОСУР. 

Во-вторых, рынок стран МЕРКОСУР представляется весьма привлека-
тельным как для сбыта продукции, производимой европейскими компа-
ниями, так и для осуществления инвестиций. Последнее определяется раз-
мерами экономики входящих в него стран и численностью населения. 

1 Client and Supplier Countries of the EU28 in Merchandise Trade (value %) (2018, 
excluding intra-EU trade). URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/
tradoc_122530.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

2 European Union, trade in goods with Mercosur 4. European Commission, 2020. URL: 
https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/region/details_mercosur-4_en.pdf (дата 
обращения: 21.07.2020).
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Согласно данным Всемирного банка, в 2019 г. ВВП МЕРКОСУР составил 
2,5 трлн долл., что равнялось 2,9% мирового ВВП, и в данном интеграци-
онном объединении проживает 264,4 млн человек, т. е. 3,5% населения на-
шей планеты1.

В-третьих, рынок стран МЕРКОСУР характеризуется высокой сте-
пенью защиты, что выражается в существовании высоких импортных  
пошлин и существенных нетарифных ограничениях по отношению к то- 
варам из третьих стран. Так, импортные пошлины на автомобили состав-
ляют 35%, на продукцию машиностроения – от 14 до 20%, химическую 
продукцию – 18%, фармацевтическую продукцию – более 14%, одежду  
и обувь – 35%2. Последнее удорожает экспорт европейских промышлен-
ных товаров в МЕРКОСУР. А именно они являются основной статьей экс-
порта ЕС в МЕРКОСУР. Так, в 2019 г. доля машин и оборудования в евро-
пейском экспорте в страны МЕРКОСУР составляла 28,6%, транспортного 
оборудования – 12,7% и химической и фармацевтической продукции – 
24,2%3.

В-четвертых, особый интерес для европейских компаний представля- 
ет получение доступа на рынок сельскохозяйственной продукции стран 
МЕРКОСУР, прежде всего молочных продуктов, шоколада, спиртных  
напитков, вина и шампанского, который также защищен высокими им-
портными пошлинами. Так, импортные пошлины на шоколад составля- 
ют 20%, вино – 27%, прохладительные напитки – 35%, молочные продук-
ты – 28%4.

Что касается стран – членов МЕРКОСУР, то они также заинтересова-
ны в заключении соглашения о свободной торговле со странами ЕС, учи-
тывая размеры рынка этого объединения. Однако на нем также существу-
ют значительные преграды для экспорта товаров из стран МЕРКОСУР, 
прежде всего для экспорта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, которые являются основной статьей их экспорта. Важно отметить, 
что МЕРКОСУР является крупнейшим внерегиональным поставщиком 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынок ЕС. Так,  
в 2019 г. доля продовольствия, напитков и табака в экспорте стран  
МЕРКОСУР в ЕС составила 21,2%, что достигло 15,6% европейского им-
порта из третьих стран. Доля продукции растениеводства, включая сою и 
кофе, составила 17,4%, т. е. 11,4% европейского импорта из третьих стран. 

1 Подсчитано по: The World Bank Data. Countries and Economies. URL: https://data.
worldbank.org/country (дата обращения: 21.07.2020).

2 EU-MERCOSUR Association Agreement. A Vast Economic Potential, Building Brid- 
ges for Open Trade and Sustainable Development. European Commission, 2017, 4. URL: 
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156465.pdf (дата обращения: 
21.07.2020).

3 European Union, trade in goods with Mercosur 4...
4 EU-MERCOSUR Association Agreement. A Vast Economic Potential...
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Доля мяса равнялась 6,5%1. Характерной особенностью тарифной полити-
ки ЕС на условиях НБН (наиболее благоприятствуемой нации) является 
то, что самые высокие тарифы установлены именно на сельскохозяйствен-
ную продукцию: молочную продукцию (43,7%), сахар (27,5%) и продукцию 
животноводства (17,9%)2.

История переговорного процесса о заключении Межрегионального  
соглашения об ассоциации ЕС–МЕРКОСУР, частью которого является 
соглашение о свободной торговле, берет свое начало в 1995 г., когда было 
подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве, основной целью кото-
рого явилось содействие развитию политического диалога и экономиче-
ского сотрудничества между двумя регионами.

С самого начала переговорный процесс шел крайне сложно, что пред-
определялось существованием экономических разногласий по боль- 
шому спектру вопросов. Вследствие этого в 2004 г. он был приоста- 
новлен, затем в 2010 г. переговоры возобновились, и с 2016 г. они значи-
тельно интенсифицировались. Завершились переговоры 28 июня 2019 г.,  
когда было скреплено подписями политическое соглашение, которое  
приведет к подписанию ожидаемого Договора об ассоциации между ЕС  
и МЕРКОСУР.

Целью Европейской комиссии при ведении переговоров со странами 
МЕРКОСУР являлось подписание глобального торгового соглашения, ко-
торое охватывало бы не только торговлю промышленными и сельскохозяй-
ственными товарами, но и торговлю услугами, совершенствование правил 
осуществления государственных закупок, прав интеллектуальной собст-
венности, таможенных правил и упрощение процедур торговли, а также 
технических барьеров в торговле. 

Соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР предусма-
тривает, прежде всего, либерализацию торговли товарами. Что касается 
торговли промышленными товарами, то ЕС отменит пошлины на 100% 
промышленных товаров, импортируемых из стран МЕРКОСУР, в течение 
переходного периода до десяти лет. МЕРКОСУР, в свою очередь, либера-
лизует импорт таких стратегически важных для стран ЕС товаров, как авто-
мобили, запасные части к ним, оборудование, химическая и фармацевти-
ческая продукция. Либерализация торговли автомобилями займет 15 лет. 
Преду смотрено введение льготного семилетнего периода, в течение кото-
рого будет действовать импортная квота в 50 тыс. единиц. При этом преду-
смотрено снижение импортного тарифа РНБ в два раза – до 17,5%. По исте-
чении семилетнего периода ставка импортной пошлины будет снижаться 
быстрыми темпами до достижения 0% в конце 15-летнего периода. Либе-

1 European Union, trade in goods with MERCOSUR 4...
2 World Tariff Profiles 2019. WTO, 2019. URL: https://www.wto.org/english/res_e/

booksp_e/tariff_profiles19_e.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

Соглашение о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР...



Г л а в а  5. В лабиринте торгово-экономических трендов304

рализация других промышленных секторов является линейной (в течение 
15, 10, 8, 4 лет и немедленного обнуления импортных пошлин в зависи-
мости от товара). Что касается оборудования, то в течение десяти лет  
МЕРКОСУР обнулит импортные пошлины на 93% европейского обору-
дования, поставляемого в страны – члены этого интеграционного объеди-
нения1.

С другой стороны, МЕРКОСУР отменит пошлины на 93% тарифных 
линий сельскохозяйственных товаров, что составит 95% стоимости экс-
порта сельскохозяйственной продукции ЕС. Последний, в свою очередь,  
либерализует 82% импорта сельскохозяйственной продукции из стран 
МЕРКОСУР, а на оставшийся импорт распространяются обязательства  
по частичной либерализации, включая введение квот на более чувстви-
тельные товары. Введение квот предусмотрено на поставку на территорию 
ЕС таких сельскохозяйственных товаров, как говядина, свинина, мясо 
птицы, сахар, этанол, рис, мед и сахарная кукуруза. Важно отметить, что 
для всех видов товаров на рынках партнеров вводится национальный  
режим2.

Одним из важнейших положений нового соглашения является то,  
что санитарные и фитосанитарные стандарты, действующие на террито- 
рии ЕС, останутся без изменения. Кроме того, в соглашении подчеркива-
ется, что они не подлежат обсуждению. Последнее означает, что сельско-
хозяйственная продукция из стран МЕРКОСУР при ввозе в страны ЕС 
должна им соответствовать. Это, в свою очередь, может служить опреде- 
ленным барьером для экспорта продовольствия из южноамериканских 
стран в ЕС. 

Кроме того, Европейский cоюз добился защиты 350 географических 
наименований вина и продуктов питания европейских производителей.  
В результате станет невозможным продавать на рынках стран МЕРКОСУР 
подделки местного производства с защищенными европейскими геогра-
фическими наименованиями3. Со своей стороны, ЕC защитит 220 гео-
графических наименований вина и продуктов питания производителей 
стран – членов МЕРКОСУР4.

1 Nuevo acuerdo comercial entre la Unión europea y el MERCOSUR. Acuerdo de 
principio. Bruselas, el 1 de julio de 2019. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/
july/tradoc_158249.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

2 Ibidem.
3 Acuerdo comercial UE-MERCOSUR. Crear oportunidades respetando al mismo tiempo 

los intereses de los agricultores europeos. URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/
july/tradoc_158142.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

4 Acuerdo de asociación estratégica MERCOSUR – Unión Europea. Resumen de conte- 
nidos del pilar comercial. Ministerio de Relaciones Exteriores. República de Argentina. URL: 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/acuerdo-mercosur-ue/resumen-de-contenidos-del-pilar-
comercial (дата обращения: 21.07.2020).
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Соглашение либерализует торговлю услугами, в том числе информаци-
онными технологиями, телекоммуникационными и транспортными услу-
гами, что стратегически важно для стран–членов ЕС. Помимо этого, под-
писание соглашения открывает доступ для европейских компаний на 
рынок государственных закупок стран МЕРКОСУР, который до сих пор 
оставался закрытым для иностранных компаний. В свою очередь, компа-
нии из стран МЕРКОСУР получат доступ на европейский рынок государ-
ственных закупок, который оценивается в 1,6 трлн долл.1

Что касается тем, не являющихся экономическими, то в соглашении 
подтверждаются обязательства стран – членов МЕРКОСУР соблюдать по-
ложения Парижского соглашения по климату. Как подчеркнули известные 
испанские ученые Карлос Маламуд и Федерико Стейнберг, включение 
данного положения в соглашение о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР 
является большим успехом Евросоюза, который включает во все подпи-
санные в последнее время торговые соглашения положения об обязатель-
ствах сторон в борьбе с изменением климата2.

Основные тенденции торгового сотрудничества Испании со странами 
МЕРКОСУР. Страны Латинской Америки являются традиционным торго-
вым партнером Испании. Однако их доля во внешней торговле этой ибе-
рийской страны остается достаточно скромной. Согласно данным Всемир-
ного банка в 2018 г. доля стран латиноамериканского региона в испанском 
экспорте составила 5,6%, а в импорте – 5,84%. Что касается значимости 
внешнеторговых связей со странами МЕРКОСУР, то в том же году их доля 
в испанском экспорте в Латинскую Америку составила 25,3% и в импорте 
из данного региона – 36,5%. 

При этом ведущим торговым партнером Испании среди стран – членов 
МЕРКОСУР является Бразилия, доля которой в испанском экспорте в ла-
тиноамериканский регион составляла 15,4%, а в импорте – 26%. Доля этой 
южноамериканской страны в испанском экспорте в МЕРКОСУР достига-
ла 60,9%, а в импорте – 71,3%. Тем не менее доля МЕРКОСУР в испанском 
экспорте составила лишь 1,4%, а в импорте – 2,1%3.

1 Acordo Mercosul-UE prevê eliminação de tarifas para diversos produtos agrícolas do 
Brasil. Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento, 28.06.2019. URL: http://www.
agricultura.gov.br/noticias/com-acordo-mercosul-ue-tarifas-para-diversos-produtos-
agricolas-serao-eliminadas (дата обращения: 21.07.2020).

2 Malamud C., Steinberg F. El acuerdo UE-MERCOSUR: ¿quién gana, quien pierde  
y que significa el acuerdo? ARI 78/2019. 1 de julio de 2019. Madrid, Real Instituto Elcano. 
URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari78-2019-malamud-steinberg-
acuerdo-ue-mercosur-quien-gana-quien-pierde-que-significa-el-acuerdo (дата обращения: 
21.07.2020).

3 Подсчитано по: España. Estadísticas del comercio. https://wits.worldbank.org/Country 
Profile/es/ESP (дата обращения: 21.07.2020).
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Таблица 1 

Внешняя торговля Испании со странами – членами МЕРКОСУР в 2019 г.,
млрд долл. 

Экспорт Импорт Товарооборот Сальдо

ЕС всего 205,9 272,6 478,5 –66,7

ЕС с МЕРКОСУР 43,7 45,6 89,3 –1,9

Испания с МЕРКОСУР, 
в том числе с: 4,0 5,6 9,6 –1,6

Бразилия 2,8 4,0 6,8 –1,2

Аргентина 0,93 1,4 2,3 –0,47

Источник: данные МЕРКОСУР: www.mercosur.int.

Согласно данным таблицы 1 Испания имеет отрицательное сальдо тор-
гового баланса в торговле со странами МЕРКОСУР. При этом большая его 
часть приходится на торговлю с Бразилией. Последнее, как представляет-
ся, открывает перед Испанией новые возможности по увеличению ее экс-
порта в эту страну после вступления в силу соглашения о свободной тор-
говле ЕС–МЕРКОСУР. 

Что касается отраслевой структуры торговых связей Испании со стра-
нами МЕРКОСУР, то Испания выступает, прежде всего, как экспортер 
промышленных товаров на рынок этого южноамериканского интеграци-
онного объединения. Так, согласно данным МЕРКОСУР, в 2019 г. основ-
ными статьями испанского промышленного экспорта были атомные ре-
акторы (13%), фармацевтическая продукция (7%), электрооборудование 
(6,12%), химическая продукция (9,7%), а также нефтепродукты (15%).  
В свою очередь, страны МЕРКОСУР продавали на рынке Испании в основ-
ном сельскохозяйственную продукцию, прежде всего соевые бобы (14%), 
соевое масло (10,2%), кукурузу (9,7%), морепродукты (4,4%), цитрусо- 
вые (2,9%), мясо (2,3%) и кофе в зернах (1,9%). При этом ведущую роль  
в экспорте сельскохозяйственной продукции занимала Бразилия. Так, 
доля соевых бобов в экспорте этой южноамериканской страны в Испа- 
нию достигала 18,7%, кукурузы – 13,2%, кофе – 2,4%. Кроме того, страны 
МЕРКОСУР экспортировали в Испанию нефть (14,2%), железную руду 
(2,4%), медь (2,4%). Среди готовой продукции, направляемой на ис- 
панский рынок странами МЕРКОСУР, важное место занимали самоле- 
ты (2,1%)1.

1 Данные МЕРКОСУР: www.mercosur.int (дата обращения: 21.07.2020).
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Возможные последствия торгового договора ЕС–МЕРКОСУР для эко-
номики Испании. Вступление в силу торгового соглашения между ЕС и 
МЕРКОСУР благоприятно отразится, прежде всего, на экспорте промыш-
ленных товаров из Испании. Снижение, а в дальнейшем и отмена импорт-
ных пошлин на рынке МЕРКОСУР откроет благоприятные перспективы 
для наращивания экспорта таких товаров, как автомобили, фармацев- 
тическая продукция, текстильные изделия, обувь и промышленное обо- 
рудование. Последнее позволит испанским компаниям увеличить свое  
присутствие на рынке объединения, в котором проживает более 260 млн 
человек. Помимо этого, экспортируемые испанскими компаниями гото-
вые изделия станут дешевле, что повысит их конкурентоспособность на 
рынке МЕРКОСУР.

 Данное соглашение позволит стране экономить 400 млн евро в год в 
результате отмены импортных пошлин странами МЕРКОСУР1. В целом 
ожидается, что испанский экспорт в страны МЕРКОСУР к 2021 г. увели-
чится в два раза. 

Другим важнейшим бенефициаром соглашения о свободной торговле 
между двумя интеграционными объединениями станут телекоммуникаци-
онные, энергетические, страховые компании, присутствующие на рынке 
стран МЕРКОСУР, а также банки. Последнее связано с тем, что соглаше-
ние предусматривает дальнейшую либерализацию финансового рынка 
стран МЕРКОСУР, рынка транспортных и телекоммуникационных услуг, 
а также энергетического сектора. Важно отметить, что деятельность испан-
ских компаний в данных секторах экономики южноамериканских стран, 
особенно Бразилии, имеет для них стратегическое значение. 

Так, согласно данным крупнейшего банка Испании, банка Santander, 
доля Бразилии в полученной банком в 2019 г. прибыли достигла 28%2. Банк 
Santander является крупнейшим иностранным банком, действующим на 
территории этой страны, и третьим по значению частным банком. Доля 
банка на кредитном рынке Бразилии достигла 9,9%, количество клиентов 
составило 25,9 млн человек3. С другой стороны, согласно отчету за 2019 г., 
доля телекоммуникационной компании Telefonica на бразильском рынке 
мобильной связи достигла 32,9% и на рынке стационарной связи – 36%4.

1 Vencedores y perdedores del acuerdo ‘histórico’ entre la UE y Mercosur: un mercado de 
800 millones de personas. El Diario. URL: https://www.eldiario.es/economia/pierde-acuerdo-
Union-Europea-Mercosur_0_916908707.html (дата обращения: 21.07.2020).

2 Santander. URL: https://www.santander.com/es/sobre-nosotros/donde-estamos (дата 
обращения: 21.07.2020).

3 Santander espera en 2019 su mejor resultado en Brasil. El Diario. URL: https://www.
eldiario.es/economia/Santander-espera-mejor-resultado-Brasil_0_958205265.html (дата об-
ращения: 21.07.2020).

4 Resultado enero-diciembre 2019. Madrid, 2020. P. 3. URL: https://www.telefonica.
com/documents/162467/145168340/rdos19t4-esp.pdf/970b05c9-dcf7-57ac-c180-
0f6cdb9dcd81 (дата обращения: 21.07.2020).
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Что касается сельского хозяйства, то отдельные сектора этой отрас- 
ли экономики также могут получить значительные выгоды от соглашения 
о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР, что будет связано, прежде всего,  
с отменой импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию,  
ввозимую странами МЕРКОСУР из Европейского союза. Последнее  
сделает испанскую сельскохозяйственную продукцию более конкуренто- 
способной на рынке МЕРКОСУР. Открытием рынка продовольствия 
МЕРКОСУР в первую очередь воспользуются такие сектора испанского 
сельского хозяйства, как производство оливкового масла, оливок, сыров, 
вина, прохладительных напитков, а также отдельных видов фруктов и ово-
щей. Важно отметить, что Испания является вторым по значению в ЕС 
экспортером сельскохозяйственной продукции и продовольствия и вось-
мым в мире.

Основным импортером оливкового масла из стран МЕРКОСУР явля-
ется Бразилия. Однако эта страна в основном покупает оливковое масло  
в Португалии. Учитывая, что Испания занимает первое место в мире по 
экспорту оливкового масла, отмена импортных пошлин позволит ей на-
растить свое присутствие на бразильском рынке. Важно отметить, что по-
требление оливкового масла в Бразилии находится на низком уровне, что, 
в свою очередь, улучшает перспективы наращивания испанского экспорта 
в эту страну. С другой стороны, Испания выступает крупнейшим постав-
щиком оливок на бразильский рынок. Однако в настоящее время на рынке 
Бразилии испанским компаниям крайне сложно конкурировать с произ-
водителями оливок Аргентины, поскольку испанский экспорт облагается 
импортными пошлинами. 

Что касается возможного негативного влияния вступления в силу  
соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, то оно кос-
нется, прежде всего, сельского хозяйства, и в первую очередь производ- 
ства говядины, свинины, мяса птицы, а также цитрусовых, риса, вина  
и меда. 

Согласно данным Организации сельскохозяйственных производите- 
лей и животноводов Испании вступление в силу соглашения о свободной 
торговле с МЕРКОСУР может быть разрушительным для свиноводства 
этой иберийской страны1. Последнее связано с тем, что Испания зани- 
мает второе место в ЕС после Германии как производитель свинины. Про-
изводство свинины в стране превышает ее потребление, в результате чего 
Испания стоит перед необходимостью сбыта этой продукции на внеш- 
них рынках. Возрастание импорта свинины из МЕРКОСУР поставит ис-

1 Estudio de impacto en el sector agrario del acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR. 
Madrid, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, 2017. P. 12. URL: 
http://chil.me/download-doc/181925/estudio-de-impacto-en-el-sector-agrario-del-
acuerdo-de-libre-comercio-ue-mercosu (дата обращения: 21.07.2020).
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панских животноводов в сложное положение, которое усугубится тем,  
что издержки производства в странах МЕРКОСУР ниже, чем в Испании. 
Последнее делает южноамериканскую продукцию более конкурентоспо-
собной. 

Неблагоприятная ситуация складывается и в секторе производства 
мяса птицы, в котором издержки производства в Испании на 30% выше, 
чем в Бразилии, и на 15% выше, чем в Аргентине. Последнее не только бу-
дет сдерживать экспорт мяса птицы из Испании в МЕРКОСУР, но и может 
привести к разорению национальных производителей. Кроме того, необ-
ходимо подчеркнуть, что в странах МЕРКОСУР действуют более низкие 
стандарты качества продукции животноводства, что может негативно отра-
зиться на испанских потребителях этой продукции.

Сложная ситуация складывается и для фермеров, специализирующих-
ся на выращивании апельсинов. Как известно, Испания является лидером 
по экспорту апельсинов, при этом 90% ее экспорта направляется на рынки 
стран ЕС. В случае отмены импортных пошлин на апельсины Бразилия, 
которая занимает второе место в мире по выращиванию этого фрукта, мо-
жет выступить как очень сильный конкурент Испании на европейском 
рынке апельсинов благодаря более низким издержкам производства в этой 
южноамериканской стране. 

С другой стороны, Испания является и важным производителем  
апельсинового сока, на производство которого она направляет от 14 до  
20% урожая. Импорт более дешевого сока из Бразилии, являющейся  
мировым лидером по производству концентрата апельсинового сока,  
95% которого она направляет на экспорт, в том числе и на рынок ЕС,  
представляет собой реальную угрозу для развития испанской промыш-
ленности, производящей апельсиновый сок1. Кроме того, определенные 
трудности могут возникнуть и для производителей риса, меда, сахара  
и этанола. 

Однако, по мнению министра сельского хозяйства, рыболовства и про-
довольствия Испании Луиса Планаса, Европейская комиссия располагает 
1 млрд евро для компенсации возможных потерь европейских фермеров, 
вызванных вступлением в силу соглашения о свободной торговле ЕС–
МЕРКОСУР2.

1 Mercosur deja sin protección al zumo, clave para absorber excedentes. Revista Mercados. 
URL: https://revistamercados.com/mercosur-deja-sin-proteccion-al-zumo-clave-para-absorber-
excedentes/ (дата обращения: 21.07.2020).

2 Planas L. El acuerdo con Mercosur es estratégico para España y una oportunidad  
para nuestra agricultura, ganadería y pesca. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta- 
ción de España. URL: https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-el-
acuerdo-con-mercosur-es-estrat%C3%A9gico-para-espa%C3%B1a-y-una-oportunidad-
para-nuestra-agricultura-ganader%C3%ADa-y-pesca/tcm:30-513052 (дата обращения: 
21.07.2020).
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В заключении важно подчеркнуть, что, несмотря на определенные ри-
ски для агробизнеса, которые несет в себе вступление в силу соглашения  
о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР, в целом оно позволит расширить 
торговые и инвестиционные связи между партнерами. Последнее придаст 
дополнительный импульс для экономического развития как Испании, так 
и стран МЕРКОСУР.



LA DOBLE VERTIENTE DEL COMERCIO ENTRE 
LA UNIÓN EUROPEA, RUSIA Y LATINOAMÉRICA: 

FLUJOS MONETARIOS VERSUS FLUJOS DE EMISIONES

H. Campos Romero, Ó. Rodil Marzábal

La preocupación por el estado del medioambiente es una cuestión de 
creciente relevancia en los últimos años. No solo comienzan a ser evidentes los 
efectos del cambio climático, sino también los problemas de escasez de algunas 
materias primas, cuyos precios no han dejado de incrementarse alcanzando 
máximos no vistos con anterioridad. Muchos son los gobiernos que están llevando 
a cabo medidas para intentar paliar los efectos negativos que la actividad econó- 
mica provoca sobre la naturaleza. Desde el año 2015, la Unión Europea (UE)  
está desarrollando un paquete de medidas de transición hacia una economía 
circular. En última instancia, este paquete de medidas tiene el objetivo de conciliar 
economía y medioambiente. Sin embargo, entre las propuestas adoptadas no se 
consideran los efectos del comercio internacional sobre el medio natural, a pesar 
de representar una dimensión relevante de la economía europea.

La literatura existente sobre comercio y medioambiente no arroja suficiente 
luz sobre esta problemática al ofrecer resultados contradictorios, señalando 
algunos de ellos que el comercio internacional genera, en última instancia, efec- 
tos positivos sobre el medio natural1. Otros trabajos, sin embargo, se muestran  
más conservadores, señalando que las transacciones internacionales implican, 
globalmente, efectos negativos para el medioambiente al incrementar el volumen 
total de emisiones a pesar de que algún país pueda ver reducidas sus emisiones 
nacionales debido, por ejemplo, a procesos de deslocalización productiva2. 
Asimismo, el trabajo realizado por Aklin3 señala que, si se incorpora la dimensión 
espacial al análisis del impacto medioambiental del comercio, las predicciones  

1 Antweiler Werner, Brian R. Copeland y M. Scott Taylor. Is Free Trade Good for the 
Environment? // American Economic Review. 2001. 91(4). Р. 877–908; Liu Zhu Liu, Xuejun 
Wang, Qiang Zhang y Steven J. Davis. The Rise of South–South Trade and Its Effect on Global 
CO 2 Emissions // Nature Communications. 2018. 9(1). Р. 1871.

2 Kleemann Linda y Awudu Abdulai. The Impact of Trade and Economic Growth  
on the Environment: Revisiting the Cross-Country Evidence // Journal of International 
Development. 2013. 25(2). Р. 180–205; Boglioni Michele y Stefano Zambelli. Specialization 
patterns and reduction of CO2 emissions. An empirical investigation of environmental preser- 
vation and economic efficiency // Energy Economics. 2018. 75. Р. 134–149; Duan Yuwan  
y Xuemei Jiang. Visualizing the change of embodied CO2 emissions along global production 
chains // Journal of Cleaner Production. 2018. 194. Р. 499–514.

3 Aklin Michaël. Re-Exploring the Trade and Environment Nexus Through the Diffusion 
of Pollution // Environmental and Resource Economics. 2016. 64(4). Р. 663–682.
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de la curva medioambiental de Kuznets1 no se cumplen, especialmente atendiendo 
a las transacciones de las economías en desarrollo.

Algunos trabajos recientes sobre el binomio comercio-medioambiente aban- 
donan la discusión sobre los posibles beneficios o perjuicios del comercio sobre  
el medio, centrándose únicamente en la medición de las emisiones generadas por 
la actividad comercial, empleando las nuevas bases de datos que permiten 
relacionar con mayor detalle ambas dimensiones2.

Siguiendo las aportaciones recientes realizadas por estos autores, este trabajo 
aborda una aproximación al impacto medioambiental del comercio internacional 
entre siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, México y Perú)3, la UE y Rusia, combinando la información disponible en 
dos bases de datos. Se trata de realizar un análisis comparado de las exportaciones 
medidas en términos monetarios frente a las mediciones en emisiones de CO2. Por 
un lado, la información de carácter comercial se obtiene de la base de datos TiVA 
(Trade in Value Added), elaborada por la OCDE y la OMC. En este trabajo se ha 
optado por trabajar con las exportaciones de valor añadido doméstico, excluyendo 
de este modo las exportaciones de terceros países contabilizadas doblemente en 
las economías de la muestra, que actúan en esos casos como países de tránsito de 
valor. Mientras que la información sobre las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) para cada país considerado se obtiene de la base de datos EORA. Asimismo, 
se consideran los años 2005, 2008, 2010, 2013 y 2015.

Para la realización de este trabajo ha sido necesario, en primer lugar, obtener 
la intensidad de emisiones para poder, posteriormente, convertir las transacciones 
comerciales (disponibles en términos monetarios) a transacciones internacionales 
el términos de CO2. La intensidad de emisiones se obtiene como el cociente entre 
el volumen de emisiones de CO2 y la producción de cada país. Constituye un 
indicador de la eficiencia medioambiental de cada sector, al informar sobre el 
volumen de emisiones por dólar producido. Asimismo, este indicador permite 
convertir las transacciones comerciales, disponibles en términos monetarios,  
a transacciones en términos de emisiones de CO2.

En la segunda sección del trabajo se analizan los flujos comerciales europeos  
y rusos procedentes de Latinoamérica, tanto en términos monetarios como en tér- 

1 La curva medioambiental de Kuznets predice que, en los momentos iniciales de de- 
sarrollo, las emisiones de CO2 se incrementan hasta alcanzar un determinado nivel de renta per 
cápita, a partir del cual la degradación del medioambiente comienza a revertirse. Es una 
variación de la curva de Kuznets tradicional, que realiza esta misma predicción para los niveles 
de desigualdad en la distribución de la renta.

2 Meng Bo, Glen P. Peters Zhi Wang y Meng Li. Tracing CO2 emissions in global value 
chains. Energy Economics. 2018. 73. P. 24–42; Meng Jing, Zhifu Mi, Dabo Guan, Jiashuo Li, 
Shu Tao, Yuan Li, Kuishuang Feng, Junfeng Liu, Zhu Liu, Xuejun Wang, Qiang Zhang y Steven J. 
Davis. The Rise of South–South Trade and Its Effect on Global CO2 Emissions // Nature 
Communications. 2018. 9(1). P. 1871; Rodil-Marzábal Óscar y Campos-Romero Hugo. Cadenas 
globales de valor y emisiones de CO2: análisis comparado de las relaciones entre China, Unión 
Europea y América Latina // Debates sobre innovación. 2019. 3(1).

3 La elección de estos países viene determinada por la disponibilidad de datos en la base de 
datos TiVA.
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minos de emisiones; adicionalmente, se realiza una serie de consideraciones desde 
una perspectiva sectorial. En la tercera sección, se analizan las exportaciones 
europeas y rusas con destino a Latinoamérica, también desde la doble perspectiva 
monetaria y de emisiones, incorporando asimismo una breve perspectiva sectorial.

Análisis de las exportaciones latinoamericanas a la Unión Europea y Rusia.  
Un primer hecho a destacar en el análisis de las exportaciones de los países latino-
americanos a la UE y a Rusia es la disparidad de la relevancia de los intercambios 
comerciales (gráfico 1). En primer lugar, aunque tanto para Rusia como para la 
Unión Europea, Brasil es el principal país exportador, hay una diferencia notable 
en cuanto a lo que representa para cada bloque: mientras que para Rusia 
representaba en torno a un 60% de las importaciones procedentes de Latinoamérica 
en 2015, para la Unión Europea representaba en torno al 40%. En segundo lugar, 
México constituye un socio comercial relevante para la UE, llegando a representar 
en torno al 20% de sus importaciones procedentes de Latinoamérica; sin embargo, 
para Rusia su segundo socio comercial entre los países seleccionados es Argentina 
(en torno al 17% de las importaciones).

Gráfico 1

Exportaciones de Latinoamérica a Rusia y a la UE, términos monetarios 

Nota: (datos en porcentaje sobre el total de importaciones de Rusia y de la UE respec- 
tivamente).
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

Las exportaciones medidas en emisiones muestran algunas diferencias res- 
pecto a las participaciones medidas en términos monetarios (gráfico 2). En el caso 
de las que tienen destino a Rusia, Brasil continúa siendo el principal exportador  
de emisiones de CO2. Destaca, sin embargo, la menor relevancia de Argentina, 

La doble vertiente del comercio entre la Unión Europea...
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cuya participación en las exportaciones en términos de emisiones hacia Rusia  
se reduce en un 6%, mientras que la de otros países, como Chile y México,  
se incrementa en torno a un 2% respecto a su participación en las exportaciones 
en términos monetarios. 

En el caso de las exportaciones con destino UE medidas en emisiones, Brasil 
también sigue siendo el principal exportador entre los países latinoamericanos 
seleccionados. Sin embargo, destaca la trayectoria mexicana, cuya participación 
en términos de emisiones no solo es superior a la de sus exportaciones en términos 
monetarios, sino que también aumenta a un ritmo superior.

Gráfico 2

Exportaciones de Latinoamérica a Rusia y a la UE,
términos de emisiones (CO2)

Nota: datos en porcentaje sobre el total de importaciones de Rusia y de la UE respec- 
tivamente.
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

Como es lógico, las diferencias entre las mediciones en términos monetarios 
frente a las mediciones en términos de emisiones se deben, esencialmente, a las 
distintas intensidades de emisiones de los sectores participantes en las transacciones 
internacionales de cada país. De entre las exportaciones argentinas a la UE, 
destacan las del sector alimentario, que al mismo tiempo constituye uno de los 
sectores con menor intensidad de emisiones no solo en el propio país de origen, 
sino también en el conjunto de países latinoamericanos considerados.

Lo contrario ocurre en México, cuyo sector minero es uno de sus principa- 
les pilares exportadores a la UE (alrededor del 20% de las exportaciones totales  
en 2015), exhibiendo además una intensidad de emisiones elevada en el contex- 
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to mexicano y del conjunto de países seleccionados. Lo mismo sucede con las 
exportaciones del sector electrónico (más del 7% de las exportaciones totales), 
que se muestra como uno de los sectores de mayor intensidad de emisiones de 
Latinoamérica (tabla 1).

Tabla 1

Intensidad de emisiones y peso de las exportaciones mineras 
y del sector electrónico mexicanas sobre las exportaciones totales

2005 2008 2010 2013 2015

% Exportaciones mineras sobre totales 22,56 18,27 20,74 24,91 19,74
Intensidad emisiones minería 0,16 0,11 0,14 0,12 0,20
% Exportaciones sector electrónico 
sobre totales 5,61 6,59 7,62 5,81 7,20
Intensidad de emisiones sector 
electrónico 0,29 0,26 0,27 0,30 0,28

Nota: la intensidad de emisiones está medida en toneladas de CO2 emitidas por cada mil 
dólares produciodos.
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

Estos dos sectores no solo mantienen una intensidad de emisiones elevada, 
sino también creciente. La tendencia general, no solo para los países latino- 
americanos, apunta a la reducción paulatina de la intensidad de emisiones (grá- 
fico 3). Sin embargo, los sectores señalados divergen respecto a la evolución 
general observada; es decir, ni el sector minero ni el sector electrónico mexicanos 
muestran mejoras en la eficiencia medioambiental de sus procesos productivos.

Gráfico 3

Intensidad de emisiones (toneladas de CO2 por cada mil dólares producidos)

Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.
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Análisis de las exportaciones europeas y rusas a Latinoamérica. Seis econo- 
mías europeas (Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Holanda) 
concentran más del 70% de las exportaciones a los países latinoamericanos se- 
leccionados. Destaca especialmente Alemania, al agrupar más del 25% en el año 
2015. Considerando a Rusia en conjunto con el resto de la UE, se puede comprobar 
que apenas representaba el 3% de las exportaciones a Latinoamérica, si bien antes 
de la crisis llegó a representar algo más del 6% (gráfico 4). Además de Alemania, 
destacan Italia, Francia y España, representando entre el 10% y el 15% de las 
exportaciones totales a Latinoamérica.

Gráfico 4

Participación (%) de exportaciones de una selección 
de países europeos a Latinoamérica sobre total UE, 

transacciones medidas en dólares

Nota: las participaciones se han obtenido sobre el total de la UE más Rusia.
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

Sin embargo, al analizar las transacciones comerciales en términos de emi- 
siones, la situación cambia: si bien los países señalados anteriormente siguen 
representando un porcentaje elevado de las exportaciones a Latinoamérica, tanto 
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Alemania como los demás países de la UE pierden peso dentro de la muestra 
considerada. 

En su lugar destaca Rusia, cuyas exportaciones hacia Latinoamérica medidas 
en términos de CO2 más que septuplican la relevancia de este país en términos 
monetarios en el año 2015 (gráfico 5). 

Gráfico 5

Participación (%) de exportaciones de una selección 
de países europeos a Latinoamérica sobre total UE, 

transacciones medidas en CO2

Nota: las participaciones se han obtenido sobre el total de la UE más Rusia.
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

De este modo, al observar las exportaciones en términos de emisiones,  
Rusia se sitúa como principal socio comercial de Latinoamérica. Al igual que  
se señaló para el caso de las exportaciones latinoamericanas con destino a Rusia  
y a la UE, las diferencias en las participaciones que se observan según el modo  
en el que se miden las exportaciones hacia Latinoamérica se deben, principal- 
mente, a las distintas intensidades de emisiones de los principales sectores 
exportadores.

Los principales sectores exportadores de Alemania hacia los países latino- 
americanos seleccionados (químico, maquinaria industrial, equipo de transporte, 
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vehículos a motor y productos electrónicos) mantienen un nivel de intensidad de 
emisiones inferior a la media de la UE1.

Lo contrario sucede en el caso de Rusia, cuyos principales sectores de expor-
tación a los países latinoamericanos seleccionados (químicos, caucho y otros deri- 
vados del petróleo) mantienen un nivel de intensidad de emisiones por encima  
de la media europea (considerando conjuntamente Rusia y la UE), generando 
más de 1,5 toneladas de CO2 por cada dólar producido en 2015. Estos mismos 
sectores en los países de la UE tienen un nivel de intensidad de emisiones que  
se encuentra en torno al nivel europeo medio, reflejando una baja eficiencia 
productiva –desde una perspectiva medioambiental– de los sectores rusos 
indicados (tabla 2).

Tabla 2

Intensidad de emisiones de Rusia y de la media de la UE. 
2005–2015

Media UE 2005 2008 2010 2013 2015

Químicos, caucho, otros derivados 
del petróleo y minerales no metálicos 0,30 0,17 0,19 0,16 0,19

Rusia 2005 2008 2010 2013 2015

Químicos, caucho, otros derivados 
del petróleo y minerales no metálicos 2,87 1,27 1,55 1,07 1,51

Nota: la intensidad de emisiones está medida en toneladas de CO2 emitidas por cada mil 
dólares producidos.
Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

Por último, cabe señalar que la evolución de las exportaciones medidas en 
términos monetarios durante el periodo seleccionado es fluctuante, debido a la 
incidencia de la crisis financiera del 2008. Así, se observan tendencias crecientes 
en algunos periodos (2005–2008, 2010–2013) y decrecientes en otros (2008–
2010, 2013–2015). Sin embargo, al medir el volumen de exportaciones en 
emisiones de CO2 no se observa dicha variabilidad para la mayor parte de los 
países, a excepción de Rusia, mostrando en general una tendencia creciente entre 
2005 y 2013 (gráfico 6).

1 La intensidad de emisiones media de la UE incorporando, además, a Rusia, asciende  
a 0,3 toneladas de CO2 por cada mil dólares producidos en el año 2015.
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Gráfico 6

Exportaciones de una selección de países europeos a Latinoamérica 
en términos monetarios (millones de dólares) 

y en emisiones (toneladas de CO2)

Fuente: elaboración propia a partir de TiVA (Trade in Value Added) y Eora.

El incremento casi continuado de las exportaciones medidas en CO2 se debe  
a que la intensidad de emisiones, aunque con una tendencia decreciente general 
en el medio plazo, no evoluciona del mismo modo ni al mismo ritmo para todos 
los sectores y países; ni siempre con una tendencia decreciente. Buena parte de  
las industrias con mayor relevancia en las exportaciones hacia Latinoamérica 
muestran poca variación en su eficiencia medioambiental, especialmente entre  
los años 2008 y 2015. Además, muchos flujos comerciales incrementan la inten- 
sidad de emisiones entre 2013 y 2015. Por su parte, el incremento en las expor- 
taciones en CO2 entre 2005 y 2008 se puede atribuir al importante incremento  
de la actividad económica (las exportaciones a Latinoamérica se incrementaron 
en más de un 50% en ese periodo, y en más de un 100% en algunos casos).

Conclusiones. El análisis comparado del comercio de la UE y Rusia con 
Latinoamérica, medido en términos tanto monetarios como de emisiones de CO2, 
permite indagar en el desigual impacto económico y medioambiental que 
encierran dichos flujos comerciales. En efecto, los datos revelan notables diferen- 
cias en cuanto a los principales socios comerciales entre ambos bloques depen- 
diendo de si se consideran las transacciones en términos monetarios o en términos 
de CO2. 

En el marco del debate sobre el modo en el que el comercio internacional 
afecta al medioambiente, los resultados obtenidos no permiten dar una respuesta 
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simple y de carácter global. Sin embargo, puede observarse cómo pese a la evo- 
lución decreciente de la intensidad de emisiones en términos generales, el volu- 
men de CO2 asociado a las exportaciones apenas decrece o incluso aumenta 
durante el periodo analizado. Ello hace necesario continuar con el esfuerzo 
investigador en esta área, retomando cuestiones como la hipótesis del paraíso  
de la contaminación –deslocalización de sectores más contaminantes debido  
a las diferencias sectoriales y de intensidad de emisiones– incorporando, asimismo, 
el impacto del transporte internacional de mercancías en el análisis, para ofrecer 
una visión más completa del impacto del comercio internacional.



PERSPECTIVAS PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
RUSIA Y ESPAÑA DESPUÉS DE LA GUERRA DE SANCIONES: 

EL POSIBLE ACUERDO DE LIBRE COMERCIO

A. Garashchuk, P. Podadera Rivera

La UE y Rusia, siendo vecinos y socios comerciales naturales, han estable- 
cido fuertes enlaces económicos, financieros, sociales, tecnológicos y educativos. 
Ambas partes han demostrado su interés, sobre todo, en el aumento del comercio 
y la cooperación económica. De esta manera, a la UE le interesan, en primer 
lugar, los suministros seguros de los combustibles, materias primas y el acceso 
libre al mercado ruso por su gran tamaño y perspectivas de crecimiento. Para 
Rusia, la UE es el primer socio comercial. Además, Rusia está interesada en  
la transferencia de tecnologías y apoyo en la modernización de su economía.  
A pesar de los valores incompatibles y las distintas posiciones a nivel interna- 
cional, la asociación estratégica ha sido un concepto aprobado y cómodo para 
ambas partes durante muchos años, aunque cabe mencionar que diversos autores 
han cuestionado este estatus de socios estratégicos desde el principio. 

Sin embargo, el conflicto en Ucrania no solo acabó con el concepto de la 
asociación estratégica entre Rusia y la UE y provocó la suspensión de muchos 
proyectos, tales como, el régimen liberal de visados y el Nuevo Acuerdo Básico1, 
así mismo, las partes impusieron sanciones mutuas. El embargo por parte de Rusia 
en la producción agrícola, industrias de carne, pescado y productos lácteos 
procedentes de la UE provocó la drástica caída del intercambio comercial hispano-
ruso, aunque tanto Rusia como España siguen colaborando ampliamente entre sí, 
intentando por todos los medios paliar las consecuencias de la crisis política entre 
la UE y Rusia. 

No obstante, la suspensión del concepto de “asociación estratégica” no 
significa que las partes hayan dejado de ser estratégicas, tomando en cuenta su 
interdependencia económica, vecindad y los vínculos que han establecido en 
todos los campos de colaboración durante más de treinta años. Además, solo 
colaborando estrechamente con Rusia se puede lograr la estabilidad y seguridad 
en Europa. Así que es imprescindible que las partes lleguen al acuerdo y acaben 
con la guerra de sanciones. 

1 En la Cumbre EU–Rusia en Londres se decidió empezar a trabajar sobre el Nuevo 
Acuerdo Básico. Las negociaciones empezaron en 2008 y, tras 12 rondas de negociaciones, 
fueron suspendidas en 2014 debido a la situación en Ucrania.
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Por lo tanto, absteniéndose de la politización, en esta comunicación, se pre-
tende estimar los efectos de la posible zona de libre comercio entre Rusia y la UE 
aplicando el Marco de Sussex, con la finalidad de que ambas partes superen la 
crisis política y vuelvan al concepto de “asociación estratégica”, restableciendo  
el proyecto de “Cuatro Espacios Comunes”, que suponía la libre circulación de 
personas, capitales y mercancías desde Lisboa hasta Vladivostok. 

La UE, Rusia y España en el formato de asociación estratégica. Antes de que se 
desatara el conflicto en Ucrania, las relaciones euro-rusas estaban desarrollán- 
dose en el formato de asociación estratégica, y Rusia estaba considerada como 
uno de los diez socios estratégicos de la UE, junto con Estados Unidos, China, 
Canadá, Japón, India, Brasil, Corea del Sur, México y Sudáfrica. 

Oficialmente, el primer documento donde la UE subrayó la necesidad de 
trabajar estrechamente con Moscú buscando seguridad y desarrollo sostenible 
para Europa, basándose en los valores comunes por medio de la asociación 
estratégica, fue la “Estrategia de Seguridad Europea de 2003”1. A pesar del 
conflicto en Georgia, esta iniciativa fue confirmada también en el “Informe de 
implementación de la Estrategia de Seguridad Europea de 2008”2, en el que la UE 
destacó que su relación con Moscú iba a basarse en los valores en común, tales 
como Derechos Humanos, Democracia, Estado de Derecho y Economía de 
Mercado, así como de los intereses y objetivos en común, reconociendo que Rusia 
es un socio importante sobre los asuntos exteriores a nivel global. 

No obstante, las relaciones euro-rusas comenzaron mucho antes que ambas 
partes apostaran por el formato de asociación estratégica, a saber, en el año 1994, 
cuando se firmó “El Acuerdo sobre la Asociación y Cooperación” (AAC)3 en 
Corfú. Aunque aquí deberíamos mencionar que el AAC se concluyó cuando las 
circunstancias, tanto de Rusia como de la UE (que entonces contaba con solo  
15 miembros), eran muy distintas de las actuales y la UE todavía no había 
desarrollado políticas como la “Política Común de Seguridad y Defensa” y de 
“Justicia e Interior”. Por ello, en la Cumbre de San Petersburgo de mayo de 2003 
se decidió impulsar la cooperación en cuatro áreas principales, denominadas “los 
Cuatro Espacios Comunes”. 

Por lo tanto, podemos concluir que la UE no solo desarrollaba las relaciones 
con Rusia bajo el concepto de la asociación estratégica sino también bajo el marco 
de la Política Europea de Vecindad. Sin embargo, la UE malinterpretó la Agenda 
de Rusia al proponerle que accediera a su Política Europea de Vecindad4. De ahí 

1 Estrategia de Seguridad Europea de 2003. Disponible en http://www.consilium.europa.
eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf. (fecha de consulta: 17.04.2019).

2 Report on the Implementation of the European Security Strategy de 2008 http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/104630.pdf (fecha de con- 
sulta: 17.04.2019).

3 En vigor desde diciembre de 1997.
4 De Bardeleben J. Revising the EU’s European Neighborhood Policy: The Eastern 

Partnership and Russia // R. E. Kanet (eds.). Russian Foreign Policy in the 21st Century. 
London: Palgrave Macmillan, 2011. P. 246–265.
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que destacamos una de las principales carencias que limita la asociación estra- 
tégica entre Rusia y la UE: la asimetría de estas relaciones. A este respecto, 
Haukkala (2010)1 y Blanco (2016)2 consideran que para Rusia el formato de 
asociación estratégica ha sido un marco atractivo que pudiera paliar la asimetría 
de sus relaciones. Trenin (2014)3, a su vez, subraya que Rusia siempre ha sido vista 
como un socio menor para el Mundo Occidental, cuyo poder iba disminuyen- 
do paulatinamente y, por lo tanto, nunca ha tenido alguna oportunidad de ser 
considerada como un socio igualitario de la UE.

Sin embargo, la mayoría de los autores (Medvedev, 20064, Krastev, 20075, De 
Wilde y Pellon, 20066, Kempe y Smith, 20067) coinciden en que el principal 
desafío para la asociación estratégica euro-rusa ha sido la divergencia de ideales  
y valores. Algunos, incluso, han puesto en duda la existencia de una verdadera 
asociación estratégica entre Rusia y la UE. Así, por ejemplo, Smith y Timmins 
(2003)8 negaron llamar relaciones euro-rusas a la verdadera asociación estratégica 
y, según ellos, las relaciones deberían estar definidas como asociación prag- 
mática, mientras que el ministro ruso de relaciones exteriores Lavrov (2013)9 
llamó a las relaciones euro-rusas la asociación “de necesidad”, lo que signifi- 
caba que las partes desarrollaban las relaciones como de mutuo interés, ignorando 
los desacuerdos en campos problemáticos, considerando tal situación bastante 
peligrosa. 

En cuanto a las relaciones hispano-rusas, cabe mencionar que el Tratado 
Comercial fue firmado durante la época soviética en 1972, después de la duradera 
ausencia de relaciones diplomáticas desde 1939. Aunque el contenido del acuerdo 
era exclusivamente económico, se puede decir que sentó las bases para ampliar los 
campos de colaboración en el futuro. 

1 Haukkala H. The EU–Russia strategic partnership: the limits of post-sovereignty in 
international relations. London: Routledge, 2010. 

2 Blanco L. F. The functions of ‘strategic partnership’ in European Union foreign policy 
discourse // Cambridge Review of International Affairs, Vol. 29. № 1. 2016. P. 36–54. 

3 Trenin D. The Ukraine Crisis and The Resumption of Great-Power Rivalry’. Carnegie 
Moscow Center, 2014. P. 1–38.

4 Medvedev S. EU–Russian relations: alternative futures. Report, № 15 FIIA, Partnership 
and cooperation agreement between the European communities and their member states,  
of the one part, and the Russian federation, of the other part. 24 June 1994. 2006. P. 1–51. 

5 Krastev I. Russia vs Europe: the sovereignty wars // Open Democracy. № 5 Septem- 
ber 2007.

6 De Wilde T., Pellon G. The implications of the European Neighbourhood Policy (ENP) 
on the EU-Russian Strategic Partnership // Helsinki Monitor. 2006. № 2. http://www.eisanet.
org/benbruga/eisa/files/events/stockholm/Blanco%20Pan (fecha de consulta: 17.04.2019).

7 Kempe I., Smith H. A. Decade of Partnership and Cooperation in Russia EU Relations: 
Perceptions, Perspectives and Progress – Possibilities for the next decade. Center for Applied 
Policy Research, strategy paper presented for the conference “A Decade of Partnership and 
Cooperation Russia–EU relations: Perceptions, Perspectives and Progress – Possibilities for 
the Next Decade’’, in Helsinki, 28–29, April. 2006. 

8 Smith M., Timmins G. The European Union, NATO & Russia. London: Routledge, 2003. 
9 Lavrov S. State of the Union Russia–EU: Prospects for Partnership in the Changing 

World // Journal of Common Market Studies, Special Issue: The JCMS Annual Review 51, 
2012. P. 6–12.
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En 2009, Rusia y España firmaron la “Declaración de Asociación Estra- 
tégica en Madrid”. Es importante mencionar que, en el mismo año, la UE incluyó 
a Rusia en su lista de socios estratégicos. La Declaración de Asociación Estra- 
tégica suponía la ampliación de colaboración en diversos aspectos, incluyendo 
componentes político, económico, científico, tecnológico, cultural y educativo.

Además, las partes llegaron al acuerdo sobre las consultas periódicas entre  
los Ministros de Asuntos Exteriores, facilitar la mutua información sobre las 
iniciativas de política exterior y activación de la colaboración económica en el 
marco de la comisión intergubernamental. De ahí que Rubinchik1 subraya que 
Rusia y España disponen de amplias bases, tanto jurídicas como institucionales. 
En este aspecto, para el desarrollo y ampliación del diálogo económico funcionan 
varios mecanismos, siendo los más importantes la Comisión intergubernamental 
mixta hispano-rusa sobre colaboración económica e industrial, la Comisión mixta 
hispano-rusa sobre colaboración científica y tecnológica y el Fondo “El Consejo-
Rusia-España”.

Se suele considerar que los acontecimientos en Ucrania en el año 2014 llegaron 
a ser el punto crucial para las relaciones ruso-españolas2. Los países de la Unión 
Europea impusieron sanciones a Rusia, mientras que Moscú respondió con el 
embargo de importación de varios productos procedentes de la UE. Antes de la 
guerra de sanciones, España estaba entre los veinte principales socios comerciales 
de Rusia y, para España, Rusia era uno de los diez principales socios comerciales. 
España, siendo un gran exportador de verduras, frutas, carne, pescado, productos 
lácteos entre otros productos sancionados, ha tenido grandes pérdidas económicas 
derivadas de esas sanciones3.

En estas condiciones, no es de extrañar que España pareciera no dar mucha 
importancia a las sanciones impuestas a Rusia por parte de la UE4, tratando de 
disminuir la tensión que surgió como resultado de la crisis. A este respecto, Filatov5 
subraya que la postura de España hacia Rusia era mucho más benevolente que  
la de los “pesos pesados” de la política europea como, por ejemplo, Alemania, 
Francia y el Reino Unido. No obstante, Podadera y Garashchuk6 y Filatov7 sub- 
rayan que el componente político no fue decisivo para los contactos comerciales 

1 Rubinchik A. Na puti k strategicheskomu partnerstvu. K 40-letiu Torgovogo soglashenia 
mezhdu Rossiyey y Ispaniey // Mezhdunarodnaya zhizn. 2012. № 9.

2 Charap S., Shapiro J. Consequences of a New Cold War // Survival. 57(2). 2015. P. 37–46. 
3 Podadera P., Garashchuk A. Europa y Rusia en la guerra de sanciones: las consecuencias 

del fracaso de asociación estratégica // España y Rusia: políticas económicas y sociales. Moscú: 
ILA RAN, 2018. P. 119–132.

4 Sánchez A., De Pedro N. Spain and the European Union-Russia conflict: The impact of 
the sanctions. Notes internationals CIDOB, 108, 2015. https://www.cidob.org/en/publications/
publication_series/notes_internacionals/n1_108/spain_and_the_euro-pean_union_russia_
conflict_the_impact_of_the_sanctions (fecha de consulta: 17.04.2019)

5 Filatov G. Las relaciones ruso-españolas en el siglo XXI: una mirada desde Rusia // 
Comillas. Journal of International Relations. № 17. 2019. P. 72–80.

6 Podadera P. y Garashchuk A. Europa y Rusia en la guerra de sanciones… P. 119–132. 
7 Ibid. P. 82. 
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ruso-españoles debido a que se produjo un efecto mucho mayor durante la crisis 
económica en Rusia causada por la caída de los precios del petróleo. 

Finalmente, tenemos que mencionar que la asociación estratégica euro-rusa 
tenía como objetivo general formar el espacio común económico y humanitario 
con circulación libre de personas, capitales y mercancías desde Lisboa hasta 
Vladivostok, todo esto mediante la existencia de “Acuerdos Regionales de 
Comercio” (ARC), los que en primer lugar suponen el acuerdo de libre comercio 
entre las partes. A este respecto, en el siguiente apartado, absteniéndonos de la 
politización, analizaremos la posibilidad de Acuerdos Regionales de Comercio 
entre Rusia, la UE y España desde el punto de vista económico, mediante la 
aplicación del Marco de Sussex. 

Metodología. En teoría existen diferentes métodos para analizar los efectos  
de ARC, definidos como acuerdos recíprocos de comercio entre dos y más socios, 
incluyendo los Acuerdos de Libre Comercio y las Uniones Aduaneras. La mayoría 
de los métodos se pueden dividir provisionalmente en econométricos (son los que 
suponen la aplicación de modelos econométricos) y los que se basan en el cálculo 
de diversos indicadores económicos.

Entre los modelos econométricos pueden destacarse los Modelos de Gravi- 
tación aplicados con frecuencia para estimar los efectos de las agrupaciones  
de integración y los acuerdos internacionales multilaterales y bilaterales en el 
comercio internacional1, siendo unos de los más estables y fácil de aplicar. Así,  
por ejemplo, Martínez-Zarzoso y Nowak-Lehmann2 aplicaron el modelo para 
analizar el intercambio comercial entre el Mercosur y la UE con la perspectiva  
del potencial acuerdo de libre comercio. 

No obstante, los modelos de simulación requieren un alto nivel de cono- 
cimientos especializados y son muy exigentes en cuanto a los datos estadísticos. 
Además, aunque los modelos econométricos han demostrado ser eficaces para  
la comprobación de hipótesis sobre las relaciones causales entre las variables 
incluyendo las que están relacionadas con los cambios políticos en el pasado,  
no aportan una evidencia suficiente y detallada para el análisis del impacto de  
los ARC3. Por lo tanto, en esta contribución usaremos el método de indica- 
dores, basado en el Marco de Sussex. Asimismo, esta técnica es muy ilustrativa  
y permite destacar los pros y contras durante la primera etapa de evaluación de  
los ARC.

1 Paas T. European trade integration in the Baltic Sea Region – A gravity model based 
analysis / T. Paas, E. Tafenau // HWWA Discussion Paper 331. 2005. P. 22; Rose A. K. Do We 
Really Know that the WTO Increases Trade? // The American Economic Review. Vol. 94. № 1. 
2004. P. 98–104.

2 Martínez-Zarzoso I., Nowak-Lehmann D. F. MERCOSUR-European Union Trade: How 
important is EU Trade Liberalisation for MERCOSUR’s Exports? In Center for Globalization 
and Europeanization of the Economy, 2004. 

3 Evans D. et al. Assessing Regional Trade Agreements with Developing Countries: 
Shallow and Deep Integration, Trade, Productivity, and Economic Performance. CARIS, 
University of Sussex, Study for DFID, 2007. 
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El Marco de Sussex, desarrollado en la Universidad de Sussex, representa una 
plantilla analítica para afrontar las principales dudas a la hora de estimar los 
beneficios potenciales de la propuesta de ARC. Dentro del Marco se usa un  
amplio rango de indicadores diagnósticos procedentes de la teoría económica  
y relacionados con reglas básicas, que tienen como objetivo dilucidar, tanto directa 
como indirectamente, las consecuencias de bienestar provenientes de un deter- 
minado ARC.

Estos indicadores se enfocan, sobre todo, en los elementos de la integración 
poco profunda ‘shallow integration’ (la integración poco profunda o negativa 
abarca la eliminación de barreras fronterizas, o sea, las tarifas y cuotas), aunque 
también en la integración profunda ‘deep integration’ (integración profunda, 
positiva, implica desde políticas e instituciones que facilitan el comercio a medidas 
de reducción y eliminación de la regulación e impedimentos más allá de las 
fronteras). Se puede resumir, por tanto, que el valor agregado del Marco de Sussex 
surge de recopilar los conocimientos existentes en un conjunto coherente, 
identificando y explicando la relevancia de los indicadores estadísticos parti- 
culares1.

Las etapas del análisis son las siguientes.
· Interpretación de barreras arancelarias. 
· Análisis de dinámicas de importaciones y exportaciones.
· Análisis de la distribución geográfica y la composición sectorial del comercio.
· Análisis de las ventajas competitivas.
· Análisis de similitud de exportaciones.
· Análisis de posibilidad para la integración profunda: el comercio intra-

industrial. 

Para realizar este análisis, se calculan los siguientes indicadores:

· Indicador de Apertura: OPENNESSj = (Mj+Xj)

 GDPj

Donde:
j – es el país investigado;
X – exportaciones;
M – importaciones;
GDP – PIB del país.

El Indicador de Apertura mide la apertura del país al comercio internacional. 
Por consiguiente, cuanto más alto es el Indicador más orientada hacia exterior es 
la economía del país 

· Indicador de ventaja comparativa revelada (VCR): VCRij = Xij  ÷  Xwj

 
Xwt Xit

1 Evans D. et al. Assessing Regional Trade Agreements with Developing Countries 2007. 
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Donde:
Xij – valor del producto j en el país i;
Xwj – valor de exportaciones mundiales del producto j;
Xit – valor de todas las exportaciones del país i;
Xwt – valores de todas exportaciones mundiales.

El Indicador se usa para calcular las ventajas relativas o desventajas del país 
sobre un cierto tipo de producto. El VCR mayor que 1 significa que tiene una 
ventaja comparativa 

· Indicador de Similitud de exportaciones de Finger-Kreinin (FK): 

FKij = 1 – [∑k |(Xik /∑k Xik) – (Xjk /∑kXjk)|]
 

2

Donde:
Xik –exportaciones del país i del producto k;
Xjk – exportaciones del país j del product k.

El Indicador señala hasta qué punto los perfiles de exportaciones de los socios 
son similares. El valor puede variar de 0 – totalmente diferente a 1 – totalmente 
similares 

· Indicador Grubel-Lloyd (GL): GLijk = 1 –  |Xijk–Mijk|

 
(Xijk+Mijk)

Donde: 
Xijk – exportaciones desde país i hacia país j del artículo k;
M – importaciones con el mismo subíndice;
k – nivel de agregación.

El Indicador mide la superposición de exportaciones e importaciones. El valor 
varía entre 0 y 1. Cuanto más alto es el valor, más alto será el nivel intra-idustrial 
del comercio. Si el GLijk = 0 no hay comercio intra-industrial. Eso significa que 
el país (grupos de países) solo importa o exportan el producto k.

Se puede resumir que el Marco de Sussex, basado en los indicadores, y las 
reglas básicas pretende proporcionar la validación empírica contra otros métodos 
analíticos más sofisticados, por ejemplo, los modelos de gravitación y los mo- 
delos del equilibrio general y parcial además con una ventaja añadida que con- 
siste en la posibilidad de hacer el análisis mucho más detallado a nivel sectorial  
y geográfico1.

Análisis y resultados. En este apartado analizaremos paso a paso el impacto de 
un posible acuerdo regional que supone la creación de la zona de libre comercio 
entre Rusia y la Unión Europea y sus consecuencias para España. 

1 UNCTAD, “Regional Trading Agreements, Virtual Institute Teaching Material” (New 
York and Geneva, 2010).
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Análisis de aranceles aduaneros. El primer paso es analizar el promedio de los 
tipos arancelarios que las partes aplican entre ellas. La norma básica sugiere que, 
mientras más altos sean los aranceles aduaneros iniciales, más efecto tendrá la 
eliminación de barreras arancelarias. Las tarifas entre la UE y Rusia se presentan 
en la figura 1.

Figura 1

Gráfico de promedio anual de aranceles de NMF (nación más favorecida) 
entre Rusia y la UE en (%) 

Fuente: ITC Trade Map.

Como podemos observar en la figura 1, para el año 2018 los aranceles aplicados 
por Rusia ya estaban bastante bajos en comparación con los de la UE. A este 
respecto, podemos concluir que el acuerdo de libre comercio tiene el alcance 
limitado sobre todo para productos no agrícolas. Sin embargo, algunos sectores, 
tales como, artículos de cuero, vehículos y muebles, entre otros, siguen gozando 
de las tarifas bastante elevadas que aplica el gobierno ruso con el objetivo de 
proteger la industria doméstica. Por lo tanto, se espera la liberación y aumento de 
exportaciones en estos sectores después del acuerdo de libre comercio, sobre todo 
en el sector automovilístico. 

Así mismo, cabe mencionar que la liberación del comercio puede dañar la 
economía doméstica rusa: en la figura 1 se puede observar que, aunque desde 2012 
Rusia ha disminuido drásticamente los aranceles para los productos agrícolas, las 
tarifas siguen siendo considerables. A este respecto, si Rusia y la UE suspenden las 
sanciones y finalmente llegan al acuerdo para establecer la zona de libre comercio 
España podrá aspirar a grandes beneficios. 

Dinámicas de exportaciones e importaciones y distribución geográfica. El análisis 
de exportaciones e importaciones es un paso primordial para investigar si Rusia y 
la UE son socios comerciales naturales. Para comprobarlo, es necesario observar 
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las dinámicas de exportaciones e importaciones durante un largo periodo de 
tiempo. En la figura 2 se recogen los datos del intercambio euro-ruso entre el 
periodo comprendido del 2003 al 2019.

Figura 2

Dinámica de intercambio comercial de Rusia con la UE (miles de $)

Fuente: elaborado en la base de Trade Map.

En la figura 2 puedes observarse que, hasta 2008, tanto las exportaciones  
como las importaciones presentaban un crecimiento significativo. Sin embargo, 
en el 2009, el intercambio bajó bruscamente debido a la crisis mundial de 2008.  
La segunda caída, incluso más drástica que la del 2008, se observa desde el 2014, 
cuando ambas partes impusieron sanciones. Además, cabe mencionar que la 
balanza comercial con la UE, siendo positiva para Rusia durante casi todo el 
periodo, llegó a ser negativa en los años 2015 y 2016 debido a la crisis económica 
en Rusia provocada sobre todo por la caída del precio del petróleo. A partir del 
año 2016, se puede observar una modesta recuperación del intercambio comercial 
y la balanza comercial vuelve a ser positiva para Rusia, pero está claro que en la 
situación de la guerra de sanciones, será prácticamente imposible recuperar los 
niveles de importaciones y exportaciones que mantenían las partes antes de la 
crisis política de 2014. 

En cuanto a las relaciones comerciales hispano-rusas cabe mencionar que, 
aunque para Rusia España nunca ha estado dentro de sus diez principales socios 
comerciales, antes de la guerra de sanciones sus importaciones y exportaciones 
presentaban un crecimiento acelerado (figura 3).
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Figura 3

Dinámica de intercambio comercial de Rusia con la UE (miles de $)

Fuente: elaborado en la base de Trade Map.

Analizando la figura 3, podemos concluir que las curvas de importaciones  
y exportaciones hispano-rusas repiten, en términos generales, las tendencias 
observadas en las relaciones comerciales entre Rusia y la UE. Aunque cabe 
mencionar que, para España, la balanza comercial con Rusia antes de 2014 era 
muy negativa; sin embargo, después de la crisis política se puede observar un 
incremento en su equilibrio.

El Indicador de Apertura demuestra si la economía de un país está abierta o no 
al exterior. La evaluación del indicador de la UE, Rusia y España se puede ver en 
la figura 4.

Figura 4

Evaluación del Indicador de Apertura de la UE, Rusia y España (en %)

Fuente: elaborado sobre la base de World Bank.
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Observando la figura 4 se puede decir que en 2003 la diferencia entre la UE  
y Rusia no era tan grande. Pero, hoy en día, la economía de la UE es mucho más 
abierta al exterior. En cuanto a España, se puede notar que, después de la crisis del 
2008, su indicador de apertura estaba por debajo de Rusia, pero después de la 
crisis, el indicador se recuperó rápidamente, aunque todavía a España le falta 
alrededor de 10% para alcanzar el nivel de la UE. En general, actualmente se 
observa la tendencia positiva del aumento paulatino de la apertura tanto para la 
UE y España como para Rusia. 

El análisis de la estructura de las exportaciones e importaciones de los socios 
es uno de los pasos más importantes del marco de Sussex. Formar un acuerdo  
de libre comercio con un socio con el cual no existe un intercambio comercial 
significativo desde el principio carece de posibilidades para la expansión. La 
distribución geográfica de los socios de Rusia está presentada en la figura 5.

Figura 5

Distribución geográfica de importaciones y exportaciones de Rusia (en%)

Fuente: elaborado sobre la base de Rosstat.

Observando la figura 5 es posible afirmar que, a pesar de la guerra de sanciones, 
la UE sigue siendo el principal socio comercial de Rusia, aunque sus exportaciones 
bajaron un 7% en 2017 respecto a 2011 y sus importaciones disminuyeron un 3% 
respecto al año 2011, mientras que el intercambio comercial con China aumentó 
un 9%. Para la UE, antes de la guerra de sanciones, Rusia era el tercer socio 
comercial, pero después de la crisis política de 2014 Rusia es el cuarto socio 
comercial. 

En cuanto a España, a pesar de la distancia que la separa con Rusia, esta estaba 
en la lista de sus diez principales socios comerciales antes de la guerra de sanciones, 
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de ahí que sea posible asumir que, si la UE y Rusia suspenden las sanciones y se 
reducen los aranceles para los productos agrícolas, entonces Rusia volvería a ser 
uno de los principales socios de España. 

Análisis sectorial de la composición del comercio y la ventaja competitiva. Según 
el Marco de Sussex es importante analizar la composición de sectores con el fin  
de identificar si la distribución sectorial tiende a la creación o desviación del 
comercio propuesto por Jacob Viner y también aquellos sectores que tienen  
una importancia particular para la economía de los socios. Para hacer el análisis 
sectorial hemos decidido comparar los datos de 2011 (uno de los años más  
prósperos en las relaciones euro-rusas e hispano-rusas) y de 2017 (cuando la 
economía rusa empezó a recuperarse después de las sanciones y los bajos  
precios del petróleo) con una diferencia de 5 años, al igual que se realizó para 
analizar la distribución geográfica en el apartado anterior. La composición 
sectorial de importaciones-exportaciones entre la UE y Rusia está presentada  
en la tabla 1 y de importaciones-exportaciones hispano-rusas en la tabla 2, 
respectivamente. 

La tabla 1 nos permite identificar los principales sectores del intercambio 
comercial euro-ruso y compararlo con sus importaciones y exportaciones desde  
el resto del Mundo, así mismo, permite ver que, las principales exportaciones  
de Rusia a la UE y al resto del Mundo se concentran en la exportación de materias 
primas, sobre todo los combustibles, mientras que las exportaciones de la UE a 
Rusia están mucho más diversificadas: la mayor parte son máquinas y vehículos. 
Aunque se puede notar que, el porcentaje de exportaciones rusas, tales como el 
combustible, ha disminuido, esto se encuentra estrechamente relacionado con la 
baja del precio de las materias primas. La economía rusa sigue dependiendo de las 
exportaciones de materias primas, mientras que la economía de la UE de sus 
importaciones. 

Aunque Rusia importa desde la UE más artículos manufacturados que del 
resto del mundo (tabla 1), aquí podría surgir la creación-desviación del comercio, 
pero, como los aranceles de la mayoría de los productos son muy bajos, y ya no es 
posible esperar un crecimiento explosivo del intercambio comercial. 

La tabla 2 permite identificar los principales sectores del intercambio comercial 
hispano-ruso y compararlo con sus importaciones y exportaciones desde el resto 
del mundo. Al observar la tabla 2, es posible afirmar que exportaciones-importa- 
ciones hispano-rusas mantienen las tendencias del intercambio euro-ruso donde 
las exportaciones rusas se concentran en las materias primas y las exportaciones  
de España en las máquinas y vehículos. Aunque hay que subrayar que, en las 
exportaciones españolas a Rusia, también desempeñan un papel importante secto- 
res como prendas y accesorios, productos cerámicos, preparaciones de hortalizas 
y frutas, bebidas y vinagres. Por lo tanto, cabe mencionar que hay muchos sectores 
que no están sancionados y aquí se puede esperar un crecimiento del intercambio 
a pesar de la guerra de sanciones. Finalmente, cabe resaltar que, aunque el sector 
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de producción agrícola y productos cárnicos no está presente en la tabla 2, antes 
de la guerra de sanciones estas exportaciones eran también muy importantes en el 
intercambio hispano-ruso.

La teoría tradicional dice que las ganancias del comercio surgen de la 
especialización en productos en los que el país posee ventajas comparativas.  
Según el Marco de Sussex, cuanto mayores son las diferencias en las ventajas 
comparativas entre los socios, las ganancias del “Acuerdo de Libre Comercio” 
podrán ser más elevadas, ya que eso permite obtener las mercancías de un pro-
veedor más eficiente. Lo anterior se puede observar en la tabla 3, donde se ha 
calculado, mediante el indicador de ventaja comparativa revelada (VCR) de los 
artículos con mayor proporción en el intercambio entre socios para la UE, Rusia 
y España. 

Observando la tabla 3 podemos concluir que la EU y Rusia se especializan  
en los productos totalmente diferentes. Entre los diez principales productos 
exportados por Rusia a la UE solo perlas, piedras y metales preciosos no tienen 
ventaja competitiva en el mercado internacional (VCR<1). Mientras tanto, los 
combustibles, níquel y sus manufacturas y materias primas no especificadas en 
otras categorías disponen de la mayor ventaja competitiva (VCR >3). En cuanto a 
la UE, entre los productos exportados a Rusia, solo la maquinaria eléctrica no 
tiene la ventaja competitiva (VCR<1), aunque cabe destacar que para los demás 
productos. la ventaja competitiva tampoco es muy alta (VCR<2). España, a su 
vez, tiene ventaja competitiva en todos los productos exportados a Rusia salvo las 
máquinas y aparatos mecánicos. Los artículos con la mayor ventaja competitiva 
(VCR>3) exportados por España a Rusia son los productos cerámicos y las 
preparaciones de hortalizas y frutas. Por lo tanto, se puede esperar un aumento del 
comercio en los productos con ventaja competitiva antes mencionados, aunque 
este incremento no sería tan elevado dado que, para la mayoría de los artículos 
exportados, los aranceles ya son bajos.

Análisis de la similitud de exportaciones y el comercio intra-industrial. Según el 
Marco de Sussex, el bienestar se mejora cuando los potenciales socios tienen 
ventajas competitivas diferentes, pero producen mercancías similares y como 
resultado en el proceso de integración ellos tienen la posibilidad de adquirir los 
productos del exportador-socio más eficiente. La similitud se pude medir 
basándose sobre el indicador de Finger-Kreinin (FK). Si FK es 0 eso indica que la 
estructura de las exportaciones de los socios es totalmente distinta mientras que si 
FK adquiere el valor 1 (o 100 si lo expresamos en %), la estructura es totalmente 
similar. Otro indicador clave para el Marco de Sussex es el Indicador Grubel-
Lloyd (GL) que permite medir la intensidad del comercio intra-industrial y, 
consecuentemente, la posibilidad potencial para la integración profunda en el 
futuro. Los resultados de los indicadores FK y GL para la UE y Rusia están 
presentados en la figura 6.
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Figura 6
Los indicadores FK y GL entre la UE y Rusia (en %)

Fuente: calculado sobre la base de UNCTAD 3-digit SITC.
 
Es posible observar en la figura 6 que la similitud entre Rusia y la UE es muy 

baja, aunque se ha incrementado en un 7% en 2017. No obstante, tenemos que 
mencionar que calculando al nivel 3-digit suele sobrevalorar los resultados en 
comparación con los cálculos al nivel más desagregado. El bajo nivel de similitud 
indica que un potencial “Acuerdo de Libre Comercio” entre la UE y Rusia promo- 
verá la desviación del comercio debido a su limitado alcance de especialización. 

Al obtener los resultados del análisis de similitud no es de extrañar que, las 
posibilidades para el comercio intra-industrial también son bajos a pesar de que  
el GL ha aumentado en 2017 (figura 6). Eso significa que casi el 90% del inter-
cambio comercial entre Rusia y la UE son interindustriales, dejando, por consi- 
guiente, pocas posibilidades para la integración profunda1. Pero no podemos 
olvidar que un Acuerdo Regional va más allá que simplemente el comercio libre, 
mejorando el ambiente para la inversión extranjera directa, fortaleciendo los 
vínculos intraindustriales y promoviendo las transferencias tecnológicas. 

Conclusiones. El conflicto en Ucrania ha sido la culminación de los antiguos 
problemas y desacuerdos que finalmente no solo acabó con el concepto de “aso- 
ciación estratégica” sino que llevó a las partes a un abierto enfrentamiento en el 
ámbito internacional, dando como respuesta la mutua imposición de sanciones 
económicas. 

Sin embargo, Rusia y la UE siguen siendo los principales socios comerciales, 
por lo que no pueden perder las relaciones de acuerdos establecidos y desarrollados 
a lo largo de muchos años de trabajo mutuo en los campos económico, científico 
y cultural. Además, no todos los sectores han sido sancionados y de ellos, se puede 
esperar un crecimiento incluso en medio de la guerra de sanciones. No obstante, 
en un escenario optimista, se mantiene la esperanza de que las partes resolverán la 

1 Los indicadores para España y Rusia no están presentados en el gráfico ya que repiten, en 
términos generales los resultados obtenidos para Rusia y la UE. 
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crisis política y volverán a negociar sobre el proyecto de Cuatro Espacios Comunes. 
Por lo tanto, hemos evaluado los efectos de la posible zona de libre comercio entre 
la UE y Rusia y sus consecuencias para España. 

Basándose sobre el Marco de Sussex se concluye que las relaciones comerciales 
euro-rusas son predominantemente del tipo inter-industrial, por lo tanto, generan 
pocas promesas de mutua integración en las cadenas mundiales de suministro. 
Teniendo los aranceles aduaneros considerablemente bajos, no se debe esperar 
efectos positivos derivados de la baja integración y participación en el “Acuerdo 
de Libre Comercio”, a este respecto, se prevé más el desvío comercial que la 
creación de comercio. Por otro lado, la diferencia de la estructura de las ex-
portaciones facilita las negociaciones sobre el “Acuerdo de Libre Comercio”. No 
obstante, se puede esperar una pequeña reestructuración económica: así, por 
ejemplo, el gran ganador para la UE y el gran perdedor para Rusia será el sector 
automotriz.

En cuanto a las relaciones hispano-rusas cabe mencionar que, a pesar de la 
guerra de sanciones, tanto España como Rusia intentan mantener y progresar en 
los acuerdos bilaterales relacionados con la educación, ciencia y asuntos civiles. 
Sin embargo, las relaciones sobre todo comerciales entre estos países, depende 
directamente de las decisiones tomadas en Bruselas ya que España, siendo parte 
de la UE no puede contradecir a la posición común europea sobre los asuntos 
exteriores.

Así mismo, con base en el Marco de Sussex, es posible afirmar que, con un 
“Acuerdo de Libre Comercio entre Rusia y la UE”, también se prevé más la 
posibilidad de un desvío que la creación del comercio en las relaciones hispano-
rusas. No obstante, algunos sectores, como los productos cerámicos y las prepa-
raciones de hortalizas y frutas, son los que tienen mayores probabilidades de 
desarrollo incluso bajo las sanciones preestablecidas. Se puede prever que en caso 
de la suspensión de las sanciones y el “Acuerdo de Libre Comercio entre Rusia  
y la UE” España sería uno de los países más beneficiados de tal acuerdo, ya que  
se podría pronosticar el drástico aumento en el intercambio hispano-ruso en los 
sectores sancionados. No obstante, la suspensión de las sanciones y la zona de 
libre comercio entre Rusia y la UE podría convertirse en un reto para los sectores 
domésticos rusos, sobre todo de los productos cárnicos, agrícolas y lácteos que se 
han beneficiado de la guerra de sanciones.

Finalmente cabe mencionar que el presente análisis es estático y no incluye los 
efectos dinámicos de los acuerdos de libre comercio. Pero los efectos dinámicos 
suelen ser más importantes ya que impulsan la transferencia de tecnologías,  
la sana competitividad y el aumento de las inversiones extranjeras directas. Además,  
a nivel global, el “Acuerdo de Libre Comercio entre Rusia y la UE” podría ser una 
respuesta eficaz a la política del proteccionismo promovida por la administración 
actual de los EE.UU.
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Г л а в а  6
ВЗАИМНОЕ ПОЗНАНИЕ: 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В XXI в.: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ИСПАНИИ И РОССИИ 

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

О. В. Волосюк

Правовые основы. История взаимного научно-технического интереса 
между российскими и испанскими учеными имеет давнюю традицию.  
В 1808 г. в Россию прибыл известный испанский инженер Агустин де Бе-
танкур, который предложил новаторские решения для возведения Алек-
сандровской колонны, строительства Исаакиевского собора в Петербурге 
и Манежа в Москве, спроектировал павильоны Нижегородской ярмарки, 
оборудовал новую фабрику в Петербурге для изготовления бумажных ку-
пюр и др., увековечив свое имя в истории российской инженерной мысли1.

Даже во времена франкистского режима, когда политические связи 
между двумя государствами были прерваны, а экономические стали заро-
ждаться только в результате некоторой либерализации политики в начале 
1970-х гг.2, советские научные достижения становились предметом изуче-
ния в Испании, о чем свидетельствует, например, ряд статей, вышедших  
в журнале «Образование», посвященных преимуществам советского тех-
нического обучения3.

Установление советско-испанских дипломатических отношений в 1977 г. 
позволило легализовать существовавший академический интерес и создать 
базу для практического воплощения этого взаимного научного притяжения. 

1 Камареро Буйон К., Волосюк О. В. Испанцы на русской службе: Агустин де Бетан-
кур // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España  
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 174–182.

2 Yányshev Nésterova I. El papel de la empresa mixta “Sovhispan, S.A.” en la normalización 
de las relaciones bilaterales entre España y la Unión Soviética // Испания и Россия: исто-
рические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, 
Т. Б. Коваль, Е. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. C. 183–188.

3 Волосюк О. В. Научная дипломатия в советско-испанском диалоге // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур... С. 383.
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Подписание Договора о культурном и научном сотрудничестве в 1979 г.1 
открыло возможность для активизации научных контактов, которые в тот 
первоначальный период строились в основном на инициативе тех, кто лич-
но был заинтересован в научном «открытии» Испании или СССР и кто 
обладал рычагами для ратификации этих контактов на институциональном 
уровне. 

Среди «пионеров» советско-испанской научной дипломатии – Юрий 
Анатольевич Овчинников, академик, директор Института биоорганиче-
ской химии АН СССР, президент Общества дружбы «СССР–Испания»2; 
Эмилио Саэс, профессор Барселонского университета, который в 1978–
1980 гг. занимал пост вице-президента Высшего совета научных исследова-
ний Испании (ВСНИ) и уже с начала 1970-х гг. использовал свои обшир-
ные связи в испанских научных и дипломатических кругах для установления 
контактов с учеными СССР3; Венедикт Степанович Виноградов, профес-
сор МГУ, с 1978 г. – основатель и заведующий кафедрой испанского и пор-
тугальского языков филологического факультета МГУ, в 1979–1984 гг. яв- 
лявшийся представителем Общества «СССР–Испания» в Мадриде4, и мно-
гие, многие другие. 

Эпоха перестройки в СССР, которая привела к глубокому системному 
кризису, затормозила развитие советской науки, но во многом благодаря 
помощи испанской стороны в те годы, в том числе и финансовой, открыла 
новые перспективные направления сотрудничества, которые стали разви-
ваться уже на рубеже веков. Это сотрудничество обрело свою легальную 
базу в виде Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Ис-
панией и Россией (2001), Программы испано-российского сотрудничества 
в области культуры и образования, партнерства университетов в области 
науки и технологий (2004).

Начало научно-технического сотрудничества. С 1990-х гг. Институт 
солнечной энергии Политехнического университета Мадрида и Физико-
технический институт имени А. М. Иоффе Российской академии наук  
приступили к реализации совместного проекта в области фотоэлектриче-
ской солнечной энергии. «Мои отношения с Россией начались примерно  
в конце 1990-х гг., – вспоминал известный исследователь в области сол-
нечной энергетики профессор Антонио Луке5, – когда Карлос Алгора из 

1 Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Reino de España y la Unión de 
las Repúblicas Socialistas Soviéticas, hecho en Moscú el 19 de enero de 1979. URL: https://
www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-22860 (дата обращения: 15.09.2020).

2 Волосюк О. В. Научная дипломатия…. С. 384–385.
3 Pérez de Tudela M. I. La diplomacia científica hispano-rusa: Los profesores Emilio Saez 

y Eloy Benito // Rusia e España durante la inestabilidad global. Moscú: ILA RAN, 2020.  
P. 243–248.

4 Волосюк О. В. Научная дипломатия… C. 388.
5 Антонио Луке Лопес, основатель Института солнечной энергии при Мадридском 

политехническом университете (1979), основатель Академии инженерных наук Испа-
нии, иностранный член РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики  
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Института солнечной энергии при-
гласил своих коллег из Института 
Иоффе в Санкт-Петербурге провес-
ти некоторое время в Мадриде, что-
бы помочь ему разработать высоко-
эффективные солнечные элементы 
на основе арсенида галлия. Тогда 
были заложены основы прочного и 
плодотворного сотрудничества меж-
ду двумя научными центрами»1. 

В 2002 г. Луке пригласил в Сер-
седилью (провинция Мадрид) груп-
пу ученых, среди которых был Жорес 
Алферов, для обсуждения возмож-
ностей развития фотоэлектриче-
ской солнечной энергетики. В ре-
зультате Европейской комиссии был 
предложен проект FULLSPECTRUM, 
в котором участвовали 19 исследо-
вательских центров Европы (включая Физико-технический институт име-
ни А. Ф. Иоффе) и который координировал Луке2. В 2012 г. Луке был из-
бран иностранным членом Российской академии наук3. Ж. И. Алферов в 
2001 г. стал почетным доктором Политехнического университета Мадри-
да4, в том же году был удостоен звания члена-корреспондента Королевской 
инженерной академии Испании (Real Academia de Ingenieria, RAI). В 1999 г. 
в Королевскую академию был принят заведующий лабораторией фото-
электрических преобразователей Физико-технического института имени 
А. Ф. Иоффе РАН В. И. Андреев5, а в 2014 г. – директор Объединенного 
Института высоких температур РАН и Президент РАН В. Е. Фортов6. Пре-

и процессов управления (2011). ИСАРАН. URL: http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=5 
659EF78-D474-B866-BA04-2014EC19A952; Excmo. Sr. D. Antonio Luque López. Real Aca-
demia de Ingeniería. URL: http://www.raing.es/es/acad-micos/excmo-sr-d-antonio-luque-l-
pez (дата обращения: 15.09.2020).

1 Luque A. De mis andanzas por Rusia, por el profesor Antonio Luque, académico de la 
RAI. URL: http://www.raing.es/es/noticias/la-rai-en-los-medios/de-mis-andanzas-por-rusia- 
por-el-profesor-antonio-luque-acad-mico-de (дата обращения: 15.09.2020).

2 Солнечный испанский академик избран в РАН. Экология и жизнь. URL: http://
www.ecolife.ru/video/9498/ (дата обращения: 15.09.2020).

3 Ibidem.
4 Zhores I. Alferov. Doctor Honoris Causa. ETS UPM. URL: https://www.etsit.upm.es/

escuela/informacion-general/honoris-causa/zhores-i-alferov.html (дата обращения: 15.09.2020).
5 Андреев Вячеслав Михайлович. РАН. URL: http://www.ras.ru/win/db/show_per.

asp?P=.id-60627.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-11 (дата обращения: 15.09.2020).
6 Real Academia de Ingeniería. Memoria de actividades del Curso Académico 2015–2016. 

URL: http://www.raing.es/sites/default/files/MEMORIA%20RAI%202015-2016.pdf; Сары-
мов С. В инженерной академии Испании отметили важность развития связей с РФ. 
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зидент Королевской академии Элиас Феререс, вручая Фортову медаль 
Академии, подчеркнул: «Более двухсот лет длится научное сотрудничество 
России и Испании, и его дальнейшее развитие очень важно»1.

Перекрестный год 2011. Стимулом для дальнейшей активизации кон-
тактов стало объявление 2011 г. Перекрестным годом России и Испании, 
торжественное открытие которого состоялось в Тронном зале Государст-
венного Эрмитажа в присутствии короля Испании Хуана Карлоса I и пре-
зидента России Д. А. Медведева. «Это “многоаспектный” Год, который не 
посвящен какой-то одной сфере двусторонних отношений, – подчеркнул  
в своем интервью посол Испании в России Хуан Антонио Марч Пужоль. – 
Одна из целей Года – сделать более очевидным взаимное стремление меж-
ду странами двигаться к более тесным дружеским отношениям… Это по-
слание обществу обеих стран, призыв лучше узнать друг друга и больше 
работать вместе. И поэтому мы надеемся, что он сможет усилить “аппетит” 
Испании к России и России к Испании»2. 

На открытии бизнес-форума в Екатеринбурге, организованного в рам-
ках программы Перекрестного года, главы государств обсуждали потенци-
ал сотрудничества в области модернизации и технологических инноваций3. 
Комплекс мероприятий, запланированных и реализованных по программе 
Года, обогатил обе стороны новыми контактами и стимулировал развитие 
дальнейшего сотрудничества. 

Одним из них стала выставка «Научно-технические и инновационные 
достижения России», проведенная Министерством науки и образования 
Российской Федерации совместно с Министерством науки и инноваций 
Испании4. Как было заявлено, главной целью выставки стало «показать ре-
альность, менее подверженную стереотипам», для чего необходимо было 
продемонстрировать лучшее в сфере инноваций и технологической модер-
низации. В выставке приняли участие 240 научных центров и инновацион-
ных компаний, представивших свои последние достижения в аэрокосми-

РИА Новости, 13.11.2014. URL: https://ria.ru/20141113/1033224757.html (дата обраще-
ния: 15.09.2020).

1 Entrega acta de Académico Correspondiente al Prof. Dr. Vladimir E. Fortov. Real Aca-
demia de Ingenería. URL: http://www.raing.es/es/actividades/entrega-acta-de-acad-mico-
correspondiente-al-prof-dr-vladimir-e-fortov; Испания надеется на дальнейшее науч- 
ное сотрудничество с Россией. Посольство РФ в Королевстве Испания. URL: https://
spain.mid.ru/ru_RU/web/spain_ru/-/ispania-nadeetsa-na-dal-nejsee-naucnoe-
sotrudnicestvo-s-rossiej?redirect=http%3A//spain.mid.ru/ru_RU/web/spain_ru (дата обра-
щения: 15.09.2020).

2 En San Petersburgo arranca el Año Dual de Rusia y España. RT. URL: https://actualidad.
rt.com/actualidad/view/24064-En-San-Petersburgo-arranca-A%C3%B1o-Dual-de-Rusia-y-
Espa%C3%B1a (дата обращения: 15.09.2020).

3 Año Dual España-Rusia. La sociedad de amistad TAIGA. URL: http://www.taigaspain.
com/es/noticias/218-ano-dual-espana-rusia (дата обращения: 15.09.2020).

4 О финансировании науки в Испании см.: Новикова В. М. Научная политика в Испа-
нии: государственные программы и восприятие науки в обществе // Вестник МГИМО-
Университета. 2016. № 5(50). С. 128–135.
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ческой, энергетической, атомной и медицинской отраслях, в нанотехно- 
логиях и логистике, в информационных технологиях, химической и эколо-
гической областях1. Среди них – Российская корпорация нанотехнологий, 
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Ин-
новационный центр «Сколково», компания Lada International Ltd., Феде-
ральное космическое агентство (Роскосмос), Госкорпорация «Росатом», 
Ростехнологии, Российская академия наук, которая представила стенд 
«Российская наука сегодня»2.

Министерство науки и инноваций Испании презентовало двусторон-
ние проекты, выполненные российскими и испанскими учеными, ко- 
торые затрагивали такие важные темы, как изменение климата, изобре- 
тения в ядерной физике и т. д. В рамках выставки прошли многочис- 
ленные дискуссии, семинары и круглые столы, на которых обсуждались 
темы, связанные с технологиями, улучшениями в области медицинской  
и фар мацевтической промышленности, развитием энергетики, окру-
жающей средой и биологической 
устойчивостью, нанотехнологиями 
и развитием транспорта3. Роскомос 
продемонстрировал свои самые по-
следние достижения: модели косми-
ческих кораблей, некоторые спут-
ники и ракеты-носители.

Сотрудничество в исследовании 
космоса. Российско-испанское со-
трудничество в исследовании кос-
моса имеет давние традиции. Еще  
в 1992 г. испанский космонавт Пед-
ро Дуке прошел курс начальной 
подготовки в Звездном городке. Во 
время полета по программе «Евро-
мир-94» (3.10–4.11.1994) он выпол-
нял функции координатора экипа-
жа в российском ЦУПе, за что был 
награжден орденом Дружбы наро-

1 Rusia lleva a España nuevas tecnologías en el marco del Año de los dos países. 12 may 
2011. RT. URL: https://actualidad.rt.com/ciencias/view/27135-Rusia-lleva-a-Espa%C3%B1a- 
nuevas-tecnolog%C3%ADas-en-marco-del-a%C3%B1o-cruzado-de-dos-pa%C3%ADses 
(дата обращения: 15.09.2020).

2 «Перекрестный год» России и Испании // Наука в Сибири. № 25 (2810). 23 июня 
2011. URL: http://www.nsc.ru/HBC/article.phtml?nid=597&id=8 (дата обращения: 15.09.2020).

3 González D. Exposición de Rusia. Ciencia y Tecnologías. RBTH. 05 mayo 2011. URL: 
https://es.rbth.com/articles/2011/05/05/intercambio_de_experiencias_12399; Innovación de 
Rusia. Ciencia y Tecnología. Madrid. Oficina Española de Patentes y Marca. 12–15 de mayo 
2011. URL: https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2011_05_05_InnovacionRusia.
html (дата обращения: 15.09.2020).
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дов1. В октябре 2003 г. Дуке вместе с Александром Калери и Майклом Фо-
улом совершил полет на корабле «Союз ТМА-3» на Международную орби-
тальную станцию. В ходе подготовки к полету Дуке высоко отозвался о 
российской космической программе. По его мнению, если в США при 
подготовке астронавтов «учат выполнять определенные действия в четко 
запрограммированной последовательности», в России космонавтам «дают 
более фундаментальную подготовку, позволяющую им в случае необходи-
мости принимать самостоятельные решения, хотя и они должны придер-
живаться определенных инструкций»2.

В рамках реализации совместной программы в космической области 
были конкретизированы направления сотрудничества между Роскосмосом 
и Центром технологического развития промышленности Испании. В 2007 г. 
Центр развития промышленных технологий Испании (CDTI)3 подписал  
с Роскосмосом соглашение об участии Испании в программе создания  
Астрофизической обсерватории «Спектр-УФ» («Всемирная космическая 
обсерватория – Ультрафиолет», ВКО-УФ), предназначенной для наблю-
дений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетово- 
го спектра и продолжающей работу таких телескопов, как «Эксплорер-57» 
и «Хаббл». При этом проект ВКО-УФ превосходит «Хаббл» в спектроско-
пии, а обсерватория будет работать на гораздо большем удалении от Земли, 
чем «Хаббл».

Для реализации проекта была создана рабочая группа, основными 
партнерами в которой стали Россия и Испания при участии Германии, 
Японии, Украины. С российской стороны в проекте приняли участие: Рос-
космос, Институт астрономии РАН (ИНАСАН), НПО имени Лавочкина, 
Институт космических исследований РАН, Крымская астрофизическая 
обсерватория, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Специальная Астрофизическая обсер-
ватория РАН, Томский государственный университет. С испанской –  

1 Педро Дуке. Экспедиция МКС-7. Энергия. URL: https://www.energia.ru/rus/iss/
iss08/duque.html; Указ Президента Российской Федерации от 24.11.1994 г. № 2107. 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/7245 (дата обращения: 16.07.2020).

2 Россия сделала испанскому космонавту скидку. 08.11.2002. РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20021108/259965.html (дата обращения: 16.07.2020).

3 Центр развития промышленных технологий (CDTI) – это государственное пред-
приятие, подчиняющееся Министерству экономики и конкурентоспособности, ко-
торое способствует технологическому развитию и инновационной деятельности ис-
панских компаний. Центр направляет финансирование и поддерживает заявки на 
национальные и международные проекты НИОКР испанских компаний. CDTI и осу-
ществляет следующие виды деятельности: 1) финансово-экономическая и техническая 
оценка проектов НИОКР; 2) управление участием Испании в программах международ-
ного технологического сотрудничества; 3) содействие международной передаче бизнес-
технологий и услуг по поддержке технологических инноваций; 4) поддержка создания 
и консолидации технологических компаний. URL: https://www.esa.int/Enabling_Support/
Space_Engineering_Technology/Centro_para_el_Desarrollo_Tecnologico_Industrial_CDTI 
(дата обращения: 25.04.2021).
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Мадридский университет Комплутенсе, Министерство промышленности 
и CDTI. В конце 2009 г. было подписано еще одно соглашение о расшире-
нии сотрудничества Испании с Россией и создании испанскими учеными 
камер поля для дальнего ультрафиолета. Приемник излучения для канала 
диапазона дальнего УФ создается в Испании компанией SENER при науч-
ном руководстве ИНАСАН и Университета Комплутенсе. Вклад Испании 
в программу двустороннего космического сотрудничества составляет по-
рядка 30 млн евро1.

Научным центром оперативного мониторинга Земли и Национальным 
институтом аэрокосмической техники Испании велась также разработка 
соглашения в области дистанционного зондирования Земли2. 

В рамках Перекрестного года в мае 2011 г. прошла Неделя космоса,  
которая была организована Роскосмосом при поддержке с испанской сто-
роны CDTI и Национального института аэрокосмической техники (INTA) 
при Министерстве обороны3. В ходе Недели Россия и Испания подписали 
меморандум об участии Испании в мониторинге стихийных бедствий – 
проекте, в котором сотрудничают 35 стран. Представитель Роскосмоса 
С. В. Савельев подчеркнул, что подобные совместные действия, например 
удаленное исследование Земли для мониторинга стихийных бедствий, как, 
например, лесные пожары, приносят «взаимную выгоду». Он также при-
влек внимание к вкладу Испании в проект «Марс 500», упомянув, что  
в провинции Рио-Тинто на юге Испании в местности, необычная геология 
и химический состав пород которой делает ее похожей на Марс, уже прохо-
дят испытания скафандров и различных марсоходов4. Первый испанский 
космонавт Педро Дуке напомнил о перспективах сотрудничества через  
Европейское космическое агентство, отметив, что «то, что испанская про-
мышленность вступает в союз с российской, является третьим путем, и в не-
которых конкретных областях он вполне реален», но при этом указав на 
присутствие в научных контактах политической составляющей. «Испания 
и Россия будут работать вместе, если того пожелает правительство Испа-
нии», – сказал он5. 

1 La Semana del Espacio muestra los avances en cooperación espacial entre Rusia y España. 
13.05.2011. URL: http://www.infoespacial.com/servicios/2011/05/13/comunicado-la-semana-
del-espacio-muestra-los-avances-en-cooperacion-espacial-entre-rusia-y-espana.html (дата 
обращения: 15.09.2020).

2 Моисеев А. Россия и Испания отмечают юбилей восстановления дипотношений // 
Международная жизнь. 03.02.2017. URL: https://interaffairs.ru/news/show/16835 (дата 
обращения: 15.09.2020).

3 La Semana del Espacio muestra los avances…
4 «Космонавты» вернулись из 520-дневного «полета на Марс». BBC. News. URL: 

https://www.bbc.com/russian/science/2011/11/111103_mars500_experiment_end (дата об-
ращения: 15.09.2020).

5 Rusia abre la puerta a la industria espacial española. 13.05.2011. URL: https://www.
europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-rusia-abre-puerta-industria-espacial-espanola- 
20110513175406.html (дата обращения: 15.09.2020).
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28 ноября 2013 г. 25 ученых Аэрокосмического факультета Московско-
го авиационного института посетили Парк аэрокосмических технологий 
Андалусии Aerópolis для ознакомления с развитием Парка, с потенциалом 
аэрокосмической промышленности Андалусии, с наиболее выдающимися 
научно-технологическими образцами ее инфраструктуры. Рабочая встреча 
в Aerópolis с представителями Андалусского аэрокосмического кластера 
Hélice позволила российским и испанским ученым обсудить возможности 
сотрудничества. Делегация посетила также Передовой центр аэрокосмиче-
ских технологий (CATEC) и андалузскую фирму Elimco, разрабатывающую 
электронные системы, бортовое оборудование, авионику и беспилотные 
летательные аппараты1.

Неделя космоса превратилась в ежегодный научно-образовательный 
проект, который проводится в Мадриде. Центральным событием Недели  
в 2015 г. стало выступление в Мадридском планетарии российского космо-
навта Олега Артемьева, которого принимал глава отдела коммуникаций 
Европейского космического агентства Хавьер Вентура-Травесет. Артемьев 
рассказал об основных достижениях России в освоении космоса, о сотруд-
ничестве на Международной станции, о своем опыте работы во время вы-
ходов в открытый космос, о перспективах и будущих проектах российской 
космической отрасли. Он обратил внимание на особенности международ-
ного сотрудничества в освоении космоса, важную и для развития совмест-
ных российско-испанских проектов в этой области. Российский исследо-
ватель находился в космосе с марта по сентябрь 2014 г., именно тогда в 
результате открытого политического кризиса между Россией и США из-за 
ситуации в Крыму тесному сотрудничеству в космосе возникла угроза. Од-
нако, как заметил Артемьев, «космос – это именно та область, которая по-
могает снизить напряженность. В то время я был на МКС, и Крым никак 
не повлиял на наши отношения с астронавтами НАСА. Мы по-прежнему 
были товарищами и жили одной большой семьей»2.

Тем не менее в 2014 г. испанские компании задержали работы по изго-
товлению камеры поля, которая позволяет делать снимки неба в ультра-

1 Investigadores aeroespaciales rusos visitan Aerópolis y se interesan por las oportunidades 
de colaboración tecnológica con el sector andaluz. 28 de noviembre de 2013. URL: http://
aeropolis.es/investigadores-aeroespaciales-rusos-visitan-aeropolis-y-se-interesan-por-las-
oportunidades-de-colaboracion-tecnologica-con-el-sector-andaluz_nn44.html (дата обраще-
ния: 15.09.2020).

2 T. ‘Viajar al espacio crea adicción, es como una droga’. El Mundo. 22.04.2015. URL: 
https://www.elmundo.es/ciencia/2015/04/22/55368b9d268e3e9e168b4590.html. Артемьев по-
сетил компанию Airbus, продемонстрировав ее представителям новое космическое обо-
рудование, а также исследовательский комплекс Европейского космического агентства 
и Центр космической связи. La “Semana del Espacio” en Madrid dedicada al 50 aniversario 
del primer paseo espacial del hombre por el espacio y al 80 aniversario de cosmonauta Titov. 
The Russian Museum. 17.04.2015. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2015/04/
nedelya_kosmosa_v_g_madride_ko_dnyu_rossiyskoy_nauki_posvyaschennaya_50_
letiyu_s/?lang=en (дата обращения: 15.09.2020).
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фиолетовом спектре. В ИНАСАН эту политику испанского правительства 
охарактеризовали как «выжидательную» («ни войны, ни мира»). В ответ 
испанская сторона заявляла, что сужение ее участия в ВКО-УФ в 2014 г. 
произошло только из-за финансовых проблем1. Уже в 2015 г. Испания пол-
ностью восстановила свое участие. Педро Дуке, занявший в 2019 г. пост 
министра науки, инноваций и университетов, уделял этому проекту боль-
шое внимание. «Несколько лет назад испанское участие сократилось, но в 
прошлом году мы выделили деньги, так что всё подтверждено. В бюджете 
заложено продолжение финансирования проекта». Он также подчеркнул, 
что на его деятельность в правительстве никто никогда не оказывал давле-
ния, для того чтобы он содействовал санкциям2.

В 2015 г. МГУ и Институт астрофизики Канарских островов (Instituto de 
Astrofísica de Canarias, IAC) запустили еще один проект: «Сеть МАСТЕР-Net»3, 
глобальную сеть телескопов-роботов. Пять роботизированных телескопов на-
ходятся в России, шестой размещен в Аргентине, а седьмой – MASTER-IAC – 
в 2015 г. установлен на Канарских островах в Испании в обсерватории Ин-
ститута4.

В 2016 г. по проекту МГУ российская ракета «Союз» запустила спутник 
«Михайло Ломоносов», который будет изучать гамма-всплески и космиче-
ские лучи сверхвысокой энергии из космоса – самые мощные явления, ко-
торые произошли во Вселенной с момента ее возникновения. Разработка 
комплекса UFFO (Ultra Fast Flash Observatory), предназначенного для изуче-
ния гамма-всплесков, произведена Группой астрономии и космических 
наук Университета Валенсии и Институтом астрофизики Андалусии5. Ис-

1 «Испанская сторона официально не выходит из проекта, но вследствие финансо-
вых проблем внутри Испании приостановила работы по изготовлению аппаратуры». 
Испания не успевает изготовить аппаратуру для обсерватории «Спектр-УФ», заявили  
в РАН. ТАСС. URL: https://tass.ru/kosmos/1669593 (дата обращения: 16.07.2020).

2 Испания выделила средства на космический проект «Спектр-УФ». РИА Новости. 
URL: https://ria.ru/20190117/1549499940.html; España quiere aumentar inversión espacial  
y promover relaciones tecnológicas con Rusia. 17.01.2019. URL: https://mundo.sputniknews.
com/entrevistas/201901171084809364-carrera-espacial-de-espana/ (дата обращения: 
15.09.2020).

3 МАСТЕР – Мобильная астрономическая система телескопов-роботов – создана 
учеными Московского университета под руководством профессора В. М. Липунова. 
Основная цель проекта МАСТЕР – создание обзора всего видимого неба, получаемого 
в течение одной ночи с пределом до 19–20 зв. вел., что позволит решить ряд фунда- 
ментальных проблем: поиск темной энергии посредством открытия и фотометрии 
сверхновых (в том числе SNIа), поиск экзопланет, наблюдение эффектов микролин-
зирования, открытие малых тел Солнечной системы и мониторинг космического  
мусора.

4 MASTER GLOBAL Robotic Net. URL: http://observ.pereplet.ru/ (дата обращения: 
15.09.2020).

5 Sacristan E. Un paseo por los laboratorios donde renace la ciencia rusa. 09 enero 2015. 
URL: https://www.agenciasinc.es/Reportajes/Un-paseo-por-los-laboratorios-donde-renace-
la-ciencia-rusa (дата обращения: 15.09.2020).
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пания участвует и в российско-европейском проекте «ЭкзоМарс» (Exomars) 
в области исследования Марса и других тел Солнечной системы робототех-
ническими средствами. В 2016 г. состоялся старт ракеты-носителя «Про-
тон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом миссии 
ExoMars-2016 1.

Сотрудничество в других областях естественных и технических наук.  
С 2009 г. Сибирский федеральный университет и Университет Барселоны 
сотрудничают в области проблем изменения климата, биологии растений2. 
Престиж лаборатории геномной географии Института генетики имени Ва-
вилова таков, что National Geographic заказал им атласы хромосомных вари-
аций в человеческих популяциях. Каталонский университет Помпеу Фабра 
также участвует в некоторых из этих проектов, таких как геном низших 
многоклеточных организмов с нервной системой3.

С 2011 г. Санкт-Петербургский политехнический университет и Мад-
ридский политехнический университет осуществляют совместные проек-
ты в области промышленного и гражданского строительства, оптоэлектро-
ники, компьютерных технологий, робототехники; включая и создание 
Информационного центра Санкт-Петербургского университета в универ-
ситете-партнере в Мадриде. СПб.ПУ развивает проекты и с другими ис-
панскими университетами. Так, в 2019 г. была проведена Летняя школа 
совместно с испанским Национальным университетом дистанционного 
образования4. Ректор Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета А. И. Рудской убежден, «что образование и наука играют решающую 
роль в повышении престижа наших стран и в решении общих экономиче-
ских и инновационных проблем»5.

В ноябре 2017 г. посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио  
посетил Технопарк «Сколково». «Испания проявляет большой интерес  
к развитию отношений с Россией, страной, которая вкладывает большие 
средства в то, чтобы оставаться в авангарде творчества и новых техноло-
гий», – заявил он. По словам дипломата, «предпринимается попытка мо-
билизовать этот интерес, чтобы в Испании больше знали о [российских] 
инициативах». Наиболее важными секторами с точки зрения сотрудниче-
ства с Испанией, по мнению российских представителей, являются теле-
коммуникации, образование, энергоэффективность и новые технологии, 

1 Sacristan E. Un paseo…
2 СФУ. URL: https://about.sfu-kras.ru/partners (дата обращения: 16.07.2020).
3 Sacristan E. Un paseo…
4 Escuela politécnica internacional de verano – 2019: gran ceremonia de apertura. 16 julio 

2019. URL: https://spanish.spbstu.ru/news/ips_2019_grand_opening_ceremony/ (дата обра-
щения: 15.09.2020).

5 Петербургский Политех дает мощный стимул российско-испанскому академиче-
скому сотрудничеству. Casa Rusa en Madrid. URL: https://esp.rs.gov.ru/ru/news/11486 
(дата обращения: 15.09.2020).
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применяемые в системах «Умный город», чему Испания в последние годы 
уделяет особое внимание. С этой целью в 2018 г. российские телекоммуни-
кационные компании из Сколково присутствовали на Mobile World Congress 
и Smart City Expo, которые прошли в Барселоне1.

На Международной выставке инноваций, исследований и новых тех-
нологий INNOVA Valencia 2018 российская компания «ВДМ-техника» пред-
ставила ветряную турбину. На первый взгляд, как сказали бы испанцы, 
привезти ветряк в Испанию – все равно что приехать со своим железом  
в Бискайю (центр горнорудной промышленности Испании. – О. В.). Тем 
не менее российский прототип ветряной турбины, способной вырабаты-
вать энергию при минимальной скорости ветра, был не только хорошо 
принят, но и получил несколько наград, в том числе Гран-при выставки. 
Высокоэффективная ветряная турбина была одобрена экспертами, специ-
ализирующимися на возобновляемых и альтернативных источниках энер-
гии, и получила сертификат Классификационного общества Det Norske 
Veritas. В. Масолов, генеральный директор «ВДМ-техники», подчеркнул, 
что Испания является мировым лидером как в производстве реальной ве-
троэнергетики, так и в исследованиях в этой области, а потому «результаты 
работы создают предпосылки для появления нового сегмента мирового 
рынка ветроэнергетики»2.

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» для реализации международных проектов с испанскими уни-
верситетами было создано несколько международных научных лаборато-
рий и научных групп. В деятельности Научно-учебной лаборатории про-
цессно-ориентированных информационных систем принимали участие 
ученые Политехнического университета Каталонии3, а в проектах Между-
народного центра анализа и выбора решений – ученые Автономного уни-
верситета Барселоны.

В Пермском кампусе НИУ ВШЭ в 2014 г. была создана Международная 
лаборатория экономики нематериальных активов совместно с университе-
тами Виго и Вальядолида4. Руководит лабораторией профессор Анхель Ба-
рахас, сотрудничество с которым началось еще в 2010 г., когда он впервые 
приехал в Пермь в качестве приглашенного профессора для чтения части 

1 Embajador español: “Queremos que en España se sepa más sobre la tecnología rusa”. 
23.11.2017. URL: https://mundo.sputniknews.com/rusia/201711231074190283-cooperacion-
espana-rusia (дата обращения: 15.09.2020).

2 Innovadora compañía rusa logra ‘bailar en casa del trompo’ en España. 16.03.2018. URL: 
https://mundo.sputniknews.com/tecnologia/201803161077065885-tecnologias-moscu-
coooperacion-madrid-innova-2018/ (дата обращения: 15.09.2020).

3 Научно-учебной лаборатории процессно-ориентированных информационных 
систем. НИУ ВШЭ. URL: https://pais.hse.ru/(дата обращения: 15.09.2020).

4 Международная лаборатория экономики нематериальных активов (Пермь). Парт-
неры. НИУ ВШЭ. URL: https://idlab.hse.ru/partners (дата обращения: 15.09.2020).
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курса Business Valuation, став одним из первых зарубежных профессоров  
в Пермском кампусе. Этот краткосрочный визит стал, без сомнения, важ-
ным шагом в интернационализации и развитии научной деятельности кам-
пуса. Именно благодаря профессору Барахасу был запущен регулярный 
научный семинар на английском языке, в котором сформировалась уни-
кальная атмосфера научной дискуссии и конструктивной и позитивной 
критики. Он превратился в основу научно-учебной группы, изучавшей  
интеллектуальные ресурсы компаний. Результаты, полученные исследо-
вательской командой в рамках НУГ, позволили в 2014 г. получить под-
держку в открытии в НИУ ВШЭ-Пермь Международной лаборатории  
экономики нематериальных активов. Профессор Барахас стал ее науч- 
ным руководителем и привлек к ее работе Феликса Лопеса Итурриага 
(Университет Вальядолида, Испания), Карлоса Хардону (Университет 
Виго) и других. 

В 2017 г. профессор Барахас возглавил департамент финансов НИУ 
ВШЭ-СПб и активно включился в модернизацию образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности кампуса в Санкт-Петербурге. В 2018 г. 
под его руководством была запущена новая магистерская программа «Ме-
неджмент и аналитика для бизнеса». Уже за первый год работы программы 

Профессор Анхель Барахас (четвертый слева) с участниками II ежегодной 
международной конференции «Аналитика в менеджменте и экономике». 

Санкт-Петербург, 2019 г.
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было достигнуто соглашение о двойных дипломах со школой менеджмента 
Барселоны Университета Помпеу Фабра1.

Медицинская дипломатия. Медицина и биотехнологии за последние 
пять лет стали еще одной сферой российско-испанского сотрудничества.  
В 2016 г. в Российском центре науки и культуры в Мадриде прошел кру-
глый стол «Расширение сотрудничества России и Испании в сфере науч-
ных исследований, экспорта медицинских услуг и медицинского туризма». 
В нем приняли участие ведущие сотрудники Лечебно-реабилитационного 
центра Минздрава России, Московского научно-исследовательского онко-
логического института имени П. А. Герцена, дирекции здравоохранения 
ОАО РЖД, Нижегородской областной клинической больницы имени  
Н. А. Семашко, испанские специалисты в области пульмонологии, травма-
тологии, гематологии и психопатологии.

Российские участники представили проект «Медицина высоких техно-
логий», который был направлен на ознакомление коллег с новейшими  
российскими разработками в области передовых медицинских технологий, 
на обмен опытом с учеными из других стран и имел целью расширение экс-
порта российских медицинских услуг, дальнейшую интеграцию россий-
ской медицины в мировое научное пространство. Российские участники 
ознакомили коллег с достижениями ведущих российских медицинских 
центров в области онкологии, радиологии, урологии и патологии репро-
дуктивной сферы, а также ведущих центров по разработке и применению  
в медицине высокотехнологичных радиологических методов диагностики 
и лечения больных, поскольку, как было заявлено: «В Испании не очень 
хорошо знают о медицинских достижениях России». В рамках проекта 
«Медицина высоких технологий» было начато международное сотрудниче-
ство в области дистанционной диагностики в формате «врач–врач» с воз-
можностью последующего лечения пациента в России2.

В 2019 г. испанские ученые из Центра молекулярной биологии имени 
Северо Очоа Мадридского автономного университета приняли участие в 
Международной научной конференции «Вирусы: открывая большое в ма-
лом», которую организовали Институт физико-химической биологии име-
ни А. Н. Белозерского, факультет фундаментальной медицины МГУ, Феде-
ральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических 
препаратов имени М. П. Чумакова РАН3.

1 Премия «Золотая Вышка». НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/gold/cm/progress_
hse/2019/barajas (дата обращения: 15.09.2020).

2 Россия и Испания расширяют сотрудничество в области медицины и медицинского 
туризма. 22 ноября 2016. URL: https://rs.gov.ru/ru/news/4020 (дата обращения: 15.09.2020).

3 Международная научная конференция «Вирусы: открывая большое в малом». 
Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: 
http://mc.msu.ru/m/specialist/calendar_of_events/detail/?ELEMENT_ID=4184 (дата об-
ращения: 15.09.2020). 
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Экономика знаний. В 2009 г. генеральный секретарь по морским вопро-
сам Хуан Карлос Мартин Фрагейро и директор Федерального агентства  
по рыболовству Российской Федерации А. А. Крайний подписали в Виго 
«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыболов-
ства», который включал проведение исследований в области рыболовства  
с использованием российских научно-исследовательских судов и раз-
работку научно-технических программ по вопросам экономики рыбо-
ловства1.

Примером успешного научно-экономического сотрудничества стал 
2015 г., в течение которого, несмотря на сложную политическую обстанов-
ку, контакты не только не сократились, но и расширились. Так, в Мадриде 
в рамках VIII заседания Межправительственной смешанной Российско-
испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудниче-
ству состоялся деловой форум «Россия–Испания: опыт и перспективы со-
трудничества». Его целью стало оживление делового двустороннего 
сотрудничества, в том числе на уровне частных предприятий, научно-ис-
следовательских структур и государственных учреждений. В рамках фору-
ма состоялись презентации крупнейших проектов, а также перспективных 
направлений развития взаимодействия между российскими и испанскими 
научными организациями в области транспорта (по продвижению ско-
ростных поездов Talgo) и энергетики (по взаимодействию в области атом-
ной энергетики, в том числе об опыте и перспективах сотрудничества ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» и испанской компании Ibedrola)2. В 2017 г. пре-
зидент компании Talgo Карлос де Паласио Ориоль, советник президента 
Хосе Луис Лопес Гомес и экс-руководитель представительства компании  
в России Гильермо Мартинес за активное взаимодействие с Министерст-
вом транспорта Российской Федерации и вклад в подготовку профессио-
нальных кадров железнодорожной отрасли были награждены российской 
медалью Агустина де Бетанкура – ведомственным знаком отличия Мини-
стерства транспорта Российской Федерации3.

В том же году в Москве прошло девятое заседание Смешанной испан-
ско-российской комиссии, в рамках которого состоялся двусторонний 

1 Acuicultura/Pesca – España: España y la Federación de Rusia firman un memorando  
de entendimiento sobre cooperación pesquera. OESA. 18.09.2009. URL: https://www.
observatorio-acuicultura.es/comunicacion/actualidad/acuiculturapesca-espana-espana-y-la-
federacion-de-rusia-firman-un-memorando (дата обращения: 15.09.2020). 

2 В Мадриде состоялся деловой форум «Россия–Испания: опыт и перспективы со-
трудничества». Российское энергетическое агентство. 17.06.2015. URL: http://rosenergo.
gov.ru/cur_news/2015-06-17/129/ (дата обращения: 15.09.2020).

3 Моисеев А. Посол РФ в Королевстве Испания и Княжестве Андорра Юрий Корча-
гин: Россия и Испания готовят перекрестный год науки и образования. Международ-
ная жизнь. 20.11.2018. URL: https://interaffairs.ru/news/show/21017 (дата обращения: 
15.09.2020).
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бизнес-форум и заседание Делового совета Россия–Испания под предсе-
дательством Хосе Льядо, президента компании Técnicas Reunidas, и Леони-
да Михельсона, председателя правления ПАО «Новатэк». Испанскую деле-
гацию принял премьер-министр России Д. А. Медведев1. Были подписаны 
соглашения о сотрудничестве в области железнодорожного строительства, 
строительства дорог в России, здравоохранения и инноваций. По Плану 
совместных действий на 2017–2019 гг. Испания стала ключевым партне-
ром России в туристической отрасли2.

К сожалению, пандемия COVID-19 нарушила многие планы и проекты 
сотрудничества. Тем не менее 26 февраля 2021 г. в формате онлайн состоя-
лось X заседание комиссии во главе с заместителем премьер-министра Рос-
сии А. В. Новаком и министром промышленности, торговли и туризма Ис-
пании Рейес Марото Иллера. Они подписали дорожную карту по развитию 
двусторонних отношений в экономической и долгосрочной инвестицион-
ной сферах, подчеркнув, что, несмотря на «непростую ситуацию на между-
народных рынках», Россия и Испания «продолжают оставаться стратегиче-
скими партнерами в европейском пространстве».

Вице-премьер России отметил, что пандемия повлияла на торговлю 
между Россией и Испанией, объемы которой по итогам 2020 г. упали на 
19%, до 4,7 млрд долл. «Это можно и нужно менять, мы надеемся, что тор-
говый обмен и взаимные инвестиции будут расти и реализация совместных 
проектов будет продолжена», – подчеркнул он и указал на готовность Рос-
сии сотрудничать с Испанией в борьбе с коронавирусом, включая и произ-
водство антиковидных вакцин3.

Уже в марте и апреле 2021 г. правительства некоторых областей Испа-
нии начали переговоры о поставках вакцины «Спутник V» и о производст-
ве этой вакцины в Испании4. 

Ситуация складывается так, что научная дипломатия в очередной раз 
сможет способствовать налаживанию политических отношений, сильно 
осложненных в настоящее время ситуацией в Крыму, на востоке Украины 
и бременем взаимных санкций. В этих условиях необходимо, опираясь  

1 Бонет П. Испания возобновляет сотрудничество с Россией, несмотря на санкции. 
31.05.2017. El País. URL: https://inosmi.ru/politic/20170531/239478197.html (дата обраще-
ния: 15.09.2020).

2 Nacional – Comisión mixta hispano-rusa. 29.03.2017. URL: https://www.dsn.gob.es/
eu/actualidad/seguridad-nacional-ultima-hora/%E2%80%8Bnacional-%E2%80%93-
comisi%C3%B3n-mixta-hispano-rusa (дата обращения: 15.09.2020).

3 Rusia y España acuerdan una estrategia para desarrollar sus relaciones económicas. 
Mundo Spútnik. 26.02.2021. URL: https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-y-espana-
acuerdan-una-estrategia-para-desarrollar-sus-relaciones-economicas-1109305861.html (дата 
обращения: 15.09.2020).

4 Власти Мадрида ведут переговоры о поставках вакцины «Спутник V». РИА Ново-
сти. URL: https://ria.ru/20210406/sputnik-1727028745.html (дата обращения: 16.07.2020).
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на накопленный опыт, совместными усилиями минимизировать издерж-
ки, раздвигать рамки двусторонних отношений. Главное – выстраивать 
эффективную и привлекательную для обеих стран модель сотрудничест- 
ва, в которой его научная составляющая может стать примером для под-
ражания.



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСПАНИСТИКА 
В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ШКОЛ

Ю. Л. Оболенская

Испанистика как совокупность наук, связанных с языком, литерату-
рой и культурой Испании, сегодня в России превратилась в интердисци-
плинарную науку, которая выходит за рамки собственно филологии или 
лингвистики, включая в себя такие необходимые для современных иссле-
дований области научного знания, как история, культурология, этногра-
фия, антропология, этносоциолингвистика, философия, этнопсихология, 
социология и т. д. Ее первые ростки в нашей стране можно отнести к концу 
ХVII в., когда Испания описывается в довольно большом количестве рос-
сийских источников – дипломатических отчетах, личной корреспонден-
ции, комментариях к научным и художественным текстам. Веком позже 
изучение испанского языка и знание испанской литературы приобретает 
академический характер1: в университетах Москвы и Санкт-Петербурга 
вводятся семинарии по чтению испанской литературы, часто под руковод-
ством обрусевших иностранцев. Языки народов Испании и особенности 
вариантов испанского в Латинской Америке стали предметом исследова-
ния только во второй трети ХХ в., а обучения – в 1970-е гг.

Следует учитывать тот факт, что классические университеты – такие 
как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова  
и Санкт-Петербургский государственный университет, с их почти трехсот-
летними традициями, исторически ориентировались на фундаментальную 
филологическую подготовку студентов и углубленное теоретическое осво-
ение материала, обладали широкими научными связями и свободой в вы-
боре направлений научно-исследовательской деятельности. Выпускники 
этих университетов часто ориентировались на занятия наукой в будущем, 
защищали кандидатские и докторские диссертации и затем работали в от-
делениях Академии наук, переводчиками художественной литературы или 
преподавателями. В современной России политика и стратегии факульте-
тов иностранных языков молодых университетов, бывших институтов, со-
зданных в СССР, преследовали узкоспециальные или прикладные цели – 

1 Известно, что великий ученый М. В. Ломоносов, основатель Московского уни-
верситета и российской Академии наук, с интересом изучал основы испанского языка, 
готовясь читать в подлинниках произведения испанской литературы. См.: Лотман Ю. М. 
К вопросу о том, какими языками владел М. В. Ломоносов // XVIII в. Вып. № 3. М.; Л.: 
Наука, 1958.
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подготовку учителей школ или устных переводчиков, и сегодня их научная 
деятельность так или иначе носит прикладной характер. Они заинтересова-
ны в развитии интенсивных курсов обучения, преподавании специальной 
терминологии, а теория или история языка не является для них приоритет-
ной. Обучать языкам народов Испании – например каталанскому, гали-
сийскому или даже баскскому и тем более их вариантам и диалектам – они 
просто не могут в силу объективных причин. Лишь один относительно мо-
лодой университет Москвы – Университет дружбы народов – в силу спе-
цифичности задач подготовки и интернационального характера значи-
тельного числа студентов многие годы плодотворно занимается изучением 
национальных латиноамериканских вариантов испанского языка в науч-
но-практических целях. Широкую известность получили многочисленные 
работы в этой области, написанные Н. М. Фирсовой и Н. Ф. Михеевой; под 
редакцией Н. М. Фирсовой коллективом РУДН был создан первый в Рос-
сии фундаментальный словарь латино-американизмов (2011)1.

В настоящее время испанский язык изучают в нескольких десятках 
университетов РФ, в одном только МГУ его изучают на восьми факульте-
тах около 600 человек, из них почти 250 – на филологическом факультете. 

Однако университетская специальность «испанистика» берет начало  
в Ленинграде в 1935 г., а в Московском университете отделение испанского 
языка создано немного позже – в 1948 г. Сегодня можно говорить о Мос-
ковском государственном университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете как о двух главных россий-
ских центрах не только преподавания испанского языка и литературы, но и 
двух ведущих российских школах фундаментальных теоретических иссле-
дований в этих областях. Одним из важнейших направлений деятельности 
этих университетов была и остается подготовка высококвалифицирован-
ных переводчиков художественной литературы. Подчеркну, что подавляю-
щее большинство известных сегодня переводчиков и редакторов изданий 
классической и современной испаноязычной литературы – выпускники 
именно этих двух университетов.

Сложившиеся на базе этих университетов научные и преподаватель-
ские школы всегда различались, и, хотя помимо языка обе школы традици-
онно уделяют большое значение исследованиям литературы, для петер-
бургской школы всегда был характерен бóльший интерес к изучению 
истории языка и классической испанской литературы, а для московской – 
к изучению современной литературы и разговорного испанского языка, 
его диалектов и национальных вариантов, социолингвистической и пере-
водоведческой проблематике. 

Основоположником школы петербургской испанистики стал ученик 
знаменитого А. Н. Веселовского – Дмитрий Константинович Петров (1872–

1 Большой испано-русский словарь. Латинская Америка / под ред. Н. М. Фирсовой. 
М.: ИНФРА-М, 2011.
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1925), интересы которого были сосредоточены на испанской культуре и 
литературе, а учеником Петрова был Б. А. Кржевский (1887–1954), также 
специализировавшийся на испанской литературе. Выделим еще двух испа-
нистов – А. А. Смирнова (под его редакцией был издан перевод «Дон Кихо-
та» в 1929 г.), а его многочисленные исследования в области средневековой 
литературы до сих пор актуальны. Литературой занимался и К. Н. Держа-
вин (1903–1956), его работы о плутовском романе, творчестве Сервантеса 
издавались и на русском, и на испанском языках, а фундаментальный труд 
«Сервантес. Жизнь и творчество» был опубликован посмертно.

Огромный вклад в развитие испанистики в России внес академик  
М. П. Алексеев. Сфера его интересов – русско-испанские литературные 
взаимосвязи; его многочисленные работы известны и публиковались в Ис-
пании, он стал первым русским членом-корреспондентом Испанской Ко-
ролевской академии языка. Деятельность этого выдающегося ученого по-
зволила сделать исследование испано-русских литературных взаимосвязей 
одним из направлений Института русской литературы РАН (Пушкинского 
дома). Исследования в этой области успешно продолжил известный испа-
нист В. Е. Багно1, а также исследователь и переводчик художественной ли-
тературы К. Корконосенко. 

Вкладом в отечественную испанистику стали труды профессора петер-
бургского РПГУ В. П. Григорьева – автора первой в России «Истории ис-
панского языка» (первое изд. – 1983 г., 5-е – 2015 г.)2, а также монографии 
«Введение в испанскую историческую диалектологию» (2013). 

Переломными моментами для развития испанистики в СССР служили 
политические события в Испании и Латинской Америке в ХХ в. Спрос на 
подготовку переводчиков с испанского стремительно вырос после установ-
ления Второй республики в Испании и особенно во время гражданской 
войны 1936–1939 гг. После поражения республиканцев для обучения ис-
панских «детей войны», приехавших в СССР, в созданных для них школах-
интернатах потребовались учителя со знанием испанского. Затем и ис-
панские эмигранты начали работать преподавателями и переводчиками, 
учителями в школах и на городских курсах испанского языка (пользо-
вавшихся большой популярностью), дикторами и редакторами на радио  
и в СМИ. 

Итак, в 1935 г. на филологическом факультете ЛГУ был открыт испан-
ский цикл, который затем превратился в испанское отделение. Занятия там 
вели О. К. Васильева-Шведе и Б. А. Кржевский. В те годы замечательная, 
тогда еще совсем юная О. Васильева-Шведе написала первые пособия  

1 Багно В. Е. Эмилия Пардо Басан и русская литература в Испании. Л.: Наука, Ле-
нинградское отд., 1982; Его же. Дорогами «Дон Кихота». М.: Книга, 1988; Его же. Рос-
сия и Испания: общая граница. М.: Наука, 2009.

2 Григорьев В. П. История испанского языка: учеб. пособие. М.: МГПИ, 2015.
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и учебники испанского языка, а позже – «Теоретическую грамматику ис-
панского языка»1, единственную в России на сегодняшний день.

Возможно, что замедление поступательного развития (если не сворачи-
вание) исследований в области испанистики в Ленинграде, как, впрочем,  
и всех наук, связанных с иностранными культурами и языками, было об-
условлено развернувшейся в СССР в 1948–1953 гг. борьбой с космополи-
тизмом, от которой в наибольшей степени пострадал как раз Ленинград-
ский университет.

Сегодня испанисты Санкт-Петербургского университета занимаются 
исследованием и преподаванием не только испанского, но и каталанского 
и галисийского языков. Исследования, осуществленные руководителем 
Центра галисийских исследований СПбГУ, галисистом и переводчиком 
Е. С. Зерновой, были высоко оценены в Испании: она стала первым рос-
сийским ученым, который стал членом-корреспондентом Галисийской 
академии (Real Academia Galega).

Высоко оцениваются работы и других представителей петербургской 
школы: романиста, исследователя баскского языка и культуры М. В. Зели-
кова: «Синтаксис испанского языка» (2005), «Баскская мифология (опыт 
лингвистической реконструкции» (2017), а также монография испаниста, 
компаративиста и крупного специалиста в области испанской фразеологии 
Н. Г. Мед «Оценочная картина мира в испанской лексике и фразеологии 
(на материале испанской разговорной речи)» (2007).

В Москве после закрытия историко-филологического факультета в 
1920-е гг. испанский язык преподавался в ИФЛИ, а после восстановления 
филологического факультета в 1941 г. его преподавание уже не прекраща-
лось и велось даже в эвакуации в г. Ашхабаде. В Московском государствен-
ном педагогическом институте иностранных языков (теперь МГЛУ), кото-
рый (как и Ленинградский университет) готовил в годы гражданской 
войны в Испании переводчиков для направляемых туда военных специа-
листов, преподавание испанского также было продолжено. 

Отметим, что для развития испанистики в те годы многое было сделано 
литературоведом и переводчиком Ф. В. Кельиным (1893–1965). Он зани-
мался переводами испанской и латиноамериканской поэзии и еще до на-
чала Великой Отечественной войны руководил Иностранной комиссией 
при Союзе писателей СССР. В очень сложные для специалистов по зару-
бежной литературе годы этот высокообразованный, обладающий вкусом  
и «чутьем» переводчика, наделенный определенной смелостью человек 
способствовал появлению переводов произведений выдающихся мастеров 
испанской и латиноамериканской литературы. Именно Ф. В. Кельин пред-
ложил М. И. Цветаевой для перевода стихотворения Ф. Гарсиа Лорки из 

1 Васильева-Шведе О. К., Степанов Г. В. Теоретическая грамматика испанского язы-
ка: Морфология и синтаксис частей речи. М.: Высшая школа, 1972.
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«Канте хондо» незадолго до июня 1941 г.1 Кроме того, Ф. В. Кельин широко 
известен как автор первого «Испано-русского словаря» 1930 г. (составите-
ли С.С. Игнатов и Ф. В. Кельин), включавшего 40 тыс. слов и в том чис- 
ле латиноамериканизмы. Он выдержал десятки переизданий, оставаясь 
единственным словарем до издания в 1960–1980-е гг. словарей Х. Ногейра, 
Г. Я. Туровера и большого словаря Б. Нарумова.

Итак, в 1956 г. в Ленинграде и Москве вышла первая нормативная 
«Грамматика испанского языка» О. К. Васильевой-Шведе и Г. В. Степано-
ва2, а двумя годами позже появилось фундаментальное расширенное из-
дание академика В. Ф. Шишмарева «Очерки по истории языков Испа- 
нии»3 – работа, положившая начало изучению истории не только испан-
ского, но и каталанского, галисийского  
и баскского языков. Вообще в 1950– 
1960-е гг. в Москве и Ленинграде выхо-
дит в свет множество новаторских работ 
по испанской филологии; упомяну лишь 
несколько самых известных имен вы-
дающихся ученых: академика Р. А. Бу-
дагова, члена-корреспондента Н. Д. Ару-
тюновой, Е. М. Вольф и А. С. Супрун, 
особый вклад в исследование испанского 
языка в Латинской Америке внесли рабо-
ты академика Г. В. Степанова. 

В 1948 г. в МГУ было открыто ис-
панское отделение под руководством 
Э. И. Левинтовой (выпускницей первого 
набора испанистов в Ленинградском го-
сударственном университете), а чуть 
раньше была создана кафедра испанско-
го языка, которую возглавили Э. И. Ле-
винтова (1903–1993) и М.-Л. Гонсалес-
Родригес (1900–1998).

1 О трагической истории создания этих переводов и самих переводах см. главу «Фе-
дерико Гарсиа Лорка глазами и болью Марины Ивановны Цветаевой» в монографии: 
Оболенская Ю. Л. Мир испанского языка и культуры. Очерки, исследования, словарь 
суеверий и символов. М.: URSS, 2018.

2 Васильева-Шведе О. К., Степанов Г. В. Грамматика испанского языка. М.: Изда-
тельство литературы на иностранных языках, 1972. Создавать эту первую испанскую 
грамматику для русских учащихся было очень непросто, приходилось впервые решать 
вопросы о соответствии русской и испанской лингвистической терминологии, о пред-
почтении тех или иных испанских грамматических концепций, выборе подхода и спо-
собов подачи материала.

3 Первое издание этой книги появилось на свет еще в 1941 г.: Шишмарев В. Ф. Очер-
ки по истории языков Испании / отв. ред. акад. И. И. Мещанинов. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1941. 
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Мария-Луиса Гонсалес. Москва,  
1977 г.
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На кафедре в то время работали преподаватели из числа испанских 
эмигрантов – будущий переводчик русской литературы А. Видаль, М.-Л. Гон-
салес, М. Месингер. Испанские преподаватели принесли в университет не 
только самый «дух» Испании, «живую» испанскую речь и придали обуче-

Испанистика в МГУ: Мария-Луиса Гонсалес Родригес

Ю. Л. Оболенская

МарияЛуиса Гонсалес Родригес (1900–1998) – удивительная женщина, стояв
шая у истоков московской школы испанистики, легендарная основательница кафедр 
испанского языка в МГУ имени М. В. Ломоносова и МГИМО. Она родилась 24 августа 
1900 г. в МединадеПомар (Бургос), в семье фармацевта и библиофила, рано осиро
тела: ее отец умер, когда ей было шесть лет, а мать – когда ей было десять лет. Ее 
старшая сестра Фелиса Гонсалес ценой неимоверных усилий, при поддержке М. де 
Унамуно и Э. Пардо Басан добилась зачисления МарииЛуисы в университет Сала
манки, и МарияЛуиса стала первой в Испании женщиной, окончившей его. Во время 
учебы она жила в доме Унамуно, и доверие к ней было настолько велико, что именно 
ей незадолго до своей смерти в 1936 г. философ диктует письмо, обличающее убий
ство культуры режимом Франко, для публикации во Франции.

В 1921 г. МарияЛуиса оканчивает факультет философии и литературы, переез
жает в Мадрид для участия в конкурсе на должность архивариуса и продолжает уче
бу. В Мадриде она поселилась в знаменитой Студенческой резиденции, где и позна
комилась со своим будущим мужем Хуаном Висенсом и его друзьями – Р. Санчес 
Вентурой, Ф. Гарсиа Лоркой, а затем Л. Бунюэлем и С. Дали. Во время Второй респу
блики ее муж занимает важный пост в правительстве, отвечая за библиотеки и народ
ное образование, а МарияЛуиса работает в архиве и принимает участие в деятель
ности передвижного театра Ф. Гарсиа Лорки – «Ла Баррака».

В 1939 г. семья вынуждена эмигрировать во Францию, там к их друзьям добави
лись Л. Арагон, Э. Триоле и почти все сюрреалисты. Позже семья эмигрирует в СССР, 
затем МарияЛуиса несколько лет работает в Китае на радио и преподает, потом воз
вращается в Москву. Хуан Висенс в 1945 г. едет в Мехико, затем снова в Пекин, где он 
в 1959 г. умирает. Эмиграция М.Л. Гонсалес длится почти сорок лет, и в это непро
стое время ей удалось сохранить многие архивы семьи, фото и рисунки Гарсиа Лорки, 
которые согласно ее завещанию сейчас находятся в Студенческой резиденции. 

После приезда в Советский Союз М.Л. Гонсалес сначала работала в детских до
махинтернатах, обучая испанских «детей войны». А с 1945 г. деятельность Марии
Луисы связана с Московским университетом. Она организует преподавание испан
ского языка в Институте международных отношений при МГУ (сейчас Университет 
МГИМО), а с 1948 г. трудится на филологическом факультете, где вместе с Э. И. Ле
винтовой создает кафедру испанского языка и привлекает для преподавания испан
ских эмигрантов, в том числе будущего известнейшего переводчика русской литерату
ры А. Видаля. Она создала в испанском отделении уникальную атмосферу: студенты 
пели испанские песни и читали стихи, ставили пьесы, испанские «дети войны» приво
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нию особый, неповторимый колорит, но и способствовали широкому рас-
пространению обучения испанскому языку на других факультетах и в дру- 
гих вузах Москвы и страны. В 1945–1946 гг. именно Мария-Луиса Гонса- 
лес организовала процесс преподавания испанского языка в Институте 
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дили учиться своих детей, несколько поколений ведущих испанистов России считают 
именно МариюЛуису человеком, давшим им путевку в жизнь.

На филологическом факультете она работала до 1977 г., и здесь в полной мере 
раскрылся не только ее талант преподавателя и наставника, она была примером Че
ловека с большой буквы: кристально честного, порядочного до щепетильности, прин
ципиального, наделенного богатством души и мудростью, с обостренным видением 
прекрасного в языке и в человеке. МарияЛуиса обладала огромной эрудицией, 
острым умом и жизнелюбием, а каждый ее урок был ярким представлением, не зря 
же она когдато ездила по Испании со знаменитым передвижным театром Лорки.

В 1977 г. МарияЛуиса Гонсалес вернулась в Испанию, на прощальном вечере в 
МГУ она сказала, что надеялась и ждала возвращения на родину все годы, проведен
ные в СССР, но, расставаясь со своей второй родиной, поняла, что при таких проща
ниях чтото очень важное в тебе самом умирает.

Члены «Ордена Толедо». Стоят (слева направо): Сальвадор Дали, Мария-Луиса Гонсалес, 
Луис Бунюэль, Хуан Висенс, Хосе «Пепин» Бельо Ласьерра (с трубкой); 
на первом плане (сидит) Хосе Морено Вилья. Вента-дель-Айре, 1924 г.
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международных отношений (тогда еще при МГУ, сейчас это Университет  
МГИМО).

Студентам испанского отделения филфака завидовали, слава о необыч-
ных занятиях, на которые приходили даже выпускники факультета, жива до 
сих пор, а гимном студентов всех отделений этого курса филфака стала ис-
панская песенка «Саfé», причем ее содержание понимали совсем немногие. 

На фоне блестящих профессоров того послевоенного филфака выде-
лялись и вызывали восхищение две преподававшие в отделении «пас-
сионарии»: Э. И. Левинтова (автор первой в нашей стране монографии об 
испанском языке в серии «Языки мира») и легендарная Мария-Луиса Гон-
салес Родригес – первая в Испании женщина, окончившая университеты 
Саламанки и Мадрида. Левинтова, выпускница первого испанского цикла 
Ленинградского университета, была сторонницей классической русской 
(петербургской) методики преподавания иностранных языков: от сложной 
теории к иллюстративному материалу и закрепляющей практике, а Мария-
Луиса интуитивно придерживалась неведомого в ту пору коммуникативного 
метода обучения на интердисциплинарной основе: экскурсы в испанскую 
культуру, историю и искусство на ее занятиях дополняли и расширяли гер-
меневтический анализ текстов, а споры и дискуссии, иногда далекие от за-
данной учебным планом темы, были важной частью практических занятий1.

Мария-Луиса создала знаменитый студенческий Испанский театр, ко-
торый был не только средством популяризации испанской культуры или 
эстетического воздействия на участников и зрителей, но и неотъемлемой 
частью воспитательного и образовательного процесса – этот опыт она при-
обрела еще во время театральных постановок в созданном Ф. Гарсиа Лор-
кой передвижном театре «Ла Баррака»2.

1 Вот свидетельство эмоционально насыщенного процесса обучения, которое при-
надлежит выдающемуся русскому лингвисту, студенту первого набора на испанское 
отделение 1948 г. академику РАН Ю. С. Степанову: «Самыми замечательными занятиями, 
шедеврами уроков были, конечно, занятия испанским языком… которые вела Мария- 
Луиса Гонсалес, эмигрантка, выпускница Мадридского университета начала 1930-х гг., 
ученица Мигеля де Унамуно, ставшая для студентов символом Испании. Она была кла-
дезем испанской народной речи: классические испанские обороты, народные пого-
ворки и прибаутки, сочные комментарии к текстам и при всем этом – экспансивная 
требовательность. А к концу курса требования были такими: Мария-Луиса распахивала 
наугад “Дон Кихота” и в бешеном мадридском темпе… не останавливаясь, пять минут 
читала текст, а затем студенту без передышки и подготовки нужно было по-русски мак-
симально точно изложить содержание прочитанного и особо отметить, и передать 
встретившиеся в тексте трудные обороты». Степанова Л. Н. 50 лет испанистике в МГУ: 
как это начиналось // Вопросы иберо-романской филологии. Вып. 4. М.: МАКС Пресс, 
2001. С. 14; Кубрякова Е. А. Краткий очерк научной деятельности // Юрий Сергеевич 
Степанов. Библиография ученых. М.: Наука, 2000. С. 8.

2 Мария-Луиса вернулась в Испанию в 1977 г. и скончалась в Мадриде на 99-м году 
жизни 2 ноября 1998 г., но благодаря памяти ее учеников она превратилась в легенду 
университетской испанистики, которая передается всё новым и новым поколениям 
студентов, живет в созданном ею студенческом «Испанском театре» испанского отделе-
ния филфака.
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Э. И. Левинтова, соосновательница кафедры и замечательный педагог, 
воспитавший плеяду талантливых отечественных испанистов, проработала 
в Московском университете более 30 лет. Сфера научных интересов Эрне-
стины Иосифовны – история испанского языка, фразеология, граммати-
ка, стилистика испанского языка. Более двадцати лет жизни она посвятила 
работе над поистине фундаментальным (более 1000 страниц в две колон-
ки!) испанско-русским фразеологическим словарем, к работе над которым 
она привлекла многих своих воспитанников. Выход этого словаря в 1985 г. 
стал важным событием в отечественной испанистике1.

Как же тогда, в послевоенные годы, учили испанский язык при отсутст-
вии учебников и испанских текстов? Испанские грамматики, которыми 
располагали преподаватели, – это «Грамматика Королевской академии 
языка» 1931 г., грамматика Хили-и-Гайя, французские грамматики, иногда 
школьные учебники, иногда материалы, привезенные из Ленинграда Ва-
сильевой-Шведе. Не случайно еще в 1946 г. А. Видаль, тогда преподаватель 
испанского отделения в МГУ, а в дальнейшем выдающийся переводчик 
произведений русской литературы на испанский, вошел в состав авторско-
го коллектива, создавшего один из первых учебников испанского языка 
для вузов2. Испанцы участвовали в написании новых учебников и создании 
русско-испанских словарей, например О. Н. Филиппова и М. Родригес-
Ириондо в 1948 г. были редакторами первого «Русско-испанского словаря»3. 

Тексты для чтения и анализа из привезенных из Испании книг препо-
даватели распечатывали на тоненькой папиросной бумаге в 8–10 экзем-
плярах: их количество зависело от пишущей машинки и силы удара по кла-
вишам конкретного преподавателя. Еще в начале 1970-х гг. студенты, в том 
числе и автор, получали от преподавателей полуслепые тексты испанских 
классиков и современных писателей! И как радовались прекрасно выпол-
ненным изданиям книг на испанском языке издательства «Прогресс» (по-
том «Радуга»), а еще кубинским изданиям испанских классиков, которые 
продавались в книжном магазине «Дружба».

В 1953 г. (в силу ряда политических обстоятельств) кафедра в МГУ была 
расформирована. Специальности «филолог-испанист» не было до 1959 г. – 
до победы Кубинской революции, которая стала настоящим стимулом для 
развития испанистики и латиноамериканистики в СССР. 

В 1960-е гг. потребность в испанистах с университетским образованием 
очень возросла: помимо большого числа переводчиков страна нуждалась  
в высококвалифицированных преподавателях кафедр испанского языка, 

1 Испанско-русский фразеологический словарь. 30 000 фразеологических единиц / 
сост. Э. И. Левинтова, Е. М. Вольф, Н. А. Мовшович, И. А. Будницкая; под ред. Э. И. Ле-
винтовой. М.: Русский язык, 1985.

2 Арром Г., Видаль А., Филиппова О.Н. Учебник испанского языка: в 2 т. М.: Между-
народная книга, 1948. С. 650.

3 Русско-испанский словарь: около 40 000 слов / сост. Ю. С. Ясельман, ред. О. Н. Фи-
липпова, М. Родригес-Ириондо. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1962.
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Г л а в а  6. Взаимное познание: наука и образование368

которые создавались или расширялись во многих учебных заведениях  
(в том числе и школах), а также в сотрудниках средств массовой информа-
ции, редакторах, научных работниках и т. д. Востребованность таких спе-
циалистов обществом, а также увлеченность молодежи 1960-х гг. испан-
ской и латиноамериканской культурой привели к своеобразному буму 
испанского языка и способствовали тому, что конкурс среди поступающих 
по специальности «Испанский язык» стал одним из самых высоких во мно-
гих вузах страны.

Как реакция на всеобщую поэтизацию советского народа1 в эпоху отте-
пели в Московском институте иностранных языков (сегодня МГЛУ) созда-
ется клуб переводчиков художественной литературы, и особенно поэзии, 
его руководителем стал поэт и выдающийся переводчик испанской поэзии 
С. Ф. Гончаренко, который впоследствии внес огромный вклад в изуче- 
ние испанской поэзии и стал составителем антологии «Испанская поэзия  
в русских переводах. 1792–1976»2, автором теоретических работ в области 
поэтического перевода.

Деятельность испанского отделения филологического факультета МГУ 
с конца 1940-х гг. оказалась очень тесно связана с политическими событи-
ями в СССР и испаноязычных странах. Так, восстановление дипломатиче-
ских отношений с Испанией в 1977 г., а также тесное сотрудничество с Ку-
бой и расширение связей со странами Латинской Америки потребовали 
расширения подготовки специалистов по испанскому языку, созданию 
или, точнее, возрождению в 1978 г. кафедры испанского и португальского 
языков3 как самостоятельной структурной единицы.

Первым ее руководителем стал профессор В. С. Виноградов (1925–
2009)4. Самой известной его работой является «Грамматика испанского 
языка. Практический курс»5. До своей кончины в 2009 г. Заслуженный про-
фессор МГУ В. С. Виноградов занимался научной и педагогической рабо-
той: он читал общие и специальные курсы, вел семинарские занятия. Его 
вклад в развитие отечественной испанистики трудно переоценить. 

1 1960-е гг. стали в СССР временем «поэтического бума», когда поэты-шестидесят-
ники Е. Евтушенко, А. Вознесенский и Р. Рождественский собирали стадионы на свои 
поэтические вечера, и вместе с тем это был период увлечения далекой и экзотической 
Латинской Америкой, когда был очень велик спрос на переводы произведений поэтов 
и прозаиков этого континента.

2 Гончаренко С. A. Испанская поэзия в русских переводах 1792–1976: антология. М.: 
Прогресс, 1978.

3 Принимая во внимание то, что на кафедре к тому времени преподавались все язы-
ки Пиренейского полуострова, с 1989 г. она была переименована в «кафедру иберо-ро-
манского языкознания».

4 Его монографии (Лексические вопросы перевода художественной прозы. М., 1978; 
Введение в переводоведение. М., 2001; Перевод: общие и лексические вопросы. М., 
2004) получили высокую оценку специалистов. Учебник «Лексикология испанского 
языка» (М., 1994) стал первым в отечественной испанистике учебником подобного рода.

5 Виноградов В. С. Грамматика испанского языка: практический курс: учебник для 
институтов и факультетов иностранных языков. М.: Книжный дом «Университет», 2010.
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Общий курс испанской литературы, который читался в МГУ уже с кон-
ца 1940-х гг. выдающимся испанистом и педагогом К. В. Цуриновым, спо-
собствовал формированию таких известных исследователей испанской  
и латиноамериканской литературы, как И. А. Тертерян (член Испанской 
Королевской академии), А. Ф. Кофман, Н. Р. Малиновская, С. И. Писку-
нова. 

В 1978 г. на кафедре благодаря инициативе и деятельной помощи посла 
Испании в СССР, настоящего друга кафедры господина Хуана-Антонио 
Самаранча началось преподавание каталанского языка, была создана уни-
кальная библиотека испанской и каталанской художественной и специаль-
но-научной литературы, учрежден лекторат как испанского, так и каталан-
ского языков. Г-н Самаранч способствовал установлению связей кафедры 
с испанскими дипломатическими представительствами, помогал орга-
низовать встречи студентов с испанскими писателями и деятелями искус-
ства, регулярно приезжал на премьеры студенческого «Испанского театра». 
В своих воспоминаниях о годах, проведенных в СССР, Х.-А. Самаранч 
признался, что в России его особенно поразили две вещи – Сибирь  
и отделение испанского языка филологического факультета МГУ1. 

С 1982 г. предметом изучения в МГУ стал и галисийский язык, и первой 
его преподавательницей стала сотрудница португальского посольства А. Роса. 
Затем первый теоретический курс галисийского языка одновременно в МГУ  
и СПбГУ начал читать замечательный ученый-романист, один из первых рос-
сийских галисистов Б. Нарумов – автор первой монографии о галисийском 
языке «Современный галисийский язык»2. В 1992 г. на кафедре началось пре-
подавание баскского языка на постоянной основе, его осуществляют направ-
ляемые баскским Институтом Эчепаре лекторы. Занятия баскским, каталан-
ским и галисийским языками посещают и студенты других отделений 
факультета и других факультетов МГУ и университетов Москвы. 

По инициативе автора в 1970-е гг. впервые в России на кафедре иберо-
романского языкознания филологического факультета МГУ началось из-
учение истории переводов русской литературы в испаноговорящем мире,  
а также русско-испанских и русско-латиноамериканских литературных  
и культурных взаимосвязей. В 1990-е гг. автор также впервые в России 

1 Отметим, что теоретическое изучение каталанского языка началось в МГУ не-
сколько раньше. А первым в истории университета каталонистом-практиком, препода-
вателем каталанского языка и автором первого и по сей день единственного в Рос- 
сии «Учебника каталанского языка» стала рано ушедшая из жизни И. О. Бигвава.  
В те же годы М. А. Абрамовой, переводчицей памятника каталанской литературы «Ти-
ранта Белого» Ж. Мартуреля, для факультета был подготовлен курс каталанской ли-
тературы.

2 Б. П. Нарумов – выпускник филологического факультета МГУ, его имя хорошо 
знакомо российским испанистам благодаря фундаментальному «Испанско-русскому 
словарю»; десятки его переизданий и тысячи пользователей сделали этот словарь 
«именным», как, например, словари В. Даля или М. Молинер. 
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обратилась к исследованию мифологии народов Испании, более 150 ее  
научных работ были опубликованы в России, Испании, Италии и Бразилии1. 

Кафедра иберо-романского языкознания, по признанию российских 
коллег, уже много лет является флагманом отечественной испанистики. 
Это единственная в России университетская кафедра, где изучаются все 

1 См., например: Оболенская Ю. Л. Диалог культур и диалектика перевода: Судьбы 
произведений русских писателей XIX века в Испании и Латинской Америке. М.: Моск. 
гос. университет, филол. факультет, 1998; Ее же. Художественный перевод и межкуль-
турная коммуникация. М.: Моск. гос. университет, филол. факультет, 2006, 2018; Ее же. 
Легенды и предания Испании. М.: Высшая школа, 2004 (расшир. изд. – 2013, дополн. 
4-е изд. – 2020); Ее же.  Мир испанского языка и культуры. Очерки, исследования, сло-
варь суеверий и символов.

Испанистика в МГУ: Венедикт Степанович Виноградов

Ю. Л. Оболенская

Заслуженный деятель науки РФ, российский испанист, известный переводчик ис
панской литературы и один из создателей лингвистической теории перевода в СССР 
и московской школы переводоведения, сложившейся на филологическом факультете 
МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ, награжденный высшей 
наградой Московского университета – медалью М. В. Ломоносова. В. С. Виноградов 
(1925–2009) – первый руководитель (с 1978 по 1992 г.) воссозданной им кафедры 
испанского и португальского языков филологического факультета МГУ. В 1977 г. он 
защитил первую в МГУ докторскую диссертацию по теории перевода, его работы  
и курсы заложили основы для появления на факультете специализации по теории  
и практике перевода.

В. С. Виноградов родился в 1925 г. в Ленинграде, во время блокады окончил  
военное училище, в 1944 г. был направлен на Ленинградский фронт, прошел всю вой
ну и был награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1952 г. он окончил 
переводческое отделение Первого Ленинградского государственного педагогиче
ского института иностранных языков, затем аспирантуру при нем и защитил канди
датскую диссертацию под руководством будущего академика Г. В. Степанова, вы
дающегося советского испаниста, которого Виноградов всю жизнь считал своим 
учителем. 

С 1966 г. жизнь В. С. Виноградова была связана с филологическим факультетом 
МГУ, где он преподавал более 40 лет вплоть до своей кончины. В конце 1960х гг. он 
был на три года командирован в Уругвай в советский Культурный центр, а с 1978 по 
1983 г. работал в Мадриде, где возглавлял представительство Союза советских об
ществ дружбы и способствовал расширению культурных контактов наших стран. 

Наследие В. С. Виноградова – девять монографий и учебных пособий; его моно
графии «Лексические вопросы перевода художественной прозы» (1978), «Введение 
в переводоведение» (2001), «Перевод: общие и лексические вопросы» (2004), «Лек
сикология испанского языка» (1994) получили высокую оценку специалистов. Особое 
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основные языки и культуры народов Пиренейского полуострова и Латин-
ской Америки, а кроме того, исследуются национальные варианты основ-
ных языков и их диалекты. Это прежде всего испанский (кастильский) 
язык, его латиноамериканские варианты и пиренейские диалекты испан-
ского, португальский язык и его бразильский вариант, каталанский и его 
территориальные варианты, галисийский язык, а также баскский язык,  
который не изучается больше ни в одном вузе России, начато изучение  
индейских языков. Кафедра издает ежегодный журнал «Вопросы иберо-
романистики», проводит крупные международные конференции или тема-
тические семинары/фестивали с участием таких испанских и португаль-
ских культурных центров, как Институт Сервантеса, Институт Камоэнса  

место среди его трудов занимает самая 
известная работа – «Грамматика испан
ского языка. Практический курс», кото
рая выдержала больше десяти изданий, 
она известна как начинающим учить ис
панский язык в школе, так и студентам  
и до сих пор активно используется в прак
тике преподавания языка. Виноградовым 
опубликовано более 100 научных и науч
нометодических работ. Он был автором 
первого телевизионного курса испанско
го языка, который с большим успехом 
транслировался по учебной программе в 
1976–1978 гг. Профессора Виноградова 
приглашали в зарубежные университеты: 
в 1971 г. он преподавал в университете 
Монтевидео (Уругвай), в 1979–1984 гг. 
выступал с лекциями в университетах Ис
пании, а также с научными докладами на 
конференциях на Кубе, в Перу, Аргенти
не, Мексике, Южной Корее. 

В. С. Виноградов занимался переводом и популяризацией произведений испан
ской и латиноамериканской литературы ХХ века, а тираж изданных в его переводах 
произведений почти 30 испанских и латиноамериканских писателей и поэтов превы
сил 2 млн экземпляров. 

В. С. Виноградов занимал высокие общественные посты: был вицепрезидентом 
Общества дружбы «СССР – Испания», ректором общественного университета куль
туры Испании, сопредседателем Ассоциации испанистов России, членом правления 
Международной ассоциации испанистов Азии и Советского Комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество. 

Профессор Венедикт Степанович Виноградов 
на филологическом факультете МГУ, 

1980-е гг.

Отечественная испанистика в контексте создания академических школ
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и Институт Р. Ллюля и Институт Эчепаре, а также более десятка посольств 
стран иберо-романской речи. 

Названные культурно-образовательные центры играют большую роль 
не только в подготовке испанистов, но и в популяризации испанской куль-
туры в России. Направляемые правительством Испании лекторы испан-
ского (кастильского), каталанского и баскского языков чувствуют себя 
полноправными сотрудниками принимающих их университетов. Они не 
только ведут занятия, читают лекционные курсы и консультируют препо-
давателей и аспирантов, но и участвуют в научных конференциях, пуб-
ликуют статьи в научных изданиях и активно занимаются внеаудитор- 
ной работой со студентами, организуя конкурсы, мастер-классы, фестива-
ли кино, осуществляют театральные постановки. Принципиально новая  
и важная составляющая подготовки испанистов всех российских универ-
ситетов сегодня заключается и в возможностях, открытых студенческой 
мобильностью в рамках программ университетского обмена, в ней участву-
ют более десятка университетов Испании и примерно столько же универ-
ситетов Латинской Америки. Возможно, что новый тип коммуникации 
российских и испанских университетов и институтов национальных язы-
ков и культур Испании, сло жившийся в последние 20 лет, станет важным 
этапом создания единого научного и образовательного пространства, по-
зволяющего испанистам быть в курсе актуальных направлений исследова-
ний, осуществлять обмен идеями и духовными ценностями. 

Диалог культур в образовательном пространстве всегда обращен в буду-
щее, в нем заключена надежда на успешное и плодотворное развитие рос-
сийской испанистики, на то, что новое поколение испанистов, продолжая 
традиции отечественных школ, внесет достойный вклад в европейскую  
и мировую испанистику.



СОВРЕМЕННАЯ ИСПАНСКАЯ РУСИСТИКА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

М. Санчес Пуиг

Хотя русистика в Испании сравнительно молода, за недолгие годы 
своего существования она успела пройти непростой, насыщенный путь. 
Под термином русистика следует понимать не только изучение собственно 
языка, но и расширение, углубление знаний испанской читающей публики 
о русской литературе, истории, культуре, разрушение барьеров, духовное 
сближение и восприятие русской картины мира – ибо всё это неразрывно 
связано с языком, заложено в языке, является его сутью. Иными словами, 
генетика народа заложена в его языке.

Первые попытки организовать курсы русского языка в Испании имели 
место еще до гражданской войны 1936–1939 гг. Известно, что в Барсе-
лонcком университете в 1922–1926 гг. чешский славист и полиглот Ру-
дольф Слабы (Rudolf Jan Slaby, 1885–1957) вел курс славистики, в том  
числе и грамматики русского языка. Он же перевел на испанский язык не-
которые произведения Пушкина и Чехова. В начале 1920-х гг., вплоть до 
1924 г., в Мадридском «Атенео» курс русского языка преподавал русский 
эмигрант, офицер царской армии Георгий Портнов, автор книги “La literatura 
rusa en España”1, являющейся первой серьезной документированной по-
пыткой собрать и систематизировать переводы произведений русской ли-
тературы на испанский язык. Гораздо раньше, в 1887 г., в том же «Атенео» 
известная писательница Эмилия Пардо Басан читала курс лекций о рус-
ской литературе «Революция и роман в России» – блестящий анализ про-
изведений Достоевского, Тургенева, Толстого в историческом, социаль-
ном и культурном контекстах. Лекции прошли с большим успехом, тем 
более что Пардо Басан была первой женщиной–членом «Атенео». Ее книга 
“La revolución y la novela en Rusia” остается актуальной по сей день и часто 
цитируется в работах на эту тему. 

В 1935–1936 гг. белоэмигрант Константин Алексеевич Брусилов (1861–
1940, возможно, родственник знаменитого генерала Алексея Брусилова) 
вел курс русского языка в Мадридском университете Комплутенсе. Однако 
испанская гражданская война, а затем и Вторая мировая война надолго от-
срочили проникновение русского языка, литературы и культуры в Испанию.

1 Portnov G. La literatura rusa en España. Nueva York: Instituto de las Españas en los 
EEUU, 1932.
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Впервые регулярные курсы русского языка в Испании, уже после гра-
жданской войны, открылись в 1955 г. в Мадриде, в Государственной школе 
иностранных языков (ГШИЯз) при Министерстве образования, куда мо-
гли поступать все желающие изучать иностранные языки без конкурса  
и без ограничения возраста.

Первыми преподавателями были два белоэмигранта – Елена Витоль-
довна Боцарис (по мужу) и Николай Иванович Селиванов, которые сумели 
своим энтузиазмом и любовью к родному языку восполнить методические 
и прочие пробелы. Светлая им память. По отношению к нам, «советским 
испанцам», у них не было открытой враждебности, но была некоторая на-
стороженность. Однако постепенно мы стали сближаться: они увидели, 
что мы на занятиях не размахиваем серпом и молотом, начали общаться  
и со временем мы стали друзьями. Жили они более чем скромно. Это были 
достойные, порядочные люди. Общаться с ними было очень интересно, 
ведь они были живыми носителями богатой информации о жизни в доре-
волюционной России, о русской диаспоре, о культурной жизни и бедстви-
ях в эмиграции. От них я впервые услышала такие имена, как Розанов, 
Тэффи, Осоргин, Бердяев и др.

Открытие тех первых официальных курсов русского языка в 1955 г. ста-
ло событием. На первый курс тогда зачислили 70 человек, на следующий 
год – 92 человека и далее до 100 человек и более – цифры показательные, 
если учесть политическую ситуацию в стране: диктаторский режим Фран-
ко, русофобия, «угроза коммунизма». 

Что касается франкистского режима, то нельзя сказать, что при нем 
имело место прямое преследование лиц, занимающихся преподаванием 
русского языка, – по крайней мере в нашем личном опыте такого не было. 
Но был контроль. Вплоть до середины 1960-х гг. в начале учебного года 
первые две-три недели в группе сидел человек из тайной полиции. Препо-
даватель (по личному опыту) мог его не опознать, зато студенты обнару-
живали в первые же дни занятий и предупреждали преподавателя. Убе-
дившись, что на занятиях не ведется «коммунистическая пропаганда»,  
он исчезал и больше не появлялся. Заметим, кстати: почему-то препода-
вателей ни немецкого, ни тем более итальянского языка никто не подозре-
вал в нацистской пропаганде.

Решающую роль в становлении преподавания русского языка в Испа-
нии сыграли испанские республиканцы, политэмигранты, прожившие  
более 20 лет в СССР, и их дети, уже родившиеся в СССР и ставшие носите-
лями русского языка и культуры. Бóльшая часть республиканцев вернулась 
на родину в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Среди них оказалась группа 
людей, которые стали профессионально заниматься преподаванием рус-
ского языка и переводом художественной литературы. Они и явились тем 
ядром, той основой, на которую стал опираться растущий интерес испан-
цев к русскому языку, литературе и культуре.
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Для полноты картины надо добавить, что в те годы прибытие в Испа-
нию около 3 тыс. «совиспанцев», включая бывших «детей войны», сказа-
лось не только на сфере преподавания и переводов. Оно стало шоком для 
отсталой, замкнутой страны: это были люди с другим менталитетом, мно-
гие – с высшим образованием и среди них – о, ужас! – были женщины 
инженеры, архитекторы, авиаконструкторы, экономисты, химики, врачи – 
женщины свободные, самостоятельные, не зависящие от мужа. Это было 
опасно: пример мог быть заразительным. Прижиться в Испании 1960-х гг. 
этим женщинам оказалось очень непросто и гораздо труднее, чем мужчинам.

С середины 1960-х гг. один за другим стали открываться более или ме-
нее регулярные курсы русского языка в государственных учебных заве-
дениях, в первую очередь в крупных городах: в Институтах иностранных 
языков при Мадридском университете Комплутенсе, при Барселонском 
Центральном университете, при Барселонском Автономном университете, 
в Государственных школах иностранных языков Валенсии и Барселоны. 
Регулярность курсов в университетах часто зависела от количества зачис-
ленных студентов, и если желающих было недостаточно, чтобы «окупи-
лись» расходы на оплату преподавателя, то курс не открывался. Ситуация 
для преподавателей была крайне нестабильной. В начале 1970-х гг. на фи-
лологическом факультете Мадридского университета Комплутенсе также 
открылся факультативный курс русского языка и литературы при аспиран-
туре. Вел курс белоэмигрант Рюрик Коцебу, уровень преподавания обоих 
предметов был элементарным. Среди первых преподавателей русского язы-
ка в Испании следует упомянуть Е. В. Боцарис, Н. И. Селиванова, М. Сан-
чес Пуиг, К. Алонсо, Р. Иглесиас, Р. Суарес, Д. Фусиманья, Е. Видаль, 
Н. И. Уханову, Х. Перес Сакристан.

Частные школы языков, так называемые “academias de idiomas”, – 
Berlitz, Mangold, Vox и другие – также стали предлагать краткосрочные ин-
тенсивные курсы русского языка исключительно на разговорном уровне. 
Эти «академии» нашли своих клиентов и заполнили определенную нишу, 
так как не все студенты или учащиеся были заинтересованы в углубленном 
изучении языка, грамматики и пр. – их целью было быстрое приобретение 
навыков устного общения на бытовом, разговорном уровне, не более. 

В эти же годы значительно возрастает количество, улучшается качество 
и расширяется спектр переводов произведений русских классиков и совет-
ских авторов. Следует отметить, что до этого объем переводов был весьма 
незначительным и однообразным, обычно переводился узкий круг произ-
ведений одних и тех же авторов, в основном Толстого, Достоевского, Тур-
генева. Кроме того, подавляющее большинство произведений русских 
классиков переводилось на испанский не с подлинника, а через третий 
язык, обычно с французского и реже с немецкого или анг лийского, с неиз-
бежным опосредованием восприятия текста, непониманием культуроло-
гического контекста, а иногда и с искажением смысла (например, ставший 
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классическим перевод фразы «дверь открыл швейцар» как “un suizo abríó  
la puerta”). 

Еще одним последствием вмешательства языка-посредника в перево-
дах на испанский был полный хаос в транслитерации русских имен собст-
венных с кириллицы на латиницу. В зависимости от языка-посредника 
испанский читатель получал непроизносимые сочетания гласных и соглас-

Посол русского языка в Испании: Мария Санчес Пуиг

А. Д. Губский

Мария Санчес Пуиг – доктор филологических наук, переводчик испанской ко
ролевской семьи и правительства Испании, профессор Мадридского университета 
Комплутенсе, профессор Государственной школы иностранных языков и женщина 

удивительной судьбы. Мария родилась 
в Харькове, в Советском Союзе, в семье 
испанских республиканцев, бежавших 
от режима Франко в 1939 г. После вой
ны она жила с родителями в Москве,  
а когда пришло время получать высшее 
образование, вернулась вместе с ними  
в Испанию. Чтобы иметь средства к су
ществованию, она вынуждена была сов
мещать учебу в университете и работу, 
но эта работа была напрямую связана  
с ее будущей профессией – она препо
давала русский язык частным образом 
детям из семей белоэмигрантов, а впо
следствии испанским школьникам и сту
дентам, поскольку даже при Франко 
испанцы интересовались русским язы
ком и культурой. Со временем Мария 
решила попробовать себя в роли пере
водчика, успешно сдала экзамены и ста
ла переводчиком Министерства ино
странных дел Испании. 

Мария Санчес Пуиг внесла огром
ный вклад в изучение русского языка  

в Испании. В 1975 г. она издала собственный учебник «Уроки русского языка», кото
рый фактически стал первым пособием на испанском языке для изучения русского 
языка. Мария стояла у истоков создания отделения славянской филологии в универ
ситете Комплутенсе и научноисследовательской группы по русистике Slavica Complu- 
tensia. Она является переводчиком более 70 произведений русской художественной 
литературы на испанский язык. Вся ее жизнь оказалась связанной с русской культу

Президент России Владимир Путин 
и председатель правительства Испании 

Хосе Мария Аснар. Переводит 
Мария Санчес Пуиг. Мадрид, 2000 г.
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ных, усложняя и без того уже непростые для него русские имена и фамилии 
(Tchekhoff, Zoshchenko, Tourguenef, Youri, etc.), и, естественно, без ударения, 
благодаря чему до сих пор нередко можно слышать в устах испанцев 
“Gogól”, “Turguenéf” и “Tólstoi”. Именно в 1960-е гг. впервые были пере-
ведены непосредственно с языка подлинника, помимо классиков XIX в., 
произведения современных советских (и не только) авторов: Зощенко,  
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рой, любовь к которой она старалась доне
сти до своих соотечественников.

В своих немногочисленных интервью 
Мария раскрывает секреты своей профес
сии, доказывая каждый раз, что не стоит 
недооценивать переводчика: «...Я считаю, 
что должна переводить не только как мож
но точнее слова и смысл, но и передавать 
эмоциональность, тональность, в которой 
это было сказано. Все наши клиенты, поли
тики, даже не представляют себе, насколь
ко они зависят от переводчика». Для нее 
всегда важны искренние чувства людей, их 
эмоции и переживания, не скрытые под ма
ской безразличия: «Человек, который от
крыто смеется, – это для меня очень много 
значит».

Она сопровождала в качестве перевод
чика всех членов королевской семьи и всех 
премьерминистров Испании на перегово
рах и во время официальных визитов выс
ших государственных лиц СССР, а затем 
Российской Федерации. Она отмечала особенности речи советских и российских ли
деров, говоря о сдержанности А. А. Громыко, многословности М. С. Горбачева, энер
гичности и напористости Б. Н. Ельцина, богатой лексике В. В. Путина. Мария долго ра
ботала с королем Испании Хуаном Карлосом. Профессия, которой она обязана 
судьбе, наполнила ее жизнь, совместно с мужем, Мануэлем Арсе, невероятным коли
чеством интересных событий и встреч с людьми всевозможных профессий и рангов. 

Что же общего у русских и испанцев? Мария однажды сказала, что наши народы 
похожи душевной щедростью, донкихотством, «совершенным, никому не нужным 
безрассудством»: «Западная Европа всегда смотрела и на Россию, и на нас (Испа
нию) както немного свысока. Не учли они, что Россия спасла Европу от татар, а мы 
спасли Европу от арабов». Россия и Испания – такие далекие, но и одновременно 
такие близкие друг другу страны. А Мария Санчес Пуиг, «посол русского языка в Ис
пании», связала оба наших народа. Благодаря ее труду мы были поняты и услышаны  
в Испании. 

Президент СССР Михаил Горбачев  
и король Испании Хуан Карлос I.  
Переводит Мария Санчес Пуиг. 

Мадрид, 1990 г.
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Л. Андреева, Катаева, Трифонова, Леонова, Булгакова, Шагинян, «Тихий 
Дон» Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого и т. д. Эти и многие 
другие произведения открыли перед испанским читателем мир новой рус-
ской литературы, что, в свою очередь, сказалось на значительном увели-
чении количества желающих изучать русский язык. Среди первых пере-
водчиков русской литературы в 1960–1970-е гг. следует особо упомянуть  
Х. Лаин, А. Видаль, И. Висенте и Л. Купер.

Постепенно число желающих изучать русский язык стало расти. Курсы 
русского языка при университетах были немногочисленны и состояли  
в основном из филологов разных специальностей, изучавших русский  
язык факультативно. Эти курсы были спорадические, нескоординирован-
ные, без общей программы и дальше начального уровня обычно не продви-
гались. Основная же масса студентов занималась (и до сих пор занимается) 
русским языком в системе ГШИЯз в разных городах страны. В Мадрид-
ской школе на русском отделении в настоящее время учатся в среднем от 
250 до 300 человек, хотя были годы, когда число студентов превышало 500. 
Ниже приводим данные по количеству студентов на Русском отделении за 
1955–1990 гг.:

1955–1956 гг. – 70  1966–1967 гг. – 318 1978–1979 гг. – 405
1956–1957 гг. – 92 1968–1969 гг. – 433 1979–1980 гг. – 390
1957–1958 гг. – 88 1969–1970 гг. – 370 1980–1981 гг. – 346
1958–1959 гг. – 94 1970–1971 гг. – 480 1981–1982 гг. – 325
1959–1960 гг. – 122 1971–1972 гг. – 528 1982–1983 гг. – 292
1960–1961 гг. – 72 1972–1973 гг. – 483 1983–1984 гг. – 261
1961–1962 гг. – 117 1973–1974 гг. – 429 1984–1985 гг. – 269
1962–1963 гг. – 95 1974–1975 гг. – 532 1985–1986 гг. – 260
1963–1964 гг. – 97 1975–1976 гг. – 318 1986–1987 гг. – 274
1964–1965 гг. – 111 1976–1977 гг. – 372 1987–1988 гг. – 249
1965–1966 гг. – 164 1977–1978 гг. – 387 1988–1989 гг. – 264
  1989–1990 гг. – 252

Интересно отметить значительные колебания в количестве зачислен-
ных на Отделение русского языка. В данный момент мы не находим ни 
объяснения, ни закономерности в таком широком диапазоне колебаний. 
Одной из причин могло быть открытие новых центров преподавания рус-
ского языка, например Фонда «Александр Пушкин», курсов при Обществе 
дружбы «Испания–СССР» и пр. А могли быть и какие-то другие причи- 
ны политического и/или социального характера, события на международ-
ном и местном уровнях, как то: запуск спутника в 1957 г., полет Гагарина  
в 1961 г., введение советских войск в Афганистан в 1979 г., Нобелевская 
премия Солженицыну в 1970 г., смерть Франко в 1975 г., восстановление 
дипломатических отношений между СССР и Испанией в 1977 г. и другие 
моменты, которые могли бы объяснить эти колебания. В любом случае это 
интересная тема для социологического исследования на уровне всей страны. 
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Со временем значительно изменился контингент студентов, изучаю-
щих русский язык на курсах, в ГШИЯз и других центрах. В конце 1950-х  
и в 1960-е гг. преобладали люди среднего возраста (от 30–35 лет и старше), 
с левыми политическими взглядами или симпатиями и любительским ин-
тересом к русскому языку, литературе и культуре. В настоящее время сред-
ний возраст студентов школ – от 20 до 30 лет, многие учатся одновременно 
в университете или являются молодыми специалистами. Это могут быть 
журналисты, физики-ядерщики, программисты, инженеры, экономисты, 
политологи, военные, будущие дипломаты и т. д., изучающие русский язык 
с определенной целью: найти работу, читать литературу по своей специаль-
ности, общаться с русскими коллегами, продвинуться в своей профессио-
нальной карьере. Особую статью в 1960–1970-е гг. составляли бывшие во-
енные из «голубой дивизии», которые по иронии судьбы вспоминали свои 
перипетии на русской земле во время Великой Отечественной войны с но-
стальгией и любовью к простым русским людям, и, хотя это были люди 
далеко не первой молодости, они были очень дисциплинированными и 
прилежными студентами.

Условия работы вплоть до 1970-х гг. оставались нелегкими: не было 
учебников по русскому языку для испаноязычных и много лет приходилось 
работать по учебнику на французском языке Нины Потаповой “Le Russe”. 
Не было ничего: ни пособий, ни адаптированных текстов, ни аудио-видео-
материалов, ни газет, ни журналов, ни контактов с живыми носителями 
языка; не было в Испании ни одного книжного магазина, где продавались 
бы русские книги, и, разумеется, не было телевидения на русском языке,  
а радиостанцию «Маяк» постоянно глушили. Поездки в СССР также были 
нереальны: в испанском загранпаспорте стоял штамп: «Паспорт действи-
телен для всех стран мира, кроме СССР и стран-сателлитов». Связь с язы-
ком была фактически прервана, и было очень трудно не только уследить за 
новшествами и изменениями, происходящими в жизни страны и, следова-
тельно, в языке, но и просто его сохранить. Возникали новые реалии, появ-
лялись новые предметы быта, одежды, и не у кого было спросить, как это 
называется по-русски.

Не хватало преподавателей, и потому группы были огромные: до 50 че-
ловек и более, особенно на первых курсах. Первый учебник русского языка 
для испаноязычных студентов, изданный в Испании, “Lecciones de ruso”, 
М. Санчес Пуиг, вышел в 1975 г. в издательстве Мадридского Автономного 
университета и долго служил опорой для коллег-преподавателей. 

Так зарождалась современная испанская русистика: фактически с нуля, 
ибо не было традиции, не на что было опереться. С тех пор нашими общи-
ми усилиями ситуация значительно изменилась к лучшему.

В настоящее время русский язык в Испании преподается в большин-
стве ГШИЯз и многих университетах: в Мадриде, Барселоне, Валенсии,  
Витории, Аликанте, Кастельоне, Гранаде, Севилье, Саламанке, Сарагосе, 
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Бургосе, Бильбао, Корунье, Таррагоне, Малаге, Виго, Жироне, на Канар-
ских и Балеарских островах. Наибольший контингент учащихся приходит-
ся, как и раньше, на Школы иностранных языков при Министерстве обра-
зования. Обучение носит общий, прагматический характер и направлено 
на развитие основных навыков и умений на уровнях А1, А2, B1, B2, C1, C2, 
в соответствии с новыми общеевропейскими нормами. По окончании вы-
дается официальный диплом.

Преподавание русского языка в университетах в настоящий момент ве-
дется в двух направлениях – филологическом и переводческом – в Мадри-
де, Барселоне, Гранаде, Саламанке, Валенсии, Витории, Аликанте и в Лас 
Пальмас на Канарских островах. В других университетах действуют фа-
культативные курсы с общим профилем.

Переводческие факультеты с русским языком существуют в Барселон-
ском Автономном, в Гранадском, в университетах Аликанте, Саламанки  
и Лас Пальмас. В большинстве случаев, кроме Гранадского университета, 
русский значится как третий рабочий язык. Обучение рассчитано на четы-
ре года.

Что же касается специальности славянской/русской филологии, то пер-
вая попытка ее создания имела место в Мадридском Автономном универ-
ситете, где в начале 1970-х гг. был образован Институт востоковедения и 
африканистики, в рамках которого в 1975 г. появилось Отделение слави-
стики. Была разработана учебная программа на пять лет, включавшая три 
славянских языка: русский, польский и болгарский. Однако в 1980 г., когда 
наступил момент выдачи дипломов первому выпуску славистов, оказалось, 
что Институт не был официально признан Министерством образования как 
вуз и, следовательно, не был уполномочен выдавать официальные дипломы. 

Несколько лет спустя, в 1989 г., в Мадридском университете Комплу-
тенсе открылось первое в Испании Отделение славянской филологии на 
базе ранее существовавших разрозненных факультативных курсов русско-
го, польского и болгарского языков. Затем открылись Отделения слависти-
ки в Барселонском (Центральном) и Гранадском университетах, которые 
продолжают успешно работать и по сей день. 

За последние годы количество студентов, изучающих русский язык на 
филологичеких факультетах, несколько сократилось. Думаем, это являет-
ся, с одной стороны, последствием кризиса, а с другой – следствием струк-
турных проблем, которыми страдает система высшего образования в Испа-
нии. Эти проблемы касаются как преподавателей, так и студентов.

По испанскому законодательству, чтобы преподавать определенный 
язык и литературу, необязательно быть специалистом по данному профи-
лю. Таким образом, в области русистики, наряду с русистами, могут рабо-
тать филологи других профилей, что приводит к появлению несостыковок 
и разных уровней в преподавании. Подобная ситуация в русистике почему-
то считается вполне допустимой, в то время как обратная ситуация воспри-
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нимается как нечто немыслимое: действительно, невозможно себе пред-
ставить, чтобы на кафедру романской, германской или семитской фило- 
логии приняли на работу филолога-русиста.

По существующим программам количество часов русского языка в не-
делю явно недостаточно для освоения основных навыков, вследствие чего 
наши студенты, проучившиеся четыре года исключительно в стенах уни-
верситета, заканчивают обучение с недостаточным уровнем практического 
владения русским языком. Они не могут работать, например, секретарем-
референтом в фирме, так как не способны ни вести телефонный разговор 
по-русски, ни деловую переписку, ни свободно общаться на языке. Мно-
гим приходится дополнительно заниматься за свой счет. Те, кто по оконча-
нии университета уезжают в Россию и живут там год-два или более, естест-
венно, осваивают язык, но это уже не наша заслуга.

Всё вышесказанное распространяется и на научное руководство при 
написании и защите диссертаций, что приводит к сюрреалистической си-
туации, когда специалист по испанской, польской, немецкой или любой 
другой филологии может руководить и руководит диссертацией по русской 
литературе, не зная даже кириллицы. Бороться с этим невозможно, ибо зло 
заложено в корне самой системы образования.

К счастью, эти случаи являются исключением, и есть немало положи-
тельных моментов. Многие из молодых ведущих испанских русистов на 
протяжении многих лет интенсивно изучали русский язык в других учеб-
ных заведениях, помимо университета, и поступали на филологический 
факультет уже с высоким уровнем владения языком, что положительно 
сказывалось на результатах. Другие имели возможность учиться в россий-
ских вузах. На них держится настоящее и будущее испанской русистики, 
хотя устроиться на работу по профилю нелегко, ибо рабочих мест по спе-
циальности с русским языком мало и текучести кадров на рабочих местах 
практически нет. 

С введением Болонской системы филология перестала существовать 
как специальность, ее профиль стал размытым, сократилось количество 
специфических предметов по русскому языку, что привело к сокращению 
штата преподавателей. Более того, ходили тревожные слухи о возможном 
введении системы 3+2, т. е. три года бакалавриата плюс два года магистра-
туры. При таком же количестве часов русского языка в неделю становится 
ясно, каков будет уровень наших выпускников-бакалавров за три года об-
учения, и неясно, как они смогут найти работу. Резюмируя, можно сказать, 
что с введением Болонской системы уровень обучения на филфаках явно 
снизился.

Что касается научной деятельности – защита диссертаций, публика-
ции, конгрессы, симпозиумы и прочие мероприятия, отрадно отметить 
здесь значительные сдвиги. В области русистики большинство диссерта-
ций посвящены проблематике литературного профиля. В основном это 
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диссертации, анализирующие конкретные аспекты творчества какого-ли-
бо писателя – Достоевского, Фета, Маяковского, Ахматовой либо связан-
ные с литературными периодами или течениями: русским романтизмом, 
авангардом, оттепелью и др. В области лингвистики были успешно защи-
щены диссертации по фонетике, грамматике, лексикологии, фразеологии, 
функциональной стилистике. Итого – более 30 диссертаций в разных уни-
верситетах страны. 

В 1991 г. в университете Комплутенсе была создана первая научно-ис-
следовательская рабочая группа Slavica Complutensia. Первым результатом 
ее работы стала публикация в 1994 г. русско-испанского и испанско-рус-
ского словаря лингвистических терминов “Diccionario de términos lingüísticos 
ruso-español y español-ruso”. Следующим этапом работы данной группы ста-
ла тема «Гербарий и бестиарий в поэтическом творчестве Пушкина». Ак-
тивная научная работа ведется в Гранадском и Барселонском универси-
тетах, где осуществляются научные проекты на базе рабочих групп при 
кафедрах cлавянской филологии.

В 2003 г. в Мадриде была сформирована рабочая группа Russica-6  
с целью создания учебников и пособий по русскому языку согласно новым 
программам. Был опубликован новый учебник, справочник по русскому 
глаголу и другие материалы. Подобные авторские группы были также со-
зданы при ГШИЯз Барселоны и Валенсии, в Гранадском и Барселонском 
Автономном университетах.

Первые профессиональные мероприятия русистов Испании – кон-
грессы, симпозиумы, круглые столы – были организованы Испанской ас-
социацией преподавателей русского языка и литературы, ИСПАПРЯЛ, 
основанной в 1980 г. С этого момента стали регулярно проводиться кон-
грессы: в 1986, 1987, 1988, 1990 гг. и т. д., сначала в Мадриде, а затем и в 
других городах – Валенсии, Саламанке, Гранаде. Следует отметить особую 
активность в этом отношении русистов Гранадского университета, не раз 
успешно проводивших международные встречи на самом высоком уров- 
не. Испанская ассоциация активно участвовала в деятельности МАПРЯЛ  
и с 1975 г. имела и по сей день имеет своего представителя в руководящих 
структурах.

С 1990 по 2000 г. усилиями группы преподавателей-энтузиастов еже-
годно издавался журнал “Rusística española”, в котором публиковались ста-
тьи, связанные с проблематикой преподавания русского как иностранно-
го, как испанских, так и иностранных специалистов. Журнал вынужден 
был прекратить свое существование из-за отсутствия материальной под-
держки. В настоящее время выходят в свет профильные журналы “Eslavística 
Complutense” – издание Мадридского университета Комплутенсе и “Mundo 
Eslavo” и “Cuadernos de rusística española” Гранадского университета.

К счастью, прошло то время, когда испанцам приходилось учить рус-
ский язык по французским учебникам. В настоящее время появилось не-
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мало опубликованных в Испании учебников и пособий разных направле-
ний, профилей и уровней, неполный список которых прилагается в конце. 

Если оглянуться назад, становится ясно, что за все эти годы ситуация  
с русским языком в Испании значительно улучшилась как количественно, 
так и качественно, но если смотреть вперед, то представляются широкие 
неиспользованные возможности.

Было бы желательно, чтобы испанские русисты и российские испани-
сты поддерживали более тесные контакты, совместно разрабатывали науч-
ные проекты, проводили встречи, семинары по сравнительно-сопостави-
тельной лингвистике, литературоведению и т. д. 

Очень хотелось бы перевести работы ведущих русских испанистов 
(Л. Ю. Балашов, В. С. Виноградов, С. Ф. Гончаренко и др.) и других лин-
гвистов (В. В. Виноградов, А. В. Бондарко, Ю. Н. Караулов, Н. Д. Арутюно-
ва и др.) на испанский язык, чтобы их труды стали известны в Испании  
и испаноговорящих странах.

Было бы весьма полезно, чтобы специализированные русские и испан-
ские издательства сотрудничали и способствовали распространению этих 
трудов.

Испанские русисты приветствовали бы введение русского языка как 
факультативного в испанских вузах для будущих экономистов, журнали-
стов, физиков, химиков, инженеров, врачей, политологов, социологов и т. д. 

И, наконец, было бы желательно ввести русский язык как второй ино-
странный в систему среднего образования, как это давно делается во Фран-
ции, Германии, Англии и других странах. Ибо русский язык – это не язык 
будущего, это уже язык настоящего.

Избранные публикации русистов Испании
(не включены переводы, главы книг, отдельные статьи  

и выступления на симпозиумах)

Русский язык, лингвистика, методика
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LOS CONTACTOS CIENTÍFICOS ENTRE  
LOS HISTORIADORES ESPAÑOLES Y RUSOS: 

LOS PROFESORES EMILIO SÁEZ, ELOY BENITO RUANO
Y MANUEL ESPADAS BURGOS

M. I. Pérez de Tudela Velasco

Resulta sorprendente, desde la perspectiva de la España de hoy, que, a mediados 
del siglo pasado, un reducido grupo de historiadores diseñara un programa de 
colaboración científica entre España y la URSS y comenzara a realizarlo.

Sorprendente porque hacía décadas que España había roto las relaciones 
diplomáticas con Rusia, al tiempo que desarrollaba una pertinaz campaña de 
desprestigio de todo cuanto pudiera provenir del otro lado del “telón de acero”  
y más concretamente de la Rusia soviética.

Fue en el año 1970, en agosto, cuando historiadores españoles de muy variadas 
especialidades tuvieron la oportunidad de viajar a Moscú donde se celebró el  
XIII Congreso Internacional de Ciencias Históricas. La delegación española 
estuvo coordinada por el catedrático de Oviedo Eloy Benito Ruano como secreta- 
rio que era, desde el año anterior, del Comité español. A la convocatoria acudió 
otro miembro de ese Comité, Emilio Sáez, catedrático, a su vez, en Barcelona. Ambos 
fueron los pilares de los proyectos de cooperación cultural entre la URSS y España 
que se iban a diseñar. Las páginas siguientes están dedicadas a intentar esclarecer las 
razones que llevaron a dos medievalistas a abordar y, en muchos casos, a culminar 
tales empresas. Lo haré a partir de la exposición y valoración de sus trayectorias 
vitales. Sólo así podremos tener una idea del bagaje profesional acumulado por 
uno y otro, de los instrumentos institucionales de los que dispu-sieron y, en última 
instancia, de los anhelos que mantuvieron vivos sus denuedos a lo largo de los años.

Por aquel entonces Emilio Sáez Sánchez y Eloy Benito Ruano, aunque próximos 
en edad y medievalistas ambos, tenían perfiles biográficos diferentes y trayectorias 
docentes dispares, pero, en cualquier caso, les hermanaba el afán de abrir España 
al mundo. Un afán que compartíamos muchos. Sin embargo, en el caso de la URRS, 
cualquier intento de acercamiento debía comenzar por poner en entredicho los 
estereotipos elaborados y difundidos machaconamente por la propaganda oficial 
franquista. Y esa puesta en entredicho debió producirse en el congreso de Moscú, 
porque, a tenor de los rumores que circularon por los ámbitos académicos de la 
época, los historiadores españoles habían quedado sorprendidos, incluso alguno 
“deslumbrado”, por el nivel intelectual y organizativo demostrado por los soviéticos1.

1 Aróstegui J. El XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Madrid agosto-
septiembre de 1990) // Historia contemporánea. Universidad del País Vasco.1991. № 5. P. 252.



Г л а в а  6. Взаимное познание: наука и образование388

Emilio Sáez. Don Emilio Sáez nació en Caravaca de la Cruz en el seno de una 
familia letrada –su padre era procurador de los tribunales–, el 5 de diciembre  
de 1917. Tras cursar el bachillerato en el colegio Cervantes de su ciudad natal, en 
1933, inicia la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de Murcia, donde 
tuvo la oportunidad de conocer a Santiago Montero Díaz, un joven catedrático  
de origen gallego al que, años después, volvería a encontrar en Madrid. 

Esa, en principio, prometedora carrera quedó interrumpida cuando, tras el 
levantamiento de 1936, el estudiante fue movilizado por el ejército republicano. 
De sus peripecias en la guerra civil quedan noticias deshilvanadas que hacen de él 
un combatiente en el frente de Barbastro, un inquilino de campos de concentración 
en Francia y en España y poco más. Aquellas experiencias debieron ser tan duras 
como cortas, porque las gestiones de su padre le procuraron el reintegro a sus 
estudios y la posibilidad de culminar, el año 1940, en la Universidad de Madrid 
(por entonces Universidad Central), la licenciatura de Historia. 

Con el título bajo el brazo, don Emilio pudo impartir clases en la madrileña 
academia Torres, lo que le permitió aceptar en 1948 un puesto sin remuneración, 
el de ayudante en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Ya en 1943 había 
conseguido incorporarse como becario al “Instituto Jerónimo Zurita” del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a una institución, la Escuela de 
Estudios Medievales, dependiente del susodicho instituto. La vinculación a esta 
última entidad, dedicada a la publicación de fuentes1, determinará el futuro 
investigador del joven Sáez, que, en pocos años, puede alcanzar el título de doctor 
en 1948 con una tesis, dirigida por Antonio de la Torre, titulada “Colección 
Diplomática del Monasterio de Celanova”2 y publicar dos de sus obras cimeras: 
Los fueros de Sepúlveda en 1953 y La Colección diplomática de Sepúlveda en 19563.
El afán por la edición y análisis de fuentes escritas será uno de sus rasgos 
identificativos hasta el final de sus días.

Dos años después, en mayo de 1958, obtiene por oposición la cátedra de 
Historia Medieval de la Universidad de Barcelona4. Para entonces ya ha contraído 
matrimonio, lo hizo en 1950, con Amelia Sánchez, una antigua compañera de 
universidad y de docencia en la academia Torres.

La estancia de Sáez y su familia en Barcelona5, larga, de veinte años, está 
jalonada de logros: en la Universidad creó el Departamento de Historia Medieval; 

1 Mendo Carmona C. La escuela de estudios medievales, su labor en la publicación de 
fuentes // Hispania. Revista española de historia. 1990. L/2. Vol. 50. № 175. P. 600.

2 Emilio Sáez nunca llegó a publicar la Colección Diplomática de Celanova, pero sabemos 
que envió 4 tomos de su tesis a Claudio Sánchez Albornoz en la primavera de 1949. Sáez C. 
Epistolario de Sánchez Albornoz y Emilio Sáez I (1948–1949) // Signo: revista de historia de la 
cultura escrita. Universidad de Alcalá de Henares 3. 1996. P. 210. 

3 Benito Ruano E. Profesor Don Emilio Sáez (1917–1988). In memoriam // Anuario de 
Estudios Medievales. Barcelona. 1987. Vol. 17. P. XIV.

4 Peiró Martín I. y Pasamar Alzuria G. Sáez Sánchez, Emilio // Diccionario de Historia- 
dores españoles contemporáneos. Madrid: Akal, 2002. P. 553.

5 El matrimonio tendrá 4 hijos, el mayor, Carlos, nacido en 1953 y fallecido en 2006, fue 
catedrático de Ciencias y técnicas historiográficas en la Universidad de Alcalá de Henares. Val 
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en el CSIC, al que pronto se incorpora,  
el Departamento de Estudios Medievales  
y su biblioteca; fundó en 1964 el Anuario 
de Estudios Medievales1; elaboró el Reper- 
torio de Medievalismo Hispánico (1955–
1975)2 y creó entre 1976 y 1978 El Albir, 
la editorial destinada a imprimir obras 
clásicas que, por dirigidas a un público 
minoritario, eran tan valiosas como poco 
rentables.

También en esta etapa de su vida 
desarrollará una intensa actividad viajera 
encaminada a anudar contactos con insti- 
tuciones académicas extranjeras a las que 
con frecuencia dirigía los pasos de sus 
discípulos, porque, según el testimonio 
de una de sus más directas colaborado- 
ras, María Teresa Ferrer, “nosotros, sus 
discípulos fuimos para él una de sus obras 
más apreciadas. Sabíamos que estaba 
orgulloso de nosotros y que nos defendía, 
cuando llegaba el caso, como si se tratara de cosa propia”3. Es, en definitiva,  
en este punto donde confluyen y se potencian las dos peculiaridades del queha- 
cer intelectual del profesor Sáez: la de abrir incansablemente el abanico de sus 
contactos y la de procurar que alumnos, discípulos y colegas se beneficiaran de 
esas relaciones. Pues bien, en Barcelona las rutas de don Emilio, de antiguo 
dirigidas hacia los cuatro puntos cardinales, encuentran destinos ventajosos en los 
países “de detrás del telón de acero”. Valga como ejemplo significativo el convenio 
entre el Instituto de Historia de la Cultura Material de Varsovia y la Institución 
“Milà i Fontanals” de Barcelona4. Convenio que, unido al encuentro en Varsovia, 
el año 1978, de historiadores polacos y españoles para tratar del Feudalismo en sus 
respectivos países, da la medida de la apertura mental de nuestro personaje y sus 
afanes de permanente renovación.

González de la Peña Mª del. In Memoriam. Carlos Sáez (1953–2006) // Anuario de Estudios 
Medievales. 2006. Vol. 36/2. P. 883–904.

1 La revista, que desde sus orígenes acogía colaboraciones de investigadores extranjeros,  
se articulaba en una serie de secciones: “Centros de Investigación”, “Los estudios medievales, 
hoy”, “Información”… que ponían de manifiesto la pretensión de sus editores de alumbrar un 
órgano abierto al mundo.

2 El Repertorio, abordado junto a Mercé Rosell, pretendía ser la radiografía del estado de 
las investigaciones científicas en sucesivos periodos.

3 Ferrer M. T. Palabras previas. Estudios dedicados a la memoria del profesor Emilio Sáez // 
Anuario de Estudios Medievales. Barcelona. 1987. Vol. 17. P. IX.

4 Benito Ruano E. Emilio Sáez // Diccionario Biográfico Español. La Real Academia de la 
Historia. http://dbe.rah.es/biografias/65062/emilio-saez-sanchez (fecha de consulta: 15.04.2020); 
Idem. Profesor Don Emilio Sáez (1917–1988). In memoriam… P. XVII.
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De todo ello podemos concluir que Sáez forjó en Barcelona un grupo de 
medievalistas abierto a los más avanzados métodos y disciplinas de la Historia 
Medieval. Y ello, a su vez, explica el elevado número de discípulos que allí dejó,  
el peso intelectual de la mayoría de ellos y la variedad de sus temas de investigación.

La última etapa de la vida de Sáez se desarrolló en Madrid, a donde llegó en 
1978 como investigador científico y vicepresidente del CSIC. Aunque no tardaría 
en incorporarse como catedrático al Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad Complutense, el mismo al que yo pertenecía1. Lo hizo en 1980 y fue 
entonces cuando tuve la fortuna de disfrutar de su magisterio, su amistad y su 
proverbial esplendidez. Con la ventaja añadida de que fuera en la Complutense 
donde Don Emilio culminara su carrera. En efecto, en los ocho años que le 
restaban de vida académica y existencia terrenal, Sáez consumaría con brillantez 
muchos de sus proyectos vitales. 

Algunos de sus esfuerzos se concentraron en articular una asociación de 
medievalistas españoles, la Sociedad Española de Estudios Medievales consti- 
tuida en una asamblea fundacional celebrada en La Rábida en 1982 y reconocida 
oficialmente al año siguiente. La sociedad, con él como presidente electo, se con- 
virtió, casi de inmediato, en el espacio de amical convivencia entre quienes ya 
cultivábamos el medievalismo con reconocimiento administrativo o aceptación 
social y la herramienta forjadora de vocaciones medievalista entre jóvenes histo- 
riadores de toda España2. Fue, además, el órgano a través del que se gestionaban 
congresos y viajes dentro y fuera de la Península. En cuanto a los congresos cabe 
recordar que, a las asambleas anuales celebradas por toda España, se sumaron  
las convocatorias extraordinarias, como el congreso itinerante que, en 1984, con-
memoró el VII aniversario de la muerte de Alfonso X el Sabio, congreso que  
tuvo carácter internacional al que asistieron, entre otras, delegaciones de Portugal 
y de Polonia. 

Más allá de estas empresas de signo predominantemente doméstico, Sáez, en 
cumplimiento de uno de los fines de la sociedad que era el de colaborar con todas 
las instituciones españolas y extranjeras que se ocuparan de los estudios medievales, 
proyectó los horizontes de la misma hacia el exterior, emprendiendo y culminando 
una serie de actividades difíciles de enumerar y más aun de valorar. Sólo recordaré 
que, con la cobertura de la Sociedad, en 1985 historiadores españoles, unos medieva- 
listas, otros no, concurrimos al Congreso Internacional de Ciencias Históricas de 
Stuttgart, en el que se designo a España sede del siguiente, el de 1990. 

Pero, en este campo, sin duda lo más significativo, no ya porque sea el tema de 
este trabajo, sino por la relevancia que tuvo dentro de las actividades académicas 
de nuestro personaje, fue el proyecto de dinamizar las relaciones con Rusia. Ya he 
dicho más arriba que este empeño anidaba en Don Emilio, al menos, desde 1970, 
año del XIII congreso de Ciencias Históricas, celebrado en Moscú y que cobró 

1 Cantera Montenegro M. In Memoriam. Don Emilio Sáez Sánchez (1917–1988) // 
Hispania. Revista española de historia. 1988. Vol. 48. № 170. P. 1088. 

2 Benito Ruano E. Emilio Sáez // Diccionario Biográfico Español…
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fuerza con los convenios culturales que, bajo su inspiración, suscribieron entidades 
rusas y el CSIC de Barcelona. Pero no lo es menos que los grandes frutos los 
consiguiera estando ya en Madrid1. Bien podríamos resumir esos frutos en tres 
apartados: el viaje de estudios a la URSS de 1984; los coloquios hispano-rusos de 
Historia y el Corpus sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Respecto del viaje de 1984 puedo decir, porque lo realicé, que resultó una 
experiencia inolvidable. En efecto, en una coyuntura histórica compleja, al menos 
para una España que estrenaba relaciones diplomáticas con un estado al que había 
ignorado desde 19392, Emilio Sáez recurrió a sus contactos rusos y, con el apoyo 
del embajador Yuri Dubinin3, organizó un viaje de estudios excepcional, al que 
concurrimos historiadores españoles de las más variadas disciplinas. Visitamos, 
desde luego, Moscú y Leningrado, pero, además, estuvimos en el Cáucaso, concre- 
tamente, en Azerbaiyán y Armenia. A nosotros, como en 1970 les ocurriera a los 
historiadores españoles, nos cautivó, desde luego, la grandiosidad del país y la 
magnitud de sus contrastes y, por supuesto, la cordialidad de la acogida, pero, 
además, la riqueza de los museos y, en fin, la solvencia de las instituciones 
académicas soviéticas.

En lo que se refiere a los coloquios, cabe precisar que, institucionalizados 
desde 1981, se celebraron bianual y alternativamente en Madrid y Moscú. Resul- 
tando de los mismos un fortalecimiento de las relaciones personales y académicas 
entre investigadores rusos y españoles que Margarita Cantera, su última y leal 
colaboradora, describió con las siguientes palabras: Estableció “lazos culturales 
con otros países” sobresaliendo las relaciones con “hispanistas de Polonia, Bulgaria 
y Rusia, países en los que ha dejado buenos amigos. Hay que destacar su especial 
vinculación con historiadores soviéticos, y no solo medievalistas, en su calidad de 
miembro del Comité Español de Ciencias Históricas”4.

Respecto al último de los logros: el Corpus sobre las relaciones diplomáticas 
hispano-rusas, del siglo XVIII a 1917, cabe afirmar que se trataba de una obra  
de gran envergadura en la que trabajaba cuando le sorprendió la muerte5 y que el 
proyecto sigue vivo, dando sus frutos como lo demuestran los tres volúmenes 
editados por Olga Volosyuk entre 2016 y 20186.

1 Volosyuk O. La diplomacia científica en el diálogo hispano soviético // España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones. O. Volosyuk (ed.). Moscú: Indrik, 
2018. P. 817.

2 Orlov A. El establecimiento de relaciones diplomáticas en 1977: páginas desconocidas // 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas… P. 791–799.

3 Borzova A. Yuri Vladimirovich Dubinin (1978–1986) // Diplomáticos rusos en España. 
(1667–2017). Moscú: Mezhdunarodnie otnoshenia, 2016. P. 535–544.

4 Cantera Montenegro M. In Memoriam. Don Emilio Sáez Sánchez… P. 1095.
5 Recurriré, de nuevo, al testimonio de Margarita Cantera, por ser la fiel colaboradora de 

Sáez en la última etapa de su vida. Decía textualmente: “Además, dirigía, con entusiasmo y 
dedicación, la edición de un Corpus sobre relaciones diplomáticas-hispano rusas, del siglo 
XVIII a 1917, trabajo que dejó en fase muy avanzada de elaboración.” Cantera Montenegro M. 
In Memoriam… P. 1095.

6 Diplomáticos rusos en España..; Rusia y España: destinos históricos y actualidad. Moscú: 
Mezhdunarodnie otnoshenia, 2017; España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas…
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Por lo demás, cabe decir que también las aspiraciones de E. Sáez relativas  
a la publicación y estudio de fuentes tuvo continuidad porque en el año 1993,  
el Servicio de publicaciones de La Universidad de Alcalá editó en 1993 “El fondo 
español del Archivo de la Academia de Ciencias Históricas de San Petersburgo”, 
figurando como autores él mismo y su hijo Carlos. De igual manera han ido 
apareciendo o están en vías de publicación otros trabajos1.

En definitiva, Emilio Sáez, hombre abierto, donde los haya, de corazón  
y mente, dejó, a lo largo de su vida, y tras su fallecimiento, un nutrido grupo de 
destacados discípulos, unas bien cimentadas instituciones académicas y unas 
redes personales tan extensas como tupidas. Podemos decir que fue un medievalista 
de vocación estudiosa y de acción social.

Eloy Benito Ruano. Nació el 1 de diciembre de 1921 en el corazón del barrio de 
Salamanca, en la calle Goya esquina a Núñez de Balboa. Lo hizo en el seno de 
una familia toledana, más concretamente sagreña, afincada en Madrid desde años 
atrás, cuando su madre y sus hermanas, huérfanas de un padre emprendedor que 
había logrado el desahogo económico comercializando los productos agrícolas  
de las huertas del Tajo y del Guadarrama, llegaron a la capital en busca de nuevos 
horizontes. Eloy fue bautizado en la parroquia de la Concepción, la iglesia 
neogótica que estaba frente a su casa, donde yo recibí la primera comunión y,  
en 1994, me casé con su primo Juan Muñoz Ruano. Momento en el que estable-
cimos relaciones familiares. Unos lazos que se sumaron a los de amistad que Eloy 
mantenía con mi padre desde los años cuarenta.

Pero antes de ese año, la infancia y juventud de Eloy y su hermana Isabel se 
vieron abocadas a la penuria, porque en 1933 perdían a su padre y quedaban bajo 
el amparo de una familia extensa y avenida. Una familia de tíos y primos unidos 
por lazos fraternales que juntos pasaron la guerra en Madrid sorteando, carestías  
y peligros y juntos permanecieron hasta el final de sus días. 

El joven Eloy, terminada la guerra y conseguido el título de bachiller, entró, 
por acuciamiento económico, en el Cuerpo General de Policía, siendo Tenerife 
su primer destino. Allí comenzó los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad 
de La Laguna, estudios que culminaría brillantemente en 1948, retornado ya  
a Madrid, en la entonces conocida como Universidad Central. Este segundo 
tramo de su carrera universitaria le proporcionó interesantes relaciones perso- 
nales: fue alumno de Antonio de la Torre y de Santiago Montero Díaz y compañero 
de Emilio Sáez, con quien estaba llamado a compartir tantas empresas.

También en esta universidad comenzó E. Benito su carrera docente, desem- 
peñando, primero, las funciones de ayudante, de 1948 a 1958, y luego, entre 1958 
y 1964, las de adjunto a la cátedra de Historia General de España que ocupaba, 
desde 1949, el profesor canario Antonio Rumeu de Armas. Hay que destacar que 
a esta última plaza accedió por oposición.

1 Corpus diplomático hispano-ruso (1800–1903). Con prólogo de Manuel Espadas Burgos. 
J. R. Urquijo y Goitia (ed.). Vol. II. Madrid: Agencia española de cooperación internacional  
y Ministerio de Asuntos Exteriores, 2005.
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Eloy Benito siempre recono-
ció que había encontrado en Ru-
meu un gran valedor y, en efecto, 
se puede apreciar cómo a partir de 
1950 se ensancha progresivamente 
el horizonte académico de nuestro 
personaje. Aquel año fue nombra- 
do colaborador del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas dentro del Instituto “Jeróni- 
mo Zurita”, y dos años después 
asumió la secretaría de la revista 
Hispania, el órgano de difusión 
del susodicho Instituto, creada en 
1940 para difundir estudios sobre 
la Historia de España en general. 
Sin duda alguna la experiencia  
en Hispania marcará la vida de 
nuestro personaje, pero lo que más 
interesa a mi discurso es que en 1955 fuera designado vicesecretario de la Asocia-
ción Española de Ciencias Históricas. Algo que le procura la posibilidad de asistir 
a todos los congresos que se fueran organizando. Además, el año 1956, E. Benito 
defendió una tesis de tema toledano que, convenientemente reelaborada, se publicó 
en 1961 con el título Toledo en el siglo XV, marcando un hito en las investigaciones 
de temática local. También en estos años emprendió distintos viajes de estudio por 
centros académicos de Italia, Portugal, Francia e Inglaterra1.

Entre 1949 y 1960, su vida social y familiar se mueve por pasillos y salones en 
el Ateneo de Madrid del que es socio desde su época de estudiante2. Allí se relaciona 
con grupos de jóvenes creadores entre quienes se cuenta Mª Jesús Echevarría 
Hernández que será su primera esposa. María Jesús es, para aquella época, mujer 
de gran cultura –licenciada en Filosofía y Letras y periodista, habla idiomas y sabe 
música– y fue un espíritu inquieto que compartió con Eloy, de una parte, la ambi-
ción por ampliar horizontes espaciales (estuvo becada en Francia, trabajó como 
corresponsal en los Estados Unidos y perteneció, desde 1955, a la redacción del 
semanario El Español) y, de otra, aficiones literarias. Aficiones cuyos méritos 
fueron reconocidos en 1959 cuando obtuvo el premio Elisenda de Moncada por  
su novela Las medias palabras3. Tal vez en estos mismos afanes que implicaban 

1 Ladero Quesada M. Á. Necrología del Excmo. Sr. D. Eloy Benito Ruano // Boletín de la 
Real Academia de la Historia. 2014. T. CCXI, Cuaderno I. P. 25–35.

2 Concretamente, desde el 14 de octubre de 1941, con el número de socio 981. Archivo del 
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.

3 Sobre su personalidad véase: María Jesús Echevarría, 1932–1963. Escritora sin fronteras. 
J. Pollino Tamayo (ed.). 2018. cinelacion@yahoo.es.
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distanciamientos geográficos estuviera la raíz de una temprana separación del 
matrimonio.

En lo académico, la vida de Eloy Benito experimentará un sesgo en 1964 
cuando, en competición con mi maestro, Salvador de Moxó, y con mi padre, 
accede a la Cátedra de Historia General de España de la Universidad de Oviedo.

Allí, como catedrático, dedicó, según su discípulo Ignacio Ruiz de la Peña, 
todos sus esfuerzos a “forjar discípulos, crear escuela, en definitiva, a servir  
a la Universidad de Oviedo”1. Y también se implicó en cuanto pudiera interesar 
académica y administrativamente a Asturias y a su ámbito de influencia. Así, 
dirigió en 1977 la Historia de Asturias, redactando, en el tomo IV, el capítulo  
La época de la monarquía asturiana; fundó en 1972 la revista Asturiense Medievali 
y, por último, colaboró de forma activa en la creación del Colegio Universitario  
de León, adscrito a la que por entonces era su Universidad y, cuando en 1980 se 
creó la de León, él ejerció de decano en funciones de la Facultad de Filosofía  
y Letras2. 

Por lo demás, en lo referente a su biografía personal, hay que anotar que, 
durante la estancia en Oviedo, en 1973, E. Benito contrajo un segundo matrimonio 
con una asturiana, Covadonga Beltrán, compañera inseparable hasta la muerte. 

En 1981, la vida de Eloy volvió a experimentar un sesgo importante, ya que, 
tras el fallecimiento de Salvador de Moxó, retornó a Madrid para integrarse en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de creación reciente. 
En ella se jubiló en 1987, aunque continuará, algunos años, con obligaciones 
docentes en calidad de emérito.

Estando en Madrid le llegaron los mayores reconocimientos, porque en marzo 
de 1986 es elegido académico de la Real de la Historia y en mayo de 1988 toma 
posesión de su medalla con un discurso de ingreso titulado De la alteridad en  
la Historia que fue contestado por su mentor Rumeu de Armas y acogido como  
la culminación teórica de los trabajos que venía realizando sobre las minorías en  
la España medieval. Aun se acentuó más su vinculación a la Academia cuando,  
en 1990, fue elegido secretario perpetuo de la susodicha institución y, como 
 el cargo implicaba vivir en la Casa y la tradición de la misma establecía que  
al secretario le competían funciones de acogimiento, la residencia de E. Benito  
en la madrileña calle del León se convirtió pronto en espacio de recepción de 
historiadores españoles y extranjeros.

No quiero cerrar esta breve semblanza sin anotar que, muerto Emilio Sáez,  
E. Benito fue elegido Presidente de la Sociedad Española de Estudios Medievales 
el año 1989, y que ostentó el cargo hasta el 2000. A su iniciativa debe la Sociedad 
la creación de Medievalismo, una publicación anual que pretende aunar rigor 
científico y creación literaria, porque su fundador plasmó en ella sus dos voca- 

1 Ruiz de la Peña I. Eloy Benito Ruano // Medievalismo. 2001. Vol. 11. P. 297.
2 Peiró Martín I. y Pasamar Alzuria G. Benito Ruano, Eloy // Diccionario Akal de Historia- 

dores españoles contemporáneos. Ediciones AKAL. Madrid. 2002. P. 125.
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ciones, la de historiador, que ejerció profesionalmente, y la de literato, que fue su 
afición primera1.

Por paradojas y azares de un destino tan caprichoso como ininteligible, Eloy 
Benito Ruano muere, el 22 de abril de 2014, en Oviedo, asiento de su familia 
política, pero lejos de su Madrid natal, de sus raíces toledanas y de buena parte de 
sus parientes, amigos y colegas. Porque si es cierto que en Oviedo y León vivió 
unos años medulares de su carrera académica, no lo es menos que en Toledo 
estuvieron siempre las raíces familiares y en Madrid los inicios y la culminación de 
sus quehaceres estudiosos, docentes e investigadores.

Pero considero que mi discurso quedaría incompleto de no incluir en él unas 
referencias a la institución que, a mi juicio, fue determinante en el diseño y 
andadura de las relaciones científicas entre España y Rusia al menos, por lo que  
a mi país compete. Me refiero al Comité Internacional de Ciencias Históricas,  
el encargado de programar los congresos quinquenales.

Y es que, estudios recientes referidos a la historiografía española del periodo 
posterior a la guerra civil ponen el acento en el impacto que la asistencia de los 
historiadores españoles a convocatorias científicas internacionales tuvo en el 
proceso evolutivo de las investigaciones históricas. Téngase en cuenta que estas 
reuniones permitían, desde luego, el diálogo con colegas extranjeros, pero también 
el reencuentro con españoles del exilio. Así, en 1950, el IX Congreso Internacional, 
celebrado en París, contó con la presencia de un nutrido grupo de investigadores 
españoles entre los que figuraba Jaime Vicens Vives y Antonio Rumeu de Armas. 
En ese congreso los españoles y, concretamente, Jaime Vicens tuvieron ocasión 
de contrastar el nivel de desarrollo de las historiografías occidentales con el suyo 
propio, sobre todo en cuanto a la historia social y económica se refiere y reorientar 
sus trabajos2. Años más tarde, en 1958, la delegación española en el congreso  
de París sobre Charles V et son temps, fue del más alto nivel, figurando entre sus 
miembros Ramón Menéndez Pidal, Director de la Real Academia de la Lengua  
y miembro desde 1922 de la Academia de la Historia, y Antonio de la Torre 
(segundo vicepresidente de la Sección española de la Asociación española de 
Ciencias Históricas). Y si el congreso del año 1950 vinculó a parte de la delega- 
ción española, y en concreto a Jaime Vicens Vives, con la escuela de Anales3, el del 
1958 sirvió para mostrar que historiadores españoles como Ramón Carande 
habían alcanzado el nivel de sus colegas europeos4.

Se comprenderá, entonces, la importancia de que, en 1970, desde Oviedo  
y con todo el bagaje que llevaba acumulado, pues era ya secretario del Comité 
Español de Ciencias Históricas, Eloy Benito se encargará de coordinar la presencia 
española en el Congreso de Moscú en un momento muy especial, porque las 

1 Ladero Quesada M. Á. Necrología… P. 32.
2 Peiró Martín I. Vicens Vives, Jaime // Diccionario AKAL… P. 664. 
3 Aróstegui J. El XVII Congreso Internacional… P. 251.
4 Peiró Martín I. En los altares de la patria. La construcción de la cultura nacional española. 

Madrid: Akal, 1917. P. 183.
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relaciones con la URSS no estaban normalizadas, sino que, por el contrario, como 
vengo diciendo, la propaganda oficial insistía en las descalificaciones a la Unión 
Soviética. En este contexto no es de extrañar la sorpresa que causó en la delegación 
española el desarrollo del congreso, que resultó un éxito en cuanto a número de 
participantes, cifrado en 4000, la precisión administrativa y, sobre todo, el nivel 
académico de las sesiones. Ni sorprende que esas percepciones marcaran un sesgo 
en las relaciones científicas y culturales entre España y Rusia1. Ahora bien, desde 
perspectivas personales, podemos intuir que la gestión del profesor E. Benito 
como secretario fue muy satisfactoria, pues, por entonces, se consolida su línea 
ascendente dentro del Comité Español de Ciencias Históricas que presidirá entre 
1975 y 1993. En este paréntesis temporal se sitúa la presencia de nuestro personaje 
en el primer Coloquio Hispano-Ruso de historia, el que institucionalizaría las 
relaciones con la Academia de Ciencias de la Unión Soviética2.

El siguiente congreso que marcó un hito en la historiografía española fue el 
celebrado el año 1985 en Sttutgart. Ello por dos razones, la primera por la temática 
de la reunión, “Los marginales en la Historia”, que confirmó los derroteros 
investigadores de Eloy Benito3, la segunda porque en él se designó España como 
la sede del siguiente congreso, el de 1990.

De modo que, en 1990, Eloy Benito como presidente y Manuel Espadas Burgos 
como secretario se encargaron de organizar el encuentro de Madrid. El Congreso, 
que reservó parte de sus sesiones a los temas del Descubrimiento de América que 
se conmemoraba dos años después, contó con una participación que, aun siendo 
importante, no alcanzó los niveles del de Moscú4. De cualquier manera, culminó 
de forma tan gratificante que su máximo responsable, en reconocimiento a toda su 
trayectoria, fue nombrado este año Vicepresidente del Comité Internacional, 
cargo que ostentaría hasta 19955.

Manuel Espadas Burgos. Pues bien, la galería de retratos no quedaría completa 
si no incluyéramos en ella a esta tercera figura. Porque, en efecto, Manuel Espadas 
se nos manifiesta, desde la atalaya del tiempo actual, como el gestor culminante de 
los proyectos que diseñaron E. Sáez y E. Benito. Repasaré, aunque sea brevemente, 
su trayectoria vital y científica, haciendo hincapié en la peculiaridad de sus  
rasgos. Creo que es de rigor empezar diciendo que M. Espadas pertenece a una 
generación diferente a la de los dos primeros actores, porque, al nacer en las 

1 Julio Aróstegui hace un repaso de los congresos internacionales para terminar afirmando 
que uno de los más importantes “por sus peculiaridades precisas” fue el de Moscú, en 1970. 
Contó con la presencia de “una importante nómina de historiadores oficiales” españoles, 
alguno de los cuales “regresó deslumbrado de la organización, eficacia y autoridad”, tanto en lo 
que respecta a la vida social dentro del congreso, como a la altura de sus aportaciones. En este 
sentido apunta que en Moscú se batió un record de participantes, llegaron a los 4000. Aróstegui J. 
El XVII Congreso Internacional… P. 252, 253. 

2 Ladero Quesada M. Á. Necrología… P. 30.
3 Su obra “Los orígenes del problema converso”, publicado en 1976 y reeditado. RAE, 

2001, aglutina una serie de trabajos sobre estas cuestiones y “De la alteridad en la Historia”. 
RAE, 1988.

4 Aróstegui J. El XVII Congreso Internacional… P. 253.
5 Ruiz de la Peña I. Eloy Benito Ruano… P. 298.
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mismas vísperas de la guerra de España, 
pudiera afirmarse que fue un hombre de la 
posguerra. En efecto, M. Espadas Burgos 
vio la luz en Ciudad Real el 2 de marzo de 
1936. Y, como en Ciudad Real cursó sus 
primeros estudios –los de la enseñanza 
primaria y secundaria–, también creo 
poder añadir que es un manchego de pura 
cepa1. Además, su traslado a Madrid 
obedeció a razones puramente académicas, 
porque sólo en la Universidad Central podía 
cursar la carrera de Filosofía y Letras2 y, 
posteriormente, alcanzar el título de doc- 
tor3. Y así fue. En 1959, presenta una tesina, 
dirigida por el catedrático de Historia 
Antigua Santiago Montero Díaz, con el 
título de La periodización de la historiografía 
romana, publicada el año 1961 por la Funda- 
ción Universitaria Española4. Y en 1965 defiende una tesis, también orientada por 
Santiago Montero, sobre La periodización de la Historia en el pensamiento romano5.

Por lo demás, su itinerario profesional se acomodó a las pautas vigentes en 
aquellos años. Esto es, a compaginar docencia y actividad investigadora. Por lo 
que se refiere a la docencia, ya en 1964, antes de defender la susodicha tesis 
doctoral, había obtenido, por oposición, la Cátedra de Instituto de Enseñanza 
Media de Geografía e Historia, además, durante la elaboración de la misma, su 

1 Estudia el bachillerato en el instituto de Enseñanza media “Maestro Juan de Ávila”. Así 
lo manifiesta él mismo en: Espadas Burgos M. Investidura como Doctor “Honoris Causa” del 
Excmo. Sr. D. Manuel Espadas Burgos. Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha. 2010. 
P. 21. La prensa de aquellos días se hará eco del acto. Barreda destaca el carácter “profunda- 
mente manchego” de Manuel Espadas, investido hoy Doctor Honoris Causa por la UCLM. 
Europapress/Castilla-La Mancha. 11/11/2009. https://www.europapress.es/castilla-lamancha/ 
noticia-barreda-destaca-caracter-profundamente-manchego-manuel-espadas-investido-hoy-
doctor-honoris-causa-uclm-20091111145200.html (fecha de consulta: 15.04.2020).

2 Ciudad Real pertenecía al distrito universitario de Madrid. Véase, Rodríguez López C. La 
Universidad de Madrid en el primer franquismo: ruptura y continuidad (1939–1951). Madrid: 
Dykinson, 2002. P. 118–119.

3 Sobre la Universidad de Madrid y su facultad en exclusiva para alcanzar el grado de doctor 
hasta 1954, año en el que esta facultad le fue también atribuida a Salamanca, véase. Rodríguez 
López C. La Universidad de Madrid… P. 150. Solo en 1954, la Universidad de Salamanca 
consiguió la restitución de la colación del grado de doctor. Ramos Ruiz I. Celebración y 
significado del VII centenario de la fundación de la Universidad de Salamanca en el curso 
académico 1953–1954 // Historia d la educación. 2009. T. 29. P. 257.

4 Espadas Burgos M. La periodización de la historiografía romana. Madrid: Publicaciones 
de la Fundación Universitaria Española, 1961. 

5 Idem. La periodización de la Historia en el pensamiento romano. Tesis inédita. Servicio 
de préstamo de la UCM. https://ucm.on.worldcat.org/search?lang=es&clusterResults=off&st
ickyFacetsChecked=on&queryString=Espadas+Burgos+tesis#/oclc/914500554 (fecha de 
consulta: 15.04.2020).
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director, el catedrático Santiago Montero, le nombró ayudante sin remuneración 
de la disciplina que él impartía en la universidad madrileña. Ya doctor, fue profesor 
ayudante de la cátedra de Historia Contemporánea1.

En cuanto a la vertiente investigadora de nuestro personaje, me limitaré  
a consignar que, en 1966, dos años después de la defensa de la tesis doctoral, 
ingresaba, por concurso-oposición, en el cuerpo de Colaboradores Científicos del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se incorporaba al “Instituto 
Jerónimo Zurita”. Será en el seno de esta institución donde se desarrolle el resto 
de su vida académica. Destacaré al respecto, que dirigió, entre 1989 y 1995, la 
revista Hispania y, de 1997 y a 2006, la Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma2. Pero si bien es cierto que la orientación profesional de M. Espadas fue 
preferentemente de signo investigador y universitario, no lo es menos que su breve 
paso por la docencia le proporcionó ocasión de coincidir con María Anunciación 
Bardón Pérez, profesora agregada de Bachillerato, para impartir la asignatura de 
Geografía e Historia, con la que contrajo matrimonio y fue su compañera de vida3.

Además, me parece de rigor señalar que, tras alcanzar el grado de doctor, 
nuestro historiador centrará sus investigaciones en temas referidos a la España 
Contemporánea. Él mismo ha recordado reiteradamente que participó en la 
colección Cuadernos bibliográficos de la guerra de España que dirigiera el profesor 
Vicente Palacio Atard y publicara el Departamento de Historia Contemporánea, 
que fue secretario de aquella colección, que su labor se centró en el análisis del 
amplísimo testimonio internacional de aquel conflicto entre españoles y que aquel 
trabajo en archivos y bibliotecas europeos afianzó su decisión de cultivar la historia 
de las relaciones internacionales4.

No sólo eso, dentro de esa línea de investigación se encuentran dos de sus 
libros más valorados: Alfonso XII y los orígenes de la Restauración y el que mejor se 
aviene con el tema que nos ocupa: Franquismo y política exterior5. En efecto, este 
último título, exponente claro del interés y la solvencia del autor en los temas de 

1 Según Carolina Rodríguez, la escala del profesorado universitario era catedráticos, 
adjuntos, auxiliares y ayudantes. Véase, Rodríguez López C. La Universidad de Madrid… P. 68, 
83 y 146. Espadas recordaba esta etapa en: Espadas Burgos M. Reflexiones desde mi oficio de 
historiador // Investidura como Doctor “Honoris Causa” del Excmo / Sr. D. Manuel Espadas 
Burgos... P. 24.

2 Pasamar Alzuria G. y Peiró Martín I. Diccionario Akal de Historiadores españoles 
contemporáneos. Tres Cantos: Ediciones Akal, 2002. P. 227.

3 El nombramiento se registra en el Boletín Oficial de Estado. № 235. 1 de octubre de 1984. 
P. 28463.

4 Véase Espadas Burgos M. Reflexiones desde mi oficio de historiador… Р. 24; Idem. 
España, 1937. Acotaciones a un diálogo italo-español // Cuadernos de Historia Contemporánea. 
2007. № 29. P. 71. Por lo que se refiere a los Cuadernos, se publicaron entre 1965 y 1970. 
https://ucm.on.worldcat.org/search?lang=es&clusterResults=off&stickyFacetsChecked=on
&queryString=cuadernos+bibliogr%C3%A1ficos+de+la+guerra+de+Espa%C3%B1a#/
oclc/102654 (fecha de consulta: 15.04.2020).

5 Espadas Burgos M. Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. Madrid. CSIC. 1975. 
Con prólogo de Vicente Palacio Atard, reeditada en 1990; Idem. Franquismo y política exterior. 
Madrid: Rialp, 1987.
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Historia de las Relaciones Internacionales, señalará a Manuel Espadas como  
la mejor opción para ultimar uno de los proyectos acariciados por E. Sáez y  
E. Benito: la publicación de un conjunto de documentos sobre las relaciones 
hispano rusas. Tanto más cuanto que, en 1988, a poco de la publicación del 
referido libro, moría el profesor Sáez. 

Así fue como en 1991 el Ministerio de Asuntos Exteriores, dentro de la 
Biblioteca Diplomática Española sacaba a la luz el Corpus Diplomático Hispano-
Ruso (1667–1799). En el referido volumen, Espadas Burgos, que figura como 
editor, firma una muy enjundiosa Introducción. Enjundiosa porque aborda desde 
cuestiones historiográficas –con el propósito de incardinar el volumen dentro de 
las corrientes renovadoras de la “ciencia histórica” que se percibían en las déca- 
das anteriores–1 a los retos formales de la edición de la que él se responsabiliza: 
selección de documentos, transcripción y traducción de los mismos, etc.1 Además 
incluye dos relatos de carácter histórico: el referido al proyecto institucional que 
soporta la edición del libro2 y el de la primera embajada rusa a España, que, enca- 
bezada por Piotr Potiomkin, abre la colección de documentos3. Años después,  
en 2005, el profesor Espadas firmó el estudio introductorio del tomo II del Corpus, 
el que abarcaba el período entre 1800 y 19034.

Pero no quiero cerrar esta semblanza sin añadir algunas pinceladas relativas  
a su interés por las relaciones internacionales. Espadas Burgos ha desempeñado 
varias funciones en Comité español de Ciencias históricas; así actuó como 
secretario en el XVII Congreso internacional de esa institución, celebrado en 
Madrid, editó en 1992 las actas del mismo en unión de Eloy Benito y, por último, 
fue su presidente. Desde estos puestos contribuyó, de forma activa, a la organización 
de los Coloquios hispano-rusos especialmente a los que se celebraron en Madrid 
y en Moscú5.

A modo de conclusión. Hemos visto que los protagonistas de mi discurso 
responden a sendos modelos de carácter, de conducta e incluso arquetipo bio-
gráfico. Porque, si Eloy Benito representó a lo largo de su vida el ideal de entrega 
a las instituciones con las que se iba comprometiendo, Emilio Sáez se caracterizó 
por activar los organismos en los que se integró y los que fue creando, a base de 
entramados humanos fundidos por aspiraciones estudiosas e intereses científicos. 
La armoniosa combinación de los perfiles de uno y otro, la conjunción de las 
aspiraciones de ambos y la suma de los recursos institucionales de los dos explicaría, 
pues, la gestación del proyecto de colaboración con los soviéticos. Pero eso no es 
todo, porque los últimos logros se alcanzaron merced al compromiso de Manuel 

1 Ibid. Р. XV y XVI.
2 El Corpus, afirma en la página XII, es la consecuencia de un protocolo suscrito en Madrid 

por los ministros de asuntos exteriores de la URRS y de España en 1985, añadiendo, en la 
página XVI, que Emilio Sáez de esforzó por potenciar las relaciones historiográficas hispano 
soviéticas y “dirigió y coordinó las tareas preparatorias de este Corpus”. Ibid. P. XVI.

3 Ibid. P. XII–XIII. 
4 Corpus diplomático hispano-ruso (1800–1903)…
5 Volosyuk O. La diplomacia científica… P. 817
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Espadas con la empresa diseñada por sus predecesores y a la adecuación de su 
perfil investigador con los trabajos que Emilio Sáez, en particular, dejó muy 
adelantados.

Pero aún queda mucho trabajo por hacer, ante todo valorar el influjo que estas 
relaciones directas, que hemos estudiado aquí, pudieran haber tenido en la 
historiografía de ambos países, particularmente la española de aquellos años. Años 
en los que se abrían paso a corrientes metodológicas distintas al positivismo que 
había prevalecido durante décadas en determinados ámbitos académicos.

Y hablando, de nuevo, en primera persona puedo afirmar que recibí los 
beneficios de todos aquellos esfuerzos unas veces directamente, otras de forma 
indirecta. En efecto, el trato con los historiadores del “otro lado del telón de 
acero” cambió muchos de mis enfoques investigadores, aceptando métodos y 
perspectivas propias del materialismo dialéctico, integrando la arqueología como 
disciplina imprescindible y prestando atención a la “la vida material”.



LA COLABORACIÓN UNIVERSITARIA HISPANO-RUSA 
EN LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XXI

J. A. Llaneza Villanueva

Durante gran parte del siglo XX, las relaciones académicas y científicas 
hispano-rusas estuvieron extraordinariamente limitadas. A pesar de este hecho, 
en algunas universidades rusas hubo durante este periodo personas de gran 
importancia para el desarrollo del hispanismo en el país, como son los casos, en 
los años cuarenta del siglo XX, de la profesora María Luisa González, figura clave 
en el impulso al estudio de la lengua española en la Universidad Estatal de Moscú 
Lomonósov1, o el expiloto republicano español José María Bravo, primer decano 
de la Facultad de Traducción en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. 
Además, las universidades rusas contaron con la presencia en otros muchos 
campos de representantes del exilio republicano y, posteriormente, de miembros 
del colectivo de Niños de la Guerra que llegaron a Rusia durante la Guerra Civil. 
Algunos de estos Niños de la Guerra, por ejemplo, recibieron el encargo en los 
años sesenta del siglo XX de apoyar la enseñanza de español en las Universidades 
Estatales de San Petersburgo (Leningrado), Voronezh o Minsk, y la puesta en 
marcha de la primera Facultad de Filología Hispánica en la Universidad Estatal 
de Piatigorsk. Sin embargo, y a pesar de estas contribuciones puntuales, no fue 
hasta el regreso de la democracia en España y, posteriormente, la disolución de la 
Unión Soviética, que las relaciones entre las universidades de Rusia y España 
empezaron a fortalecerse y comenzó a desarrollarse una auténtica estructura de 
cooperación. En este sentido, los cambios acontecidos en las últimas décadas y, 
muy especialmente, en los últimos años, son realmente dignos de mención. Las 
iniciativas para la cooperación entre las universidades de ambos países se multi- 
plican y cada año sobrepasan los niveles anteriormente registrados. Por mi parte, 
he tenido la fortuna de asistir desde el año 2015, como Agregado de Educación de 
la Embajada de España en la Federación de Rusia, a un incremento continuado 
del intercambio de alumnos, profesores e investigadores entre las instituciones  
de educación superior de ambos países, así como a la puesta en marcha de 
proyectos de muy alto valor estratégico para las universidades de Rusia y España, 
que demuestran que hemos entrado en una dinámica de colaboración mucho más 
activa que ninguna de las conocidas anteriormente en este campo. Hay diferentes 

1 Ver Portal del Hispanismo, Instituto Cervantes. https://hispanismo.cervantes.es/
departamentos/universidad-estatal-lomonosov-moscu-departamento-linguistica-
iberorromanica (fecha de consulta: 15.04.2020).
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factores que pueden explicar este resurgido interés en la cooperación mutua.  
Al aumento general de los niveles de colaboración entre instituciones académicas 
de todo el mundo, pueden añadirse, en este caso en particular, la buena imagen  
de España y los españoles entre la población rusa en general1, y el creciente  
y evidente entusiasmo mostrado hacia nuestra lengua, cultura y sistema edu- 
cativo, especialmente entre los jóvenes rusos. En España también es valorada de 
forma muy significativa la contribución rusa a los avances científicos y tecnológicos 
a lo largo de la historia, y el gran y merecido prestigio mundial de los investigadores 
y académicos rusos.

Sin duda, otro factor importante en este desarrollo de los acontecimientos,  
y una palanca fundamental para su avance, viene dado por el entusiasmo y la 
profesionalidad con los que la lengua española se imparte en las universidades 
rusas y, creo, además, que por una importante corriente de simpatía hacia la 
lengua española y la cultura de los países de habla hispana en una parte destacada 
de los dirigentes de instituciones de educación superior en Rusia. 

En lo referido a la enseñanza del español en las universidades rusas, tanto 
desde la Agregaduría como desde la Asociación de Hispanistas de Rusia, presidida 
por la Dra. Lilia Moiseenko, se ha podido constatar recientemente un significativo 

1 Ver Barómetro Marca España, abril 2013, del Real Instituto Elcano.

José Aurelio Llaneza Villanueva, agregado de educación de la Embajada de España en Moscú, 
Abel Murcia Soriano, director del Instituto Cervantes 

y Lilia Moiséenko, presidente de la Asociación de los hispanistas de Rusia.
Moscú, 2019
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aumento tanto en el número de centros como en el de profesores y estudiantes1. 
Desde la Agregaduría de Educación hemos estado en contacto en los últimos años 
con al menos 97 universidades donde se imparte la lengua española2, y son muchas 
las regiones rusas que cuentan con varias instituciones de educación superior que 
incluyen esta lengua en su oferta académica, como es el caso de Moscú (25), San 
Petersburgo (9), Región de Rostov (5), Territorio de Krasnodar (4), Región de 
Nizhni Nóvgorod (4), Territorio de Perm (3), Región de Chelíabinsk (3), Región 
de Sverdlovsk (3), Territorio de Stávropol (2), Territorio de Krasnoiarsk (2), 
Región de Volgogrado (2), República de Chuvasia (2), Región de Moscú (2), 
Región de Novosibirsk (2) y Región de Kaliningrado (2). De acuerdo con la 
información remitida a la Agregaduría desde estas 97 universidades, en el curso 
2019–2020 el número total de alumnos de español en educación superior en estas 
instituciones superaba los 28 000, y el de profesores, los 700 (unos 800 según  
datos facilitados a la Agregaduría por el Ministerio de Educación de Rusia,  
en 200 universidades). Si bien es cierto que la presencia del español es especial- 
mente significativa en la mayoría de las universidades que conservan un cierto 
grado de especialización en el ámbito lingüístico, como la Universidad Lingüística 
Estatal de Moscú, la Universidad Lingüística Estatal de Nizhni Nóvgorod o la 
Universidad Estatal de Piatigorsk, los departamentos de enseñanza de lenguas 
extranjeras ocupan hoy en día un lugar importante en prácticamente todos los 
centros de educación universitaria del país, y la lengua española va progresivamente 
adquiriendo un mayor relieve en gran número de ellos. 

Simultáneamente, en España se ha desarrollado en las últimas décadas una 
importante estructura de apoyo a la enseñanza de la lengua rusa, en la que juega 
un papel fundamental la Asociación Española de Profesionales de Lengua y 
Cultura Rusas, presidida en la actualidad por el Dr. Enrique Quero Hervilla3. Esta 
es una de las razones fundamentales por las que en 2007 y 2015 tuvieron lugar  
en Granada sendas ediciones del Congreso Internacional de Profesores de Lengua 
y Literatura rusas, principal encuentro anual a nivel mundial de los especialistas 
en el tema, coincidiendo en 2015 con el quincuagésimo aniversario del inicio de 
los estudios de lengua rusa en esta universidad andaluza4. La apertura de los 
Centros Rusos en las Universidades de Granada y Valencia, o el Instituto Pushkin 
en la Universidad de Cádiz constituyen otros buenos ejemplos de este nuevo 
impulso al interés por la lengua y cultura rusas en España.

1 Sobre la Asociación. http://hispanismoruso.ru/es/sobre-la-asociaci-n/ (fecha de consulta: 
15.04.2020).

2 El mundo estudia español. Rusia. 2020. https://www.educacionyfp.gob.es/rusia/
publicaciones-materiales/informe-sobre-el-estudio-del-espa-ol-en-el-mundo--rusia.html 
(fecha de consulta: 15.04.2020).

3 Asociación Española de Profesionales de Lengua y Cultura Rusas: https://aepru.org/ 
(fecha de consulta: 15.04.2020).

4 XIII Congreso de la Asociación Internacional de Profesores de Lengua y Literatura Rusas 
(MAPRYAL) “La lengua y la literatura rusas en el espacio de la cultura mundial”. https://canal.
ugr.es/ (fecha de consulta: 15.04.2020).
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La evolución en el número de instituciones españolas de educación superior 
implicadas activamente en programas de intercambio en el marco del programa 
Erasmus+ ofrece otro indicador evidente de cómo, en los últimos tiempos, el 
establecimiento de acuerdos de colaboración e intercambio con universidades 
rusas ha pasado a ser una prioridad bastante generalizada en el conjunto del 
sistema español de educación superior. Así, según los datos ofrecidos por SEPIE 
(Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), en la convocatoria 
del año 2015 hubo un total de doce universidades españolas con programas de 
intercambio aprobados con Rusia a través de la iniciativa K107. En el año 2016 
eran ya 17, 21 en el 2017, 23 en 2018 y 27 en 2019, más del doble que cuatro años 
antes, e implicando ya a un porcentaje muy importante del total de las instituciones 
españolas de educación superior1. Otro dato significativo, al analizar las cifras  
de la última década, lo proporciona el gran aumento del número de estudiantes 
rusos en universidades españolas, tanto en estudios de Grado como de Master  
y Doctorado. En este sentido, hay un dato que siempre me gusta destacar especial- 
mente, y es que, también según datos de SEPIE, entre 2011 y 2016 se quintuplicó 
el número de estudiantes rusos de doctorado en España. Este hecho resulta 
especialmente significativo, ya que el incremento de alumnos de doctorado es un 
excelente indicador del aumento de la colaboración a nivel científico entre las 
instituciones educativas y académicas de los dos países. 

En líneas generales puede afirmarse que el acercamiento entre los mundos 
educativos de España y Rusia se ha venido intensificando de manera significativa 
en los últimos años, y pasaré a continuación a nombrar algunas iniciativas que así 
lo evidencian.

En primer lugar, es importante mencionar la implantación de programas  
de doble titulación con centros españoles ofrecidos por universidades como la 
Universidad Lingüística de Moscú, RANEPA y la Universidad Rusa de la Amistad 
de los Pueblos, desarrollados en colaboración con universidades españolas como 
Granada, Valencia, Islas Baleares y Complutense de Madrid. En 2018 en la 
Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos se leyó la primera tesis doctoral 
conjunta de una universidad rusa y una española, la Universidad de las Islas 
Baleares2.

Junto a este desarrollo de planes de estudio conjuntos, hay muchos otros 
proyectos que merece la pena destacar aquí. En 2019 se puso en marcha, después 
de varios años de trabajos previos, el primer consorcio conjunto de universidades 
entre los dos países: la Alianza de Universidades rusas y españolas. El acuerdo fue 
firmado en la Embajada española en Moscú por los Rectores de las Universidades 
de Tomsk, MISIS, RANEPA y Academia de Comercio Exterior, por parte rusa,  

1 Presentación de Coral Martínez, Directora de SEPIE, en IV Foro de Rectores Rusos, 
Españoles e Iberoamericanos, Sevilla, octubre de 2019. https://congreso.us.es/fourthforusibero/
sites/default/files/coral_martinez.pdf (fecha de consulta: 15.04.2020).

2 Primera tesis doble de una universidad española y una de rusa. Universidad de las Illes 
Balears. https://diari.uib.es/arxiu/Primera-tesis-doble-de-una-universidad-espanola-y.cid567794 
(fecha de consulta: 15.04.2020).
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y Valencia, Oviedo, Carlos III y Rovira i Virgili por parte española, contando con 
la Dra. Olga Pirozhenko como primera secretaria general y gran impulsora de este 
proyecto1. Se trata sin duda de una iniciativa fundamental, por lo que supone para 
el desarrollo de marcos más profundos e innovadores de colaboración universitaria 
entre Rusia y España. En RANEPA funciona asimismo de manera muy activa un 
Centro ruso-español de educación y cooperación desde el que se promueve 
anualmente un amplio abanico de actividades. 

2019 fue también el año de España en el Salón Educativo de Moscú, en el que 
participaron casi una veintena de universidades españolas y tuvo lugar un buen 
número de mesas redondas y actividades dedicadas a las relaciones educativas  
y académicas entre España y Rusia, y en cuyo marco se celebró un importante 
encuentro al máximo nivel entre la Secretaria de Estado de Universidades, Investi- 
gación, Desarrollo e Innovación de España, la Sra. Ángeles Heras, y el Ministro 
ruso de Ciencia y Educación Superior, Sr. Kotiukov, de cara a la profundización 
en los programas de colaboración interuniversitaria. 

Un papel de primer orden en la profundización de estos programas de colabo-
ración lo ha tenido la celebración, con diferentes formatos, de los Foros de Recto- 
res rusos, españoles e iberoamericanos. El primero de estos encuentros tuvo lugar 
en Madrid en 2010, mientras que el segundo y el tercero, gracias a la iniciativa de 
la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, se celebraron en la capital rusa.  
El cuarto Foro se desarrolló en Sevilla en octubre de 2019, con un número record 
de participantes y la coorganización de las universidades de Sevilla, Politécnica  
de Madrid y Lomonósov, cuyos rectores inauguraron oficialmente el encuentro2.

Merece la pena destacarse igualmente iniciativas de instituciones como la 
Universidad Politécnica de San Petersburgo y la Universidad de Cádiz, que en 
2019 celebraron con indudable éxito en San Petersburgo una semana hispano-rusa 
de Lengua y Cultura, los encuentros de hispanistas auspiciados por la Universidad 
Estatal Lingüística de Moscú, con un gran congreso previsto para otoño de 2020, 
y por la Universidad Estatal de Moscú (que continúa además su excelente labor de 
apoyo al conjunto de las lenguas peninsulares), la celebración por parte de la 
Universidad de Valencia y RANEPA en 2017 de un congreso sobre la colaboración 
educativa ruso-española y, como no, la publicación de una impresionante 
colección de volúmenes dedicados a las relaciones ruso-españolas por iniciativa 
de la Escuela Superior de Economía de Moscú, bajo la coordinación de la Dra. 
Olga Volosyuk, con la colaboración de la Embajada española y la participación de 
un magnífico colectivo de especialistas de ambos países3. Estas publicaciones se 

1 Alianza entre Rusia y España: la iniciativa de la RANEPA fue apoyada por otras 7 univer-
sidades de ambos países. https://rsa.ranepa.ru/es/las-noticias/32-los-rectores-de-las-universidades-
rusas-y-espa-olas-han-ajustados-los-detalles (fecha de consulta: 15.04.2020).

2 The 4th Forum of Russian and Ibero-American University Rectors and Presidents. 
https://congreso.us.es/fourthforusibero/ (fecha de consulta: 15.04.2020). 

3 Presentación del libro “España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones” se celebró en la Escuela Superior de Economía. https://we.hse.ru/news/240620536.
html (fecha de consulta: 15.04.2020).
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complementan en la Escuela Superior de Economía con un amplio abanico de 
conferencias, seminarios y jornadas dedicadas a España y las relaciones ruso-
españolas.

Otros ejemplos de las muchas y en ocasiones innovadoras direcciones en las 
que se mueve la colaboración entre universidades de ambos países son la muy 
fructífera actividad de los centros iberoamericanos de instituciones tan importantes 
como las Universidades Federales de Kazán, del Sur, en Rostov del Don, o de 
Siberia, en Krasnoyarsk. Y merece una mención especial el esfuerzo continuado 
de dos universidades andaluzas, Granada y Cádiz, en el mantenimiento de una 
colaboración muy estrecha en el ámbito lingüístico con un importantísimo número 
de universidades rusas, complementado, en el caso de Cádiz, con un programa 
ejemplar de lectorados que ha contribuido de manera fundamental al desarrollo de 
la lengua española en muchos puntos de Rusia. La Universidad de Granada, por 
su parte, ha venido colaborando durante más de veinte años en la realización de 
un seminario de traducción con la Universidad Lingüística de Moscú. 

Como muestra de apoyo institucional a estas iniciativas, desde nuestro 
Ministerio de Educación y Formación Profesional se firmó en 2019 un memorando 
de entendimiento con la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú para apoyar la 
formación de los profesores de español de Rusia y otro con RANEPA para la 
puesta en marcha conjuntamente de un centro de recursos didácticos. El MEFP 
colabora además con las Universidades de Kazán y Técnica Estatal del Don en el 

Libros sobre la historia de las relaciones hispano-rusas, 
editados en la Universidad “Escuela Superior de Economia”, 2017–2019
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desarrollo de nuestro programa de Secciones Bilingües ruso-españolas en colegios 
de educación secundaria, también con el respaldo de acuerdos o memorandos de 
entendimiento, y con la Universidad de la Ciudad de Moscú en un programa 
pionero de intercambio de Auxiliares de Conversación. Una iniciativa de singular 
importancia es, por otro lado, el ofrecimiento de la Universidad de Jaén de un 
buen número de becas para que los mejores estudiantes de las Olimpiadas Nacio- 
nales de Español y las Secciones Bilingües de Rusia estudien en España. Al desarrollo 
de programas para el fortalecimiento de la red de profesores de español en Rusia 
se han incorporado también instituciones como la Universidad Estatal de la Región 
de Moscú o la Universidad Estatal Pedagógica de Novosibirsk. El Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación de España mantiene, por otro lado, un veterano 
programa de lectorados en varias universidades de Rusia, y la Embajada de España 
ha sido invitada a participar en el Consejo del Programa Educativo para las 
Lenguas Romances de la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Finalmente, me gustaría destacar que otro eje fundamental en los recientes 
movimientos relacionados con la cooperación universitaria hispano-rusa se ubica 
sin duda en la puesta en marcha de proyectos conjuntos en las áreas de ingeniería, 
física, química, biotecnología o informática. Siguiendo la estela de Agustín de 
Betancourt, las principales universidades Politécnicas de España y Rusia han 
otorgado un singular impulso al desarrollo de sus proyectos de colaboración, con 
el ejemplo claro de la Universidad Politécnica de Madrid, que mantiene un 

La colaboración universitaria hispano-rusa...

El acto de la inauguración del I Congreso Internacional “España y Rusia: 
política, economía, cultura”. Moscú, Universidad “Escuela Superior de Economia”, 2016
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altísimo nivel de actividad en el desarrollo de programas con universidades en 
ciudades como San Petersburgo, Moscú, Samara o Kursk1.

La importancia de los esfuerzos aquí mencionados se ve confirmada por el 
hecho de que los encuentros entre equipos de gobierno y docentes de los dos países 
se hayan multiplicado en los últimos años, y las constantes visitas de máximos 
responsables de universidades españolas a instituciones rusas demuestran clara- 
mente el interés hacia el desarrollo de programas de cooperación interuniversitaria 
hispano-rusos por parte española. En este renovado impulso participan universi- 
dades con una tradición importantísima en el campo de la rusística, como es el 
caso de las Universidades de Granada, Cádiz, Complutense o Barcelona, pero 
también otras que se han incorporado más recientemente a este nuevo impulso. 
Así, por ejemplo, en los últimos tres años, además de a un gran numero de 
Vicerrectores de Relaciones Internacionales, hemos podido recibir en la Embajada 
española en Moscú a los Rectores de las Universidades de Valencia, Oviedo, 
Politécnica de Madrid, Granada, Carlos III, Jaén o Rovira i Virgili.

En general, en lo que se refiere a nuestras generaciones más jóvenes, creo que 
existe un deseo generalizado de conocerse mejor, una curiosidad que debemos 
estimular como herramienta fundamental para profundizar en una mejor compren- 
sión mutua que contribuya a eliminar estereotipos e imágenes distorsionadas del otro. 

De cara al futuro, resulta prioritario continuar fomentando el incremento de 
los actuales niveles de colaboración entre universidades rusas y españolas tanto 
cuantitativa como cualitativamente, con un especial énfasis en el desarrollo de 
titulaciones y programas de estudio conjuntos. Es además fundamental desarrollar 
herramientas que contribuyan al aumento en el intercambio de alumnos, profesores 
e investigadores en universidades rusas y españolas, y al papel de las universidades 
como instrumento de comunicación social y cultural entre ambas sociedades.

Se espera, además, que, en lo que se refiere a las relaciones institucionales con 
las autoridades educativas de la Federación de Rusia, se pueda ofrecer un nuevo 
impulso a la cooperación educativa entre los dos países con la próxima firma de un 
nuevo Acuerdo de Reconocimiento de Títulos entre España y Rusia que sirva de 
apoyo al importante esfuerzo realizado en los últimos años por las instituciones 
académicas de ambos países para profundizar sus relaciones e incrementar sus 
niveles actuales de colaboración.

1 La ciencia aglutina: universidades de España y Rusia en una nueva etapa de cooperación 
científica. https://spanish.spbstu.ru/news/universities_spain_russia_new_stage_scientific_
cooperation/ (fecha de consulta: 15.04.2020).



EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL ESPAÑOL 
EN EL SISTEMA ESCOLAR RUSO

J. Torres Hernández

La historia del español en el sistema escolar ruso no ha llevado siempre una 
línea ascendente. Los primeros contactos oficiales entre España y Rusia se 
remontan al siglo XVI, e incluso hay noticias de que en 1598 el zar Boris Godunov 
intentó profundizar en la enseñanza de lenguas extranjeras y tuvo el propósito de 
invitar a maestros de España1. Esto nos indica que el interés por la cultura y lengua 
españolas en Rusia viene de antiguo. Sin embargo, la enseñanza oficial del español 
no tiene ni 80 años y lo cierto es que el castellano, en este país inmenso, siempre 
fue a la zaga de otras lenguas extranjeras durante muchos siglos debido, entre otras 
razones, a la lejanía geográfica y a los históricamente bajos niveles de intercambio 
económico y comercial entre los dos países. Además, el prestigio del francés entre 
la antigua aristocracia rusa, los lazos históricos y dinásticos con Alemania o la 
posterior pujanza del inglés como lengua franca han hecho que, aún hoy, esas tres 
lenguas tengan una presencia mucho mayor en las escuelas rusas, aunque esto 
está, poco a poco, cambiando.

El interés por el español en Rusia tuvo un primer impulso reseñable con la 
simpatía política de la Unión Soviética por la II República y con la oleada de miles 
de refugiados españoles que fueron acogidos huyendo de la represión franquista 
hacia finales de la década de 19302. Estos exiliados produjeron una expansión de  
la lengua y la cultura españolas impensable con anterioridad a su llegada. Hay 
algunos autores que incluso afirman que “el español era el idioma extranjero más 
hablado en toda la Unión Soviética”3. Es posible que dicha afirmación se refiera  
a la gran cantidad de españoles que se refugiaron en este país porque, aunque se 
brindó educación para estos niños, necesitándose maestros, manuales y programas 
educativos, aún no existía un centro de estudios superiores que formase hispanistas 
y la presencia del español en el sistema educativo soviético seguía siendo, 
seguramente, tremendamente pequeña. Es cierto que algunos de estos refugiados 
terminaron enseñando el español, pero, aun así, el número de profesores preparados 
era muy pequeño. En ese contexto, la catedrática Olga Vasilieva-Shvede, que era 
catedrática de la Universidad Estatal de Leningrado, escribió en 1937 el primer 

1 Bagno V. Hispanismo en Rusia y en los países del Este: Adónde va, de dónde viene. Arbor 
CLXVIII, 664 (abril 2001). P. 610.

2 Buynova K. Enseñar a querer el español. MGIMO, Moscú. https://mgimo.ru/upload/
iblock/a86/a86f5ccb4c56e29770fd37e8efbd645d.pdf (fecha de consulta: 15.04.2020).

3 Ibid.
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manual soviético de lengua española1 y, al año siguiente, se abrió la especialidad 
de Traducción en el Departamento de Lenguas Románicas de esa misma universi- 
dad2, la cual licenció durante muchos años a maestros y profesores para los colegios 
y las universidades de la Unión Soviética. Poco después, otras universidades 
siguieron ese camino y abrieron departamentos o facultades de español como,  
por ejemplo, el Instituto de Lenguas Extranjeras de Moscú (actual Universidad 
Lingüística Estatal de Moscú), la Universidad Estatal de Moscú “Lomonósov”  
o el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú3. Un momento a destacar 
fue la creación del Departamento de Español de la Universidad Estatal Pedagógica 
“Lenin” de Moscú, en 1948, con la participación de aquellos españoles llegados  
a la URSS, que fueron los primeros profesores del Departamento. Lamentable- 
mente, este departamento desapareció en 1950, al no haber demanda de profesores, 
ya que no había prácticamente escuelas de primaria o secundaria donde se impar- 
tiese. No sería hasta 1961 cuando se reanudase la enseñanza del español en esta 
universidad, seguramente en conexión con la segunda etapa de impulso para el 
español.

Esta segunda etapa fue debida a la consumación de la Revolución Cubana en 
1959, que hizo que los lazos económicos, militares y culturales con este pequeño 
país caribeño se estrecharan y creciese enormemente el interés por el español4. En 
aquel momento se necesitaron muchos intérpretes y traductores, que aumentaron 
el interés del público en general por la lengua española, que alcanzó muchos más 
centros educativos y llegó a las universidades de Nizhniy Nóvgorod, Vorónezh y 
Piatigorsk en los años 605. El prestigio del español siguió aumentando en la URSS, 
gracias a ciertos eventos políticos, como fueron la llegada al poder de Salvador 
Allende en Chile o la revolución sandinista en Nicaragua6. A esta popularidad 
durante la etapa soviética también contribuyeron artistas españoles e ibero- 
americanos que llegaron a ser muy conocidos en Rusia, tales como la argentina 
Lolita Torres en los años 50–60, los españoles Rafael, Sara Montiel y Julio Iglesias, 
o eventos como el Festival Mundial Internacional de la Juventud y los Estudiantes, 
celebrado en Moscú en 1957. Este evento descubrió, para muchos soviéticos, la 
cultura, las tradiciones y las lenguas de Iberoamérica. De hecho, años más tarde, 
en 1970, existió un proyecto del Ministerio de Educación de la URSS por el cual 
tendría que estudiar español el 15% de todos los estudiantes de lenguas extranjeras 

1 Bagno V. Hispanismo en Rusia... P. 611.
2 El mundo estudia español. Rusia. 2009. Madrid. Ministerio de Educación. URL: https://

sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2009/ensenanza/13598. P. 402. 
(fecha de consulta: 15.04.2020).

3 Santana Arribas A. El español en Rusia: pasado, presente y futuro. El español en el mundo: 
Anuario del Instituto Cervantes 2009. URL: https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_09/
default.htm (fecha de consulta: 15.04.2020).

4 Bagno V. Hispanismo en Rusia… P. 611. 
5 Santana Arribas A. El español en Rusia…
6 Rusia. El cuarto idioma más popular. Periódico “ABC”. URL: https://www.abc.es/cultura/

abci-espanol-conquista-mundo-201812020138_noticia.html?fbclid=IwAR2s5xKRj2WRFsgU
46FcAk7y4caRVecZd5c8wrYDhCea8o-a7AtIe5lDZIU (fecha de consulta: 15.04.2020).
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en colegios y centros de educación superior (igual que el alemán, con un 25% para 
el francés y un 45% para el inglés)1. Este proyecto nunca se consumó, aunque el 
español es hoy, de todos modos, la cuarta lengua extranjera en las aulas escolares 
rusas. En esta época era una lengua popular por motivos ideológicos pero, en la 
educación, que estaba completamente dirigida por el Estado, se imponía, de una 
forma pragmática, la preponderancia del inglés, seguido por el alemán y el francés. 
No fue hasta la ya mencionada revolución cubana, en los años 60, cuando el 
español empezó a tener una importancia significativa en el sistema escolar, con un 
gran número de profesores que, tras formarse en la URSS, se iban a hacer prácticas 
o a trabajar de intérpretes a Cuba, de donde volvían con un excelente dominio  
del idioma2. Aun así, seguía habiendo falta de suficiente profesorado cualificado, 
lo que dificultaba su acercamiento a los niveles de implantación de las tres lenguas 
extranjeras principales. En cualquier caso, hay algunas informaciones contra- 
dictorias en cuanto a la presencia del español en el sistema educativo soviético. 
Muchas fuentes dicen que su enseñanza en secundaria solo comenzó realmente 
tras la Revolución Cubana, incluso hubo un Decreto del Consejo de Ministros de 
la URSS de 27 de mayo de 19613, sobre la mejora de la enseñanza de lenguas 
extranjeras, que proponía corregir la situación entonces existente, en la que el 
español aún no se impartía en las escuelas. Por otra parte, ya existía, al menos, un 
manual oficial de 5º curso4, aprobado por el Ministerio de Educación de la RSFSR 
(República Socialista Federal Soviética de Rusia) y publicado por la editorial 
estatal del mismo ministerio en 1954. Esto significa que, en aquella economía 
planificada, al existir un manual publicado, sería razonable asumir que se impartía 
la asignatura. Por lo tanto, es difícil discernir con claridad los hitos de la expansión 
de esta lengua en el sistema educativo de la Unión Soviética, al menos hasta el 
último tercio del siglo XX. 

El final de la Unión Soviética, en los años 90 del siglo pasado, se caracterizó 
por el abandono estatal de muchas infraestructuras sociales, entre ellas las 
educativas, que perdieron la dirección centralizada y el apoyo financiero estatal. 
Por esta razón, los centros educativos tuvieron que sobreponerse a muchas 
dificultades y esto trajo consigo diversas consecuencias. Entre ellas, el declive, en 
beneficio del inglés, del estudio de otras lenguas extranjeras, incluido el español. 
En muchos centros se redujo la oferta de lengua castellana o, simplemente, 
desapareció. Por otra parte, también hubo buenas noticias que permitían albergar 
la esperanza de que el español pudiese prosperar en Rusia en un futuro cercano 

1 Bagno V. Hispanismo en Rusia… P. 611. 
2 Birkmaier E. Foreign Language Learning in the Soviet Union // Journal Cit-Minnesota 

Foreign Language Bulletin. Minnesota State Department of Education. St. Paul, MN, USA.
V6. № 2. January 1966. P. 2.

3 Bibilioteca legislativa de la URSS: Decreto del Consejo de Ministro de la URSS, de 27  
de mayo de 1961, sobre la mejora de la enseñanza de lenguas extranjeras. URL: http://www.
libussr.ru/doc_ussr/usr_5690.htm (fecha de consulta: 15.04.2020).

4 Manual de lengua española para 5º grado (Velikopolskaya, 1954). URL: http://fremus.
narod.ru/java/h01/esp554.html (fecha de consulta: 15.04.2020).
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como, por ejemplo, la fundación, en 1994, de la Asociación de Hispanistas de 
Rusia1, presidida en la actualidad por la Dra. Lilia Moiseenko, catedrática de 
Lengua Española en la Universidad Lingüística Estatal de Moscú. También vale  
la pena resaltar la labor que lleva a cabo, desde hace muchos años y entroncado en 
la historia común de España y la Unión Soviética, el Centro Español de Moscú, 
que cuenta con un gran número de descendientes de los españoles exiliados  
a Rusia (incluso aún con algunos de los mismos exiliados). Tanto la Asociación de 
Hispanistas de Rusia como el Centro Español llevan a cabo un importante papel 
de apoyo a la difusión y popularización de la lengua española2, Además, el español, 
poco a poco, pasó de ser una lengua “revolucionaria”, en la época soviética, a ser 
la lengua del turismo y de las inversiones inmobiliarias. Sin embargo, al no contar 
con el respaldo estatal (lo que se tradujo en falta de profesorado cualificado y bajos 
sueldos), lo que más creció fue la oferta privada con cursos, centros y academias 
de lenguas, aprovechando la apertura del país hacia el exterior.

Con el cambio de siglo, la situación social y política se estabilizó, y el panora- 
ma empezó a cambiar para la enseñanza del español, tanto desde dentro como 
desde fuera del país. Creció el turismo hacia España y a países de Iberoamérica. 
No obstante, a pesar de que la situación comenzó a mejorar, seguían existiendo  
(y, en cierto modo, continúan hoy en día) numerosas dificultades. Entre ellas se 
puede destacar la evolución demográfica del país, con disminución de la población 
escolar, así como el hecho de que la financiación de los centros se haga en función 
del número de alumnos, que implica el aumento de las ratios alumnos/profesor, 
dificultando enormemente el aprendizaje de lenguas extranjeras. Por otro lado,  
el progresivo envejecimiento de los docentes de español en Secundaria lleva a la 
necesidad de formar a nuevos profesores, lo cual no siempre es tarea fácil ya que 
muchos graduados de las universidades se inclinan por ámbitos profesionales 
mejor remunerados, sobre todo en el sector privado. En las escuelas, la enseñanza 
de lenguas extranjeras pasó a depender de la demanda de la población hacia ellas, 
ya que ahora son los padres los que eligen la lengua extranjera para sus hijos, y no 
era fácil invertir las inercias que hacían que el inglés, el alemán y el francés 
siguieran siendo las lenguas más estudiadas en el sistema escolar. Durante esos 
primeros años del siglo XXI, el español tan solo se impartía en unas pocas escuelas 
de un número muy limitado de ciudades. Según datos obtenidos por la Agregaduría 
de Educación de la Embajada de España en Moscú en 20053, y aunque es posible 
que se trate de una lista incompleta, en esos momentos tan solo se estudiaba el 

1 Bagno V. Hispanismo en Rusia… P. 615.
2 Moiseenko L. El idioma español como instrumento de creación de un espacio educativo 

transnacional. V Congreso Internacional del Español: Qué español enseñar y cómo. Variedades 
del español y su enseñanza. Cuenca 25–28 de junio, 2014. URL: http://www.mecd.gob.es/
redele/Biblioteca-Virtual/2015/Numeros_especiales/V-CONGRESO-FIAPE.html (fecha de 
consulta: 15.04.2020).

3 Datos de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Moscú en 2005.  
El mundo estudia español. Rusia 2007. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-
mundo-estudia-espanol-2007/ensenanza/12431 P. 405 (fecha de consulta: 15.04.2020).
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español en Moscú, Piatigorsk y Nevinnomyssk (Territorio de Stavropol), Irkutsk 
y Angarsk (Región de Irkutsk), Voronezh (Región de Voronezh), Sergiev Posad 
(Región de Moscú), Taganrog (Región de Rostov) y San Petersburgo. En esta 
última ciudad era especialmente popular, en comparación con el resto del país, ya 
que contaba con tres escuelas, la 67, la 148 y la 205, con español como primera 
lengua ya en 1980, con el Liceo Lingüístico 43, el cual se incorporó en los años 80, 
con estudio profundizado, y con 8 escuelas con español como primera o única 
lengua extranjera a comienzos del siglo XXI1. Entre ellas, además de las cuatro 
anteriores, la 539, escuela también con muchos años de experiencia en la 
enseñanza del español. En esos momentos la distribución de centros y recursos 
humanos en la enseñanza del español en Rusia era arbitraria y descompensada, 
con las mayores concentraciones en Moscú y San Petersburgo. En cualquier caso, 
a pesar de todas las dificultades anteriormente descritas, a mediados de la primera 
década de este siglo se comenzó a percibir un mayor apoyo oficial por parte rusa a 
la enseñanza del español en las escuelas. En este sentido se pueden mencionar las 
declaraciones del entonces Ministro de Educación de la Federación de Rusia, 
Vladímir Filippov, en su rueda de prensa conjunta con la Ministra de Educación, 
Cultura y Deporte de España, Pilar del Castillo, tras la visita de ésta en 2003,  
en las que declaraba que “en los próximos años el inglés será asignatura obligatoria  
y también se impondrá el estudio de un segundo idioma, con lo cual el español 
podrá convertirse en la segunda lengua más difundida en Rusia”2. Estas intenciones 
no se llegaron a materializar, al menos por ahora pero, posiblemente, no cayeron 
en saco roto si tenemos en cuenta que, menos de un año después, el Gobierno de 
la Federación de Rusia desarrolló un Currículo Federal Base de español (Orden 
1312, aprobada el 9 de marzo de 2004)3. Esto provocó que, en las estadísticas,  
el español saliese del grupo de “otras lenguas” y empezase a medirse de forma 
independiente. También en 2004 se aprobó el Currículo Base de Español para el 
Curso con Perfil Especializado de la Educación Secundaria Completa (algo muy 
positivo, ya que este tipo de planes tienen un gran atractivo entre el alumnado 
ruso). Posteriormente, en 2006, llegó la inclusión de la lengua castellana en la 
oferta para el Examen Estatal Único (“EGE”) de acceso a la universidad4 y, unos 
años después, en el curso 2015/16, el español entró por vez primera en las 
Olimpiadas Escolares Nacionales5, organizadas por el Ministerio de Educación  
de la Federación de Rusia, las cuales gozan de una gran popularidad en el país.  

1 Bagno V. Hispanismo en Rusia… P. 616.
2 “Rusia desea que el español sea la segunda lengua extranjera del país”. La Región Inter- 

nacional. Moscú, 21/04/2003. 
3 La enseñanza de lenguas extranjeras en el sistema educativo. Datos EMEE Rusia 2006. 

Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/
el-mundo-estudia-espanol-2006/investigacion-educativa/12185 P. 359 (fecha de consulta: 
15.04.2020).

4 Datos EMEE Rusia 2007. Madrid. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 
URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2007/ensenanza/ 
12431 P. 402 (fecha de consulta: 15.04.2020).

5 Según datos de la Organización de la Olimpiada.
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En estas Olimpiadas, cada año, ha crecido el número de regiones participantes en 
la etapa final de la especialidad de lengua española (figura 1)1.

Por otra parte, diversos factores han hecho que el interés hacia el español, 
entre la sociedad rusa y entre los estudiantes rusos no universitarios, haya ido 
aumentando desde que comenzó este siglo2. Entre esos factores, podemos destacar 
los siguientes: 

– Crecimiento del interés de la sociedad rusa por la cultura española y de los 
países de habla hispana. Y, en el caso de España, el Barómetro Marca España 
2013 del Real Instituto Elcano percibía en Rusia una significativa corriente de 
simpatía hacia España y los españoles3.

– Incremento de los intercambios comerciales con España e Iberoamérica en 
los últimos lustros.

– Percepción de que el desarrollo socioeconómico de España e Iberoamérica 
afianzan la consolidación del español como una de las grandes lenguas de comu- 
nicación universal y, por tanto, mayor aliciente profesional para aprender esta 
lengua. 

– Aumento del turismo ruso en España, con más de un millón de visitantes 
anuales en 2016 (frente a, por ejemplo, los 340 000 de 2005)4.

1 Elaborado a partir de datos obtenidos por la Organización de la Olimpiada. 
2 Moiseenko L. El idioma español… En esta obra se incluyen tres capítulos relativos al 

incremento del turismo ruso a España, que estudian y corroboran este hecho.
3 Barómetro Marca España 2013 del Real Instituto Elcano.
4 Datos EMEE Rusia 2016. Madrid. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. URL: 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2016/ensenanza-
lengua-espanola/22229 (fecha de consulta: 15.04.2020).

Fig. 1. Número de regiones participantes en Olimpiadas Nacionales de Español
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– Mayor número cada año de rusos que se deciden a entrar en el mercado 
inmobiliario español (más de 70 000 rusos con vivienda en España en 2016, según 
datos oficiales).

– Interés por la lengua española en las universidades rusas y, también, fuera 
del sistema reglado de enseñanza (como demuestran los altos números de 
matrículas en los exámenes DELE y en el Instituto Cervantes de Moscú o el hecho 
de que el español sea la segunda lengua extranjera más demandada en algunas de 
las universidades más importantes).

– El Año Dual Rusia-España, celebrado en 2011 (así como los posteriores 
años duales sectoriales), que aumentó los contactos culturales, económicos  
y formativos entre ambos países, además de suponer un impulso a la introducción 
del español en el sistema educativo de varias regiones (como ejemplo, ese año 
entró el español por primera vez en un colegio de Ufá, en la República de Bashki- 
ria, y en un colegio de Volgogrado)1. Otra consecuencia fue el aumento en el 
número de familias rusas interesadas en enviar a España a sus hijos a estudiar 
carreras no solo lingüísticas (como Medicina, Farmacia, ingenierías, Arquitec- 
tura, Diseño, etc.).

Desde España también se empezó a mirar hacia Rusia para fomentar la lengua 
y los proyectos de cooperación educativa, y el Ministerio de Educación y Cultura 
creó la Asesoría Técnica en la Embajada de Moscú en 1997, que pasó a ser 
Agregaduría de Educación en 2003, y cuyo objetivo era el fomento de las relaciones 
educativas entre ambos países y la promoción de la lengua y la cultura españolas 
en Rusia. El Acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia 
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, firmado el 27 de marzo 
de 2001, por el cual se dio comienzo al programa de Secciones Bilingües en Rusia2, 
dio paso a uno de los principales impulsos institucionales a la enseñanza reglada 
de la lengua de Cervantes en el país eslavo. Este programa hace posible que los 
estudiantes rusos, tras ocho años de estudio profundizan en la lengua española 
(desde 4º a 11º grado), y tras recibir clases de Lengua y Literatura y de Geografía 
e Historia de España, reciban la doble titulación rusa y española al finalizar sus 
estudios de secundaria. Varias escuelas han participado en el programa: el primer 
centro educativo que se sumó al proyecto, en el año 2001, con un grupo de  
40 alumnos, fue la Escuela 1252 “Miguel de Cervantes” de Moscú3, que ya llevaba 
enseñando español desde 1973. Un año después le siguió el Gimnasio 1558 

1 La enseñanza del español como lengua extranjera. Datos EMEE Rusia 2014. Madrid. 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/
el-mundo-estudia-espanol-2014/ensenanza-lengua-espanola/20246 P. 515 (fecha de consulta: 
15.04.2020). 

2 Presencia del Ministerio de Educación y Ciencia. Datos EMEE Rusia 2006. Madrid. 
Ministerio de Educación y Ciencia. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-
estudia-espanol-2006/investigacion-educativa/12185 P. 363 (fecha de consulta: 15.04.2020).

3 Web oficial de la escuela 1252 “Miguel de Cervantes” de Moscú. URL: https://sch1252.
mskobr.ru/info_edu/basics/ (fecha de consulta: 15.04.2020).
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“Rosalía de Castro” de Moscú1, entonces 1437, escuela donde se enseña el español 
desde su fundación en 1993. En 2003, se sumaron el Liceo 1568 “Pablo Neruda” 
de Moscú2, entonces 1237, que lleva varias décadas de docencia del español, y el 
Gimnasio 205 de San Petersburgo3, que tomó el relevo del Liceo Lingüístico 43, 
donde se había iniciado el proyecto un año antes. El Colegio 2123 “Miguel 
Hernández” de Moscú4, entonces 110, se unió al programa en 2004. En esta 
escuela ya se impartía español desde 1967, y fue desde donde una “niña de la 
guerra” (exiliados españoles tras la Guerra Civil española) formó a importantes 
generaciones de hispanistas que, años después, desarrollaron el español en las 
escuelas de Moscú. La excepcional labor de enseñanza del español en estos centros 
educativos ha sido posible gracias a un magnífico plantel de profesorado ruso,  
a ilustres hispanistas que han ocupado puestos de dirección en estas escuelas, y al 
trabajo de profesores nativos españoles participantes en el programa de Seccio- 
nes Bilingües del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.  
En la actualidad también se han incorporado al programa, desde 2017, la Sección 
Bilingüe de Rostov del Don, asociada a la Universidad Técnica Estatal del Don y, 
desde 2019, el Gimnasio 19 de Kazán y el Gimnasio 148 “Cervantes” de San 
Petersburgo5. Hoy en día son 7 Secciones Bilingües, con 11 profesores nativos de 
español y 1012 alumnos dentro de las respectivas secciones. El total de estudiantes 
de español en esas escuelas en el curso 2019/20 es de 6012 (figura 2)6.

Existen planes avanzados para expandir este programa, abriendo nuevas 
Secciones e incorporando más profesorado español en un futuro no muy lejano. 
El crecimiento en el número de alumnos dentro del programa ha sido grande y 
sostenido en el tiempo (un crecimiento del 2430% en el número de estudiantes en 
el programa entre 2001 y la actualidad), además del gran número de alumnos que, 
fuera del programa de secciones bilingües, estudian español en estas escuelas. Este 
programa ha tenido una gran repercusión, ya que contribuyó a amortiguar el 
descenso en el número de estudiantes de español en los centros escolares de finales 
de los 90 y en dar el empuje necesario para que hoy, casi dos décadas después del 
comienzo del programa, la lengua española haya logrado dar el salto a muchísimas 
más escuelas en todo el país. Poco tiempo después de comenzar este programa, en 

1 Web oficial de la escuela 1558 “Rosalía de Castro” de Moscú. URL: https://gym1558sv.
mskobr.ru/info_add/history (fecha de consulta: 15.04.2020).

2 Web oficial de la escuela 1568 “Pablo Neruda” de Moscú. URL: https://lyc1568. 
mskobr.ru/info_add/history/istoriya_gumanitarnogo_korpusa_zdanie_2/ (fecha de consulta: 
15.04.2020).

3 Web oficial de la escuela 205 de San Petersburgo. URL: http://gym205.ru/index.php/
priem-v-ou/2-uncategorised/133-istoriya-gimnazii1 (fecha de consulta: 15.04.2020).

4 Historia de la escuela Miguel Hernández de Moscú. URL: https://mel.fm/istoriya/ 
6597421-miguel_hernandez_school (fecha de consulta: 15.04.2020).

5 Web oficial del 148 “Cervantes” de San Petersburgo. URL: http://www.cervantes.ru/ 
(fecha de consulta: 15.04.2020).

6 Hecho a partir de datos de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en 
Moscú.
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el curso 2006/07 (con datos del Ministerio de Educación de Rusia)1, un grandísimo 
porcentaje de los estudiantes de lengua castellana eran los que estaban en estas 
Secciones Bilingües o en centros con español como primera lengua extranjera 
(más del 60% del alumnado), lo que nos indica que el español estaba muy 
concentrado en unos pocos centros. En cambio, 10 años más tarde, observamos 
que tanto los estudiantes de español como primera lengua como los de segunda 
lengua han aumentado considerablemente, y la relación entre estudiantes de 

1 Compilado según los Datos EMEE Rusia 2006. URL: https://sede.educacion.gob.es/
publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2006/investigacion-educativa/12185 (fecha de consulta: 
15.04.2020).

Evolución y perspectivas del español en el sistema escolar ruso

Fig. 2. Estudiantes de español en las escuelas con Sección Bilingüe 2019/20

Fig. 3. Evolucion español como 1a o 2a lengua extranjera
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español como primera o como segunda lengua se ha invertido (figura 3)1, ya que 
ahora son más numerosos los estudiantes de segunda lengua (alrededor del 60%)2. 
Una plausible explicación de este cambio es que, en los últimos años, el español 
está mucho más extendido y ya no queda relegado a escuelas especializadas, como 
sucedía en los primeros años de este siglo, sino que ahora se estudia en más centros 
de más ciudades del país (en más de 30, según datos del Ministerio de Educación 
de la Federación de Rusia), aunque, en numerosas ocasiones, sea como segunda 
lengua extranjera, generalmente tras el inglés.

Por otra parte, el programa de Secciones Bilingües ha permitido que, tanto  
los estudiantes rusos y sus familias como las autoridades educativas, hayan tenido 
la oportunidad de conocer mejor el sistema educativo español. Los centros 
participantes han contado con apoyo por parte de la Embajada y del Ministerio  
de Educación y Formación Profesional de España, con suministro de material 
didáctico, intercambios con centros españoles, profesores españoles con amplia 
experiencia y numerosas oportunidades de formación (tanto en Rusia como en 
España) para sus docentes, así como actividades para sus estudiantes (por ejemplo, 
concursos, jornadas temáticas, festivales de teatro nacionales e internacionales, 
torneos deportivos, etc.), además de varias becas completas de Grado reserva- 
das, desde el año 2017, para los mejores alumnos de cada Sección, en base a la 
colaboración existente entre la Agregaduría de Educación y la Universidad de 
Jaén3. De forma continuada, los estudiantes que obtienen el doble título (ruso  
y español) en estas secciones han demostrado no solo dominar, a un nivel altísi- 
mo, la lengua castellana sino, además, tener un vasto conocimiento de la cultura, 
la literatura, la historia y la geografía de España, hecho que ha sido corroborado 
por numerosas visitas oficiales desde España durante los años de existencia del 
programa. 

Actualmente, el programa de Secciones Bilingües goza de una gran aceptación 
y solidez en Rusia, como prueba el hecho de que en los últimos años sigue habiendo 
nuevas escuelas que se están sumando al proyecto y que sus números, tanto de 
estudiantes dentro de las respectivas Secciones, como de estudiantes de español, 
dentro de esas escuelas, pero fuera de la Sección, sean relativamente grandes y 
mantengan una clara tendencia a crecer con el tiempo (figura 4)4.

Por otra parte, tanto las escuelas dentro del programa de Secciones Bilingües 
como la Agregaduría de Educación dan promoción y apoyo a la enseñanza del 
español, lo que también contribuye al crecimiento experimentado en los últimos 
años. Además del programa de Secciones Bilingües, existe en Rusia otro programa 

1 A partir de datos de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Moscú.
2 Educación Secundaria y Bachillerato. Datos EMEE Rusia. 2018. Madrid. Ministerio  

de Educación y Formación Profesional. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-
mundo-estudia-espanol-2018/ensenanza-lengua-espanola/22602 P. 528 (fecha de consulta: 
15.04.2020).

3 Catálogo de centros escolares. Escuela 1568 “Pablo Neruda” de Moscú. URL: http://
edu.repetitor-general.ru/info.php?user=EnglishSpanishSchool1568 (fecha de consulta: 
15.04.2020).

4 Datos de la Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Moscú.
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del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España desde 2017, el de 
Auxiliares de Conversación, gracias a un memorando de entendimiento firmado 
con la Universidad Pedagógica de la Ciudad de Moscú, dependiente del 
Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Moscú, por el que cinco 
auxiliares españoles apoyan la enseñanza del español en cada una de las cuatro 
secciones bilingües presentes en Moscú y, el quinto, en el Liceo de la Universidad 
Pedagógica de la Ciudad de Moscú. Además, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional de España también cuenta con dos centros de recursos 
didácticos, uno en un importantísimo centro de educación superior de Moscú, la 
Academia Presidencial Rusa de la Economía Nacional y la Administración 
Pública (RANEPA), y otro en un prestigioso centro de educación secundaria de 
San Petersburgo, el Liceo Lingüístico 43, cuya Vicedirectora es Marina Emán, sin 
duda figura clave del desarrollo del hispanismo en las escuelas de esta ciudad.

Todas estas iniciativas y factores, impulsados desde Rusia y desde España, han 
hecho que el español continúe ganando terreno dentro del sistema educativo ruso, 
aunque sea desde una posición previa de clara desventaja (tabla 1). 

Tabla 1

Estudiantes de lenguas extranjeras en el sistema educativo ruso no universitario1

2011 2015 2016 2018 Crecimiento 
porcentual

Inglés 10 033 400 11 381 929 12 019 013 13 211 314 31,7%
Alemán 1 305 393 1 004 990 1 005 961 1 351 349 3,5%
Francés 352 739 275 047 306 310 392 714 11,3%
Español 14 751 19 473 23 806 35 720 142,2%
Otras 53 703 39 764 46 750 58 036 8,1%

1 Compilado según el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia. URL: https://docs.edu.
gov.ru/document/c38a1f764e0c77030235de22850ae531/ 
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Fig. 4. Estudiantes de español dentro de escuelas con SS. 
BB. en los últimos 12 cursos académicos
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En la tabla 1, confeccionada a partir de datos proporcionados por el Ministerio 
de Educación de la Federación de Rusia1, podemos ver cómo el español crece de 
forma continuada en el periodo estudiado y, además, porcentualmente, de una 
forma muy importante. En cambio, en el resto de las lenguas principales, a excep- 
ción del inglés, este aumento no es tan evidente ni continuado. En la actualidad, 
el alemán y el francés observan cómo, poco a poco, el español, el chino y el italiano 
ganan en popularidad. Las razones son que Italia es uno de los principales socios 
comerciales de Rusia y China es una potencia emergente, a la vez que uno de los 
principales socios comerciales con quien Rusia mantiene tradicionales lazos 
históricos y fronterizos2. Por su parte, el mundo hispanohablante tiene una gran 
fuerza de atracción cultural y turística que compensa su menor peso comercial, 
por lo que goza de un gran atractivo para el ciudadano ruso. Esto nos hace ser 
optimistas de cara al futuro, ya que implica que la perspectiva más probable para 
el español en Rusia es que siga creciendo según aumenten las relaciones comer- 
ciales y culturales entre Rusia y los países hispanohablantes3, con el apoyo de las 
embajadas de estos países, las propias instituciones académicas, escolares y 
culturales rusas y, por parte española, el de instituciones tales como la Agregaduría 
de Educación, la Consejería Cultural o la Oficina Comercial de la Embajada de 
España, el Instituto Cervantes o el Centro Español4.

En cuanto al número de escuelas, se puede observar un aumento considerable 
de centros no universitarios que imparten español en los últimos años (figura 5)5. 
En la actualidad existe una mayor concentración de centros con enseñanza de la 
lengua española en Moscú y en San Petersburgo (Ciudad de Moscú, 126 escuelas, 
Ciudad de San Petersburgo, 20, y Región de Moscú, 37) y, en el conjunto del país, 
según los datos de las autoridades regionales hay, al menos, 303, con un número 
de profesores de 574, y con 43 386 estudiantes en 2019/20, según datos también de 
las autoridades regionales (figura 6)6. Del mismo modo, sabemos que un número 
muy alto de centros de todo el país oferta enseñanzas de lengua española a través 
de programas de educación complementaria, enseñanzas de carácter semioficial 
impartidas en las escuelas de las que no se recogen datos oficiales. La flexibilidad 
administrativa de este tipo de enseñanzas ha permitido una evolución más rápida 
en lo que se refiere a la introducción de la lengua española, pero su propia 
naturaleza causa también una gran inestabilidad en cuanto al número de clases  
y alumnos e imposibilita la existencia de un registro fiable.

1 Web oficial del Ministerio de Educación de la Federación de Rusia. URL: https://www.
minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1717 

2 Santana Arribas A. El español en Rusia… P. 17–52.
3 Blog “Spanish Teaching”. URL: http://www.spanish-1973teaching.com/2013/3/the-

spanish-language-in-russia 
4 Santana Arribas A. El español en Rusia… P. 17–52.
5 Compilado según el Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia y los 

Datos EMEE Rusia 2018. URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-
espanol-2018/ensenanza-lengua-espanola/22602 P. 526 (fecha de consulta: 15.04.2020).

6 Hecho a partir de datos recopilados por la Agregaduría de Educación de la Embajada de 
España en Moscú.
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La pujanza del español en los últimos años se ha hecho evidente con mayor 
rapidez en las escuelas privadas (tabla 2) o en la enseñanza universitaria1, ya que 
las inercias de la educación pública en las etapas primaria y secundaria, así como 
los mayores aparatos administrativos de los que dependen, probablemente hacen 
que el cambio se produzca más lentamente. En los datos (proporcionados por el 

1 El boom del español en Rusia // Periódico “Sputnik”. URL: https://mundo.sputniknews.
com/radio_que_pasa/201904171086762853-espana-rusia-ensenanza-del-espanol/ (fecha de 
consulta: 15.04.2020).
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Fig. 5. Esсuelas con español en Rusia 

Fig. 6. Estudiantes de español en escuelas en Rusia 
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Ministerio de Educación de Rusia) podemos advertir que el español crece con 
fuerza.

Tabla 2

Estudiantes de lenguas extranjeras en escuelas privadas en Rusia1

2015 2018 Crecimiento 
porcentual

Inglés 92 730 109 044 17,6%

Alemán 5818 10 496 80,4%

Francés 4212 7768 84,4%

Español 1471 3339 127,0%

Otras 2971 4035 35,8%

En cuanto a la distribución de alumnos por etapas educativas, dentro de los 
centros escolares, el mayor número de estudiantes de español se concentra en 
secundaria (figura 7)2, donde la enseñanza de una segunda lengua está mucho más 
extendida y, dentro de esta, en la Educación General Básica, y no en la Educación 
Secundaria General, donde los estudiantes están más enfocados en la preparación 

1 Enseñanza de lenguas extranjeras en centros educativos privados de educación primaria y 
secundaria de Rusia. Compilado según el Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia. URL: 
https://opendata.edu.gov.ru/opendata/7710539135-D8a (fecha de consulta: 15.04.2020).

2 Datos EMEE Rusia 2018. Madrid. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
URL: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/el-mundo-estudia-espanol-2018/ensenanza-
lengua-espanola/22602. P. 528 (fecha de consulta: 15.04.2020).

Fig. 7. Distribución de estudiantes en las etapas educativas no universitarias
(curso 2016/17)
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de sus exámenes finales de acceso a la universidad (EGE), y en muchos casos las 
segundas lenguas extranjeras pueden no recibir tanta atención. 

En los exámenes EGE, vale la pena destacar que, aunque el número de 
estudiantes que elige como lengua extranjera el español es mucho menor que  
en las otras tres (en 2015, por ejemplo, tan solo escogieron español cerca del 0,25% 
de los estudiantes que hicieron examen de lengua extranjera, con el inglés 
acumulando más del 95%), la nota media obtenida por los examinandos suele  
ser superior en español que en cualquiera de las otras tres lenguas extranjeras 
ofertadas (figura 8)1. A modo de ejemplo, según datos del Ministerio de Educación 
y Ciencia de la Federación de Rusia, el 100% de los examinandos de español en  
el EGE de 2011 aprobaron el examen (por el 97,9% en francés, el 94,8% en inglés 
y el 89,9% en alemán)2.

En el futuro, a corto y medio plazo, se presentan diversas oportunidades para 
la enseñanza del español en las escuelas rusas. Por ejemplo, se ha barajado la 
posibilidad de introducir la lengua extranjera como asignatura obligatoria de 
examen en el EGE y el OGE (examen que hacen los estudiantes al terminar el 9º 
curso). Por parte española, el programa Europrof-Rusia, que ha dado comienzo 
en 2019 con 52 profesores de 6 regiones del país, y en 2020 ya cuenta con 90, está 
contribuyendo a la capacitación como profesores de español de docentes rusos 
 en activo de otras lenguas o materias. Asimismo, el creciente nivel de intercam- 
bio cultural entre nuestros países debe contribuir a un mejor conocimiento  
y comprensión mutuos. 

1 Según datos facilitados por el Ministerio de Educación de la Federación de Rusia.
2 Según datos del Ministerio de Educación y Ciencia de la Federación de Rusia. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c38a1f764e0c77030235de22850ae531/ (fecha de consulta: 
15.04.2020).

Evolución y perspectivas del español en el sistema escolar ruso

Fig. 8. Notas medias de exámenes EGE en lenguas extranjeras
(2015)
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Para conseguir estos objetivos de entendimiento cultural entre nuestros países  
y de crecimiento de la lengua española en Rusia, convendría profundizar por la 
senda que marcó, hace ya más de cuatro siglos, el zar Borís Godunov para llegar  
a hacer realidad, en un periodo de tiempo razonable, aquel objetivo del Ministerio 
de Educación soviético de 1970, por el que el español sería estudiado por el 15% 
de los estudiantes de lenguas extranjeras, o para validar las declaraciones del 
Ministro Vladimir Filíppov en 2003 y dar un nuevo y decisivo impulso al español 
en el sistema escolar ruso.



ФОНД «АЛЕКСАНДР ПУШКИН» В МАДРИДЕ
И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ИСПАНСКИХ 

КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ (1991–2019)

Ю. А. Шашков

Начало перестройки в СССР во второй половине 1980-х гг. способст-
вовало росту интереса к нашей стране у испанской общественности. Но не 
у всей. У части симпатизировавших Советскому Союзу людей, прежде  
всего из числа ортодоксальных коммунистов, происходившие в Совет- 
ском Союзе изменения вызывали настороженность, переросшую к началу 
1990-х в убеждение в измене М. С. Горбачевым и особенно Б. Н. Ельциным 
делу марксизма-ленинизма, приведшей к гибели «реального» социализма, 
с которым определенная часть испанских граждан связывала надежду на 
построение справедливого и равноправного общества. Эти изменения в 
умонастроениях части испанской общественности не могли не учитывать-
ся в процессе реализации утвердившейся в СССР концепции международ-
ных связей, в которой коммунистам и представителям других левых сил 
отводилась ведущая роль.

В соответствии с этой концепцией задача по развитию связей с зару-
бежной общественностью была возложена в СССР на Союз советских об-
ществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД), госу-
дарственную организацию, позиционировавшую себя как объединение 
созданных на добровольной основе обществ дружбы с различными страна-
ми1. В свою очередь, за рубежом создавались, с большим или меньшим 
влиянием местных компартий, свои общества дружбы с СССР, которые 
внесли существенный вклад в укрепление позитивного имиджа Советского 
Союза среди зарубежной общественности.

В Испании Ассоциация «Испания–СССР» была создана в 1978 г., вско-
ре после восстановления дипломатических отношений между нашими стра-
нами. В ее создании приняли участие многие видные общественные деяте-
ли, что позволило ей авторитетно заявить о себе в испанской общественной 
жизни. В активе Ассоциации создание в Испании первых постоянных кур-
сов русского языка, проведение недель советской культуры, организация 
выставок, кинопоказов, циклов лекций об СССР, обмен делегациями об-

1 См.: Гарридо Кабальеро М. Ассоциации дружбы с СССР в Испании // Испания  
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В.Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 378–381. 
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щественности и много других мероприятий, пропагандировавших дости-
жения СССР в различных областях. Во всех этих начинаниях Ассоциация 
пользовалась поддержкой ССОД (в том числе финансовой), который имел 
при посольстве в Мадриде своего представителя, выполнявшего роль свя-
зующего звена с Ассоциацией «Испания–СССР». Однако к концу 1980-х гг. 
Ассоциация стала терять своих членов и испытывать серьезные материаль-
ные трудности, в том числе из-за прекращения выделения субсидий по  
линии ССОД. Кроме того, обострились противоречия между центральным 
правлением и организациями в автономных областях. Все это привело в 
1991 г. к решению о роспуске Ассоциации. «Тогда сложилась парадоксаль-
ная ситуация. На фоне вызванного перестройкой стремительного роста 
среди испанской общественности интереса к Советскому Союзу организа-
ция, которая могла бы помочь в удовлетворении этого интереса, прекрати-
ла свою работу. Так возник вакуум, который и вознамерилась заполнить 
группа советских и испанских общественных деятелей, основавших Фонд 
“Александр Пушкин”»1. Эти люди стремились создать принципиально но-
вую организацию, отвечающую реалиям постперестроечного этапа.

В соответствии с предложениями, подготовленными начальником 
управления Европы ССОД А. А. Черносвитовым и тогдашним представи-
телем ССОД в Испании А. Спицыным Фонд «Александр Пушкин» должен 
был ориентироваться на самые широкие слои испанской общественности, 
избегая излишней политизированности и идеологических стереотипов,  
а главной его задачей должно было стать продвижение в Испании достиже-
ний России в различных областях и содействие представлению достиже-
ний Испании в России2.

По своему статусу Фонд мог быть испанским юридическим лицом, за-
регистрированным при Министерстве культуры Испании, однако с суще-
ственным российским влиянием через участие представителей России в 
Патронате Фонда и его дирекции. Это же позволяло рассчитывать на то, 
что Фонд, будучи «де-юре» независимой испанской организацией, «де-
факто» мог бы быть эффективным помощником посольства России в Ис-
пании в проведении его культурной политики. Фонд должен был обладать 
компактной и гибкой системой управления и работать на принципах само-
окупаемости с привлечением в основном испанских средств, что было осо-
бенно важно в контексте экономической ситуации в России в 1990-е гг.

Насколько реально было осуществить на практике эти принципы? Ав-
торы идеи о создании Фонда считали это возможным и исходили из того, 
что, во-первых, значительная часть испанского общества, включая часть 
госчиновников, были людьми левых убеждений, которые приветствовали 
демократические преобразования в России и были готовы оказывать под-

1 Фонд «Александр Пушкин» (Мадрид, Испания). 25 лет работы на благо народов 
Испании и России. Madrid: Ediciones Infoprint, 2016. С. 3.

2 Черносвитов А. Фонд «Александр Пушкин» в Испании // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур... С. 390.
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держку продвижению в Испании русских культурных и образовательных 
проектов. Во-вторых, государственные органы и коммерческие организа-
ции Испании выделяли существенные средства на культурные и образова-
тельные программы, часть которых можно было привлечь на дело россий-
ско-испанского сотрудничества. В-третьих, идея создания Фонда получила 
поддержку ССОД, а затем и созданного на его базе Росзарубежцентра, по-
сольства России и других госорганов, что позволяло рассчитывать на со-
действие этих организаций деятельности Фонда и совместить работу пред-
ставителя ССОД в Испании и исполнительного директора Фонда.

В соответствии с испанским законодательством1 культурные фонды 
действуют на основе устава, зарегистрированного в Министерстве культу-
ры Испании. В уставе должен быть отражен целый ряд предусмотренных 
законом положений: цели и задачи фонда, его характер как организации 
без цели извлечения прибыли, руководящие органы Фонда, их права и обя-
занности, экономическая основа деятельности Фонда, а также условия его 
ликвидации. В уставе должно быть четко прописано, и это также предусмо-
трено испанским законодательством, что главным руководящим органом 
Фонда является его Патронат из определенного числа физических лиц, ко-
торые могут представлять интересы различных организаций. При этом су-
щественные права в управлении Фондом предоставляются его президенту.

В этой связи одним из ключевых вопросов в процессе создания Фонда 
«Александр Пушкин» стал поиск симпатизирующего России, политически 
нейтрального, занимающего определенное положение в испанском об-
ществе человека, которого увлекла бы идея руководства Фондом. Таким 
человеком стал Рафаэль Портаэнкаса, бывший в то время ректором пре-
стижного Мадридского политехнического университета. В свою очередь, 
он предложил в Патронат Фонда известных в испанском обществе людей с 
безупречной репутацией, таких как писатели Хуан Педро Апарисио и Хосе 
Мария Мерино (впоследствии был избран академиком Испанской коро-
левской академии), известный экономист Хуан Хосе Дуран, видный из-
датель Хесус Айюсо и ряд других. С российской стороны войти в состав 
Патроната Фонда дали согласие первая в мире женщина-космонавт Вален-
тина Николаевна Терешкова, вице-президент РАН академик Рэм Викто-
рович Петров, известный русист Виталий Григорьевич Костомаров,  
а также посол России в Испании (по должности). Позднее к ним присоеди-
нился в качестве руководителя программы «Агустин де Бетанкур» профес-
сор из Санкт-Петербурга Александр Петрович Ледяев.

14 июня 1991 г. в Мадриде был подписан акт об учреждении Фонда.  
12 сентября 1991 г. он был зарегистрирован в Министерстве культуры  
Испании (регистрационный номер 289). Регистрация была опубликована  

1 Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Legislación consolidada. Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. URL: https://www.boe.es/eli/es/l/2002/12/26/50/con 
(дата обращения: 29.04.2020).

Фонд «Александр Пушкин» в Мадриде...
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в Бюллетене официальной информации № 233 от 28 сентября 1991 г.  
(№ 24102)1.

В соответствии с уставом2 Патронат Фонда собирался как минимум два 
раза в год на свои заседания, при этом на осеннем – утверждался бюджет 
Фонда на следующий год и предстоящие мероприятия, а на весеннем – 
финансовый отчет о работе в прошедшем году и программа деятельности 
на текущий. Одобренные Патронатом документы в обязательном порядке 
направлялись в Министерство культуры Испании, которое было вправе вы-
сказать свои замечания и потребовать исправления допущенных ошибок. 
В промежутках между заседаниями Патроната текущей работой Фонда руко-
водил исполнительный директор, обладавший достаточно широкой автоно-
мией в принятии решений, в том числе финансовых, однако согласовывав-
ший все наиболее важные вопросы как минимум с президентом Фонда. 

Исполнительными директорами Фонда Патронат назначил с испанской 
стороны Фернандо Гаскеса, умелого и опытного организатора культурных 
программ, а с российской – представителя ССОД в Испании Александра 
Спицына. Спустя два года А. Спицын перешел на другую работу, и его ме-
сто занял Александр Черносвитов, бывший исполнительным, а позднее 
генеральным директором Фонда вплоть до его закрытия в 2019 г. С 1995 г. 
после перехода Фернандо Гаскеса на другую работу А. А. Черносвитов 
остался единственным директором Фонда. Так сложилась уникальная си-
туация, когда российский гражданин в течение более 20 лет был полномоч-
ным директором испанского культурного Фонда.

Важно подчеркнуть, что при своем создании Фонд не обладал большим 
уставным капиталом, а на вопрос журналистов на пресс-конференции: 
«Что может сделать Фонд по выполнению своих уставных задач, не имея 
значительных финансовых средств?», – Портаэнкаса ответил: «Главное, 
что у Фонда есть много привлекательных идей, направленных на развитие 
испано-российских культурных связей, а под них и деньги найдутся»3. Та-
ким образом в начале 1990-х гг. Фонд «Александр Пушкин» начал свою де-
ятельность4.

Одно из направлений работы Фонда было очевидно. Речь идет об уна-
следованных от Ассоциации «Испания–СССР» курсах русского языка, 
чис ло обучаемых на которых в связи с ростом интереса к новой России в то 
время неуклонно увеличивалось. Необходимо отметить, что распростране-
ние русского языка в Испании стало для Фонда «Александр Пушкин» од-
ним из главных направлений деятельности на протяжении всех 28 лет его 

1 Boletín Oficial del Estado: sábado 28 de septiembre de 1991, Núm. 233. Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado. URL: https://www.boe.es/boe/dias/1991/09/28/pdfs/A31748-
31748.pdf (дата обращения: 23.04.2020).

2 Escritura pública número 1900 autorizada por el notario de Madrid José María Regidor 
Cano.

3 Цит. по материалам интервью Р. Портаэнкасы, данного автору в мае 2003 г.
4 Фонд «Александр Пушкин» (Мадрид, Испания). 25 лет работы…
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существования. Его курсы русского языка стали самыми крупными в Ис-
пании среди негосударственных учебных заведений. На них знания «ве-
ликого и могучего» приобрели более 8 тыс. испанцев, около тысячи ис-
панских граждан съездили благодаря Фонду в Россию на разного рода 
стажировки, в том числе с размещением в семьях. На курсах работали 
опытные преподаватели русского языка как иностранного, которые во гла-
ву угла ставили индивидуальный подход к каждому студенту. 

Во второй половине 1990-х гг. Фонд открыл курсы русского языка для 
детей, которые со временем превратились в одни из самых крупных в Евро-
пе (около 250 единовременно обучаемых). Группы учеников детской шко-
лы Фонда отдыхали и учились в российских детских лагерях, совершали 
ознакомительные поездки в различные города России. При детской школе 
работала изостудия.

Фонд стремился не только хорошо учить русскому языку, но и вызы-
вать симпатию к стране изучаемого языка, предоставлять студентам об-
ширную информацию о ней, не скрывая при этом переживаемые Россией 
трудности. Кроме того, для студентов устраивались праздники, проводи-
лись встречи с интересными людьми, концерты, показы русских фильмов, 
читались лекции о различных сторонах русской идентичности.

В рамках своей образовательной деятельности Фонд, организовав не-
сколько методических семинаров, внес вклад в повышение квалификации 
испанских русистов и российских преподавателей испанского языка. Кро-
ме того, он неоднократно организовывал прием в Испании рос сийских 
школьников на стажировки по испанскому языку, а также провел в Мадри-
де при поддержке Института Сервантеса методический семинар для рос-
сийских учителей испанского языка.

Работу Фонда в сфере российско-испанских культурных связей можно 
назвать по-своему уникальной. Потому что практически без российской фи-
нансовой поддержки и без привлечения дополнительного персонала Фонду 
удалось организовать в Испании и России более двух тысяч концертов, вы-
ставок, встреч с интересными людьми и других культурных мероприятий.

Концертная деятельность Фонда – это организация в лучших залах  
различных городов Испании, включая Мадрид и Барселону, выступлений 
больших симфонических оркестров, таких как Симфонический оркестр 
Московской филармонии под управлением Василия Синайского, а позд-
нее Юрия Симонова, Российский государственный филармонический ор-
кестр под управлением Владимира Спивакова, других оркестров и ансам-
блей, включая «Виртуозов Москвы», а также квартетов, трио и отдельных 
солистов, среди которых можно выделить Юрия Башмета, Виктора Треть-
якова, Элисо Вирсаладзе, Александра Гиндина, Сергея Догадина и других.

Фонд впервые представил в Испании большое число юных русских  
музыкальных талантов, многие из которых впоследствии стали признан-
ными исполнителями, а нескольких юных испанских музыкантов напра-
вил в Россию на профессиональные стажировки. Фонд также организовал 
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выступления десятков хоровых коллективов, в том числе детских, а также 
фольклорных ансамблей, включая хор имени Пятницкого, Воронежский 
русский народный хор и других.

В сфере выставочной деятельности Фонда стоит отметить проведение  
в музее науки Вальядолида масштабной выставки «Россия – пионер в освое-
нии космического пространства» с участием российских космонавтов, вы-
ставки русского прикладного искусства в Саламанке, выставок русских 
художников в Барселоне, Севилье и Аликанте, оказание содействия в про-
ведении в Испании выставок Русского музея, а также организацию не-
скольких фотовыставок. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Фонд принял 
участие в съемках в Испании пяти документальных фильмов российского 
телевидения.

В рамках прошедшего в 2011 г. Перекрестного года России в Испании и 
Испании в России Фонд организовал вручение премий «Русская литерату-
ра в Испании» за лучший перевод произведений русской литературы на ис-
панский язык, принял участие в крупной выставке «Научно-технические  
и инновационные достижения России», провел в Испании национальный 
конкурс декламации стихов А. С. Пушкина и Неделю русской культуры  
в испанской столице. Фонд отметил важными мероприятиями испанской 
и российской общественности такие юбилеи, как 200-летие со дня рожде-
ния Пушкина, 300-летие со дня основания Санкт-Петербурга, 100-летие со 
дня рождения Дмитрия Шостаковича, круглые даты, связанные с жизнью 
других видных деятелей российской и испанской культуры.

В 2010-е гг. одним из главных направлений работы Фонда стало знаком-
ство испанских читателей с произведениями русской литературы. Во мно-
гом это стало возможно благодаря плодотворному сотрудничеству с Рос-
сийским агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)  
и с Президентским центром Б. Н. Ельцина. В рамках этого сотрудничества 
Фонд оказал содействие в организации российского участия в нескольких 
книжных ярмарках, включая встречи видных российских писателей с ис-
панскими читателями. В свою очередь, ряд известных испанских писате-
лей и поэтов посетили по приглашению Фонда Москву и Санкт-Петер-
бург, где выступили с рассказом о современной испанской литературе.

Особо стоит отметить учреждение Президентским центром Б. Н. Ель-
цина премии «Русская литература в Испании» за лучший перевод произве-
дений русской литературы на испанский язык, оператором которой стал 
Фонд Пушкина, организовавший пять циклов отбора кандидатов и выбора 
лауреатов этой премии. Кроме того, Фонд сам издал 17 книг и брошюр. Всё 
это стало возможным благодаря умелому поиску спонсоров, прежде всего 
среди испанских государственных органов, частных банков и компаний.

Создание Фонда совпало по времени с оживлением как в России, так и 
в Испании интереса к личности выдающегося испано-российского инже-
нера и деятеля образования Агустина де Бетанкура. Уроженец Канарских 
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островов, он в 1808 г. поступил на службу в России, на которой находился 
вплоть до своей смерти в Санкт-Петербурге в 1824 г. За годы жизни в Рос-
сии А. Бетанкур, будучи генеральным директором Управления путей сооб-
щения империи и главой Комитета для строений и гидравлических работ 
российской столицы, осуществил целый ряд крупных инженерных проек-
тов. Особо стоит отметить создание Бетанкуром первого в России высшего 
технического учебного заведения – ныне это Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения имени императора Александра I. С ним 
у Фонда были налажены отношения тесного сотрудничества. Имя Бета-
нкура, конечно, было известно специалистам. Однако по-настоящему его 
наследие стало достоянием широкой общественности только в последние 
25 лет, когда благодаря взаимодействию Центра исторических исследований 
в области гражданского строительства (СЕОПУ) Министерства развития 
Испании и Петербургского университета путей сообщения при поддерж- 
ке Фонда «Александр Пушкин» и многих других организаций и частных 
лиц удалось организовать в Испании и России несколько крупных выста-
вок, посвященных легендарному инженеру, издать десятки книг и бро-
шюр, широко отметить 250-летие со дня его рождения, воздвигнуть памят-
ник в Санкт-Петербурге, в открытии которого в 2003 г. принял участие 
нынешний король Испании, а тогда наследный принц Фелипе. В рамках 
программы «Агустин де Бетанкур» Россию и Испанию при содействии 
Фонда Пушкина посетило около двух тысяч инженеров путей сообщения, 
установились рабочие контакты и личная дружба между испанскими и рос-
сийскими специалистами. 

Тема налаживания научно-технического испано-российского сотруд-
ничества всегда была для Фонда Пушкина одной из приоритетных. Фонд 
организовал в Испании презентации ряда российских высших учебных за-
ведений Петербурга и Москвы, помог в налаживании научно-технических 
контактов с российскими вузами Мадридского политехнического универ-
ситета, организовал профессиональные поездки в российские научные 
центры групп ученых из испанских университетов. В рамках прошедшей  
в Испании в 2011 г. масштабной выставки «Научно-технические и иннова-
ционные достижения России» Фонд способствовал расширению контак-
тов между специалистами обеих стран.

Следует также отметить организованные Фондом в испанских научных 
центрах циклы лекций российского физика, лауреата Нобелевской премии 
Жореса Алферова, видного иммунолога, академика Рема Петрова, россий-
ского космонавта Александра Викторенко. В сфере гуманитарных наук 
Фонд пригласил в Испанию с циклом лекций известного политолога Ген-
надия Бурбулиса, социолога Сергея Кара-Мурзу, историка Татьяну Гонча-
рову, театроведа Видмантаса Силюнаса, ряд других специалистов.

В 2016–2019 гг., проанализировав произошедшие изменения в услови-
ях деятельности Фонда, его руководство пришло к выводу, что возможно-

Фонд «Александр Пушкин» в Мадриде...



Г л а в а  6. Взаимное познание: наука и образование432

сти дальнейшей работы в рамках выработанной за десятилетия модели ис-
черпаны. В пользу этого вывода говорили следующие факты. 

· С 2008 г. Испания переживала глубокий экономический кризис, в том 
числе повлекший изменение системы финансирования культуры и образо-
вательных программ. Существенно сократились выделяемые на эти цели 
средства государственных органов и частных компаний, практически ис-
чезли сберегательные кассы, обязанные по закону выделять часть прибыли 
на социальные и культурные проекты. В этих условиях в Испании заметно 
сократилось спонсорство, что серьезно ограничило возможности Фонда  
в организации культурных и образовательных программ.

· Проведение Россией независимой внешней и внутренней политики 
вызвало усиление антироссийской кампании в испанских СМИ и, как 
следствие, определенное изменение вектора настроений в отношении Рос-
сии в испанском обществе. Это затруднило поиск спонсоров для проектов, 
связанных с Россией, а также привело к снижению интереса к изучению 
русского языка.

· Изменилось отношение к Фонду со стороны посольства России в Ис-
пании. Если в предыдущие 20 с лишним лет посольство рассматривало 
Фонд как эффективного помощника в деле создания позитивного образа 
России среди испанских граждан, то в последние годы посольство практи-
чески перестало привлекать Фонд к этой работе. 

· В 2011 г. в Мадриде открылся финансируемый государством Россий-
ский центр науки и культуры, ставивший перед собой те же цели, что и 
Фонд «Александр Пушкин». Однако кажущегося логичным взаимовыгод-
ного сотрудничества между РЦНК и Фондом добиться не удалось.

· Отрицательно сказалась также недостаточная работа Фонда по вовле-
чению в его деятельность более широких кругов испанской общественности. 

В силу перечисленных выше причин Фонду оставалось или сменить 
модель работы в пользу расширения пользующихся спросом платных 
услуг, или закрыться. В этом контексте был начат поиск молодых и энер-
гичных кадров, способных адаптировать работу Фонда к новым условиям, 
не отказываясь от базовых принципов общественной организации, не име-
ющей цели извлечения прибыли. Однако этот поиск не дал желаемых ре-
зультатов, что привело Патронат к решению о закрытии Фонда в 2019 г. 
Так завершилась по-своему уникальная история организации, внесшей 
заметный вклад в укрепление российско-испанского культурного сотруд-
ничества и снискавшей уважение всех тех испанцев и россиян, которым 
пришлось с ней столкнуться в течение 28 лет ее существования.

Достаточно успешное воплощение в жизнь заложенных в идею созда-
ния Фонда «Александр Пушкин» принципов дает основание говорить о 
Фонде как об организации принципиально нового типа для российско-ис-
панских общественных связей, аналогов которой в мире не так много.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ИСПАНИЕЙ И РОССИЕЙ 
В ЭПОХУ ДЕМОКРАТИИ В СФЕРЕ 

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Морозова 

Демократизация в Испании и России способствовала расширению 
взаимодействия между странами в области культуры в целом и в области 
образования в частности. Начиная с перестройки активно развивались  
испано-российские контакты в сфере языка и филологии. Что касается 
искусствоведения, то здесь укрепились в основном контакты межмузей-
ные, между тем межуниверситетские российско-испанские связи долгое 
время ограничивались научными конференциями, которые в России выш-
ли на уровень международных тоже только с середины 1980-х гг. Наиболее 
широкие и представительные международные научные конференции устра-
ивались в Москве при поддержке испанского посольства. Но на них преоб-
ладали филология и история, а искусствоведение было представлено слабо. 

Логично, что межуниверситетские контакты в сфере истории испан-
ского искусства могли возникнуть в тех университетах, где присутствует 
подобная специализация. Специально история испанского искусства, в от-
личие от итальянского или французского, в российских высших учебных 
заведениях изучается мало. Их можно в буквальном смысле слова «пере-
числить по пальцам»: это Московский государственный университет име-
ни М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина 
при Российской академии художеств и Санкт-Петербургский государствен-
ный университет (точнее, его подразделение – Институт истории, бывший 
исторический факультет). Лекции испанских историков искусства в Рос-
сии – событие уникальное. Остановимся подробнее на развитии испано-
российских контактов в сфере искусствоведения на базе Санкт-Петербург-
ского государственного университета. 

Здесь существует длительная традиция изучения испанского искусства, 
идущая еще от И. И. Иоффе, а потом от его ученицы Т. П. Знамеровской  
и ее ученицы Е. О. Вагановой – признанных испанистов, авторов фунда-
ментальных монографий о Рибере, Веласкесе, Мурильо1.

1 Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Риберы и проблема народности испанского 
реалистического искусства. Л.: Издательство Ленинград. ун-та, 1955; Ее же. Веласкес. 
М.: Изобразительное искусство, 1978; Ее же. Хусепе Рибера. М.: Изобразительное 
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В 2013 г. при поддержке банка Сантандер и испанского Фонда содей-
ствия изучению испанской культуры Золотого века при университете На-
варры (ГРИСО, GRISO) СПбГУ в лице исторического факультета (ныне 
Институт истории) провел международную научную конференцию, на ко-
торой проблемы искусствоведения заняли важное место. На конференцию 
удалось пригласить таких известных испанских и российских искусство-
ведов, как М. Фернандо из Автономного университета Мадрида, В. Льео  
Каньял из университета Севильи, Р. Лопес Торрихос из университета Аль-
кала, Л. Иглесиас Фейхоо из университета Сантьяго де Компостелы, Л. Л. Ка-
ганэ из Государственного Эрмитажа. Эта конференция вывела искусство-
ведческую испанистику Петербурга на мировую авансцену искусствоведения 
и привлекла к ней внимание международной научной общественности. 

Постепенно начались официальные поездки наших аспирантов в Ис-
панию. Осенью 2017 г. аспирантка М. М. Прохорцова по программе «Эраз-
мус+» и по приглашению коллег из университета Алькала, профессоров 
Р. Лопес Торрихос, участвовавшей в конференции 2013 г., и Г. Редина 
Мичауса стажировалась в Испании, завершая работу над своим диссерта-
ционным исследованием об искусстве ретабло. Помимо консультаций  
у испанского куратора Г. Редина Мичауса, она получила консультацию  
у М. Фернандо, нашего гостя в 2013 г. В процессе стажировки М. М. Про-
хорцовой удалось собрать уникальный материал по тематике своей квали-
фикационной исследовательской работы.

В 2018 г. по программе «Эразмус+» в СПбГУ впервые приехал препо-
даватель из университета Алькала Хосуэ Льюль Пеньяльба, специалист  
по истории художественного наследия Алькала-де-Энарес в XIX–XX вв.,  
а также по вопросам музейной педагогики и испанскому искусству эпохи 
франкизма1. 

В СПбГУ он прочел курс лекций по испанской скульптуре XVI–XVII вв. 
На следующий год профессор Льюль продолжил сотрудничество с универ-
ситетом и предложил курс лекций о средневековой испанской архитекту-
ре, об архитектуре стиля эрререско и в качестве подарка слушателям – лек-
цию о Х. Соролье. 

Студенты, которые поехали летом 2018 г. в Испанию, обращались к по-
мощи уже знакомого им испанского преподавателя и ученого. В частно- 
сти, колумбийская студентка-магистрант, ныне уже аспирант СПбГУ, 
М. К. Фахардо, изучавшая искусство Испании эпохи гражданской войны и 
работавшая в архивах Испании, во время пребывания в Испании пользова-
лась помощью и советами Хосуэ Льюля. 

Разумеется, внеучебные лекции обогащают студентов и выпускников, 
которые стараются по мере сил посещать подобные мероприятия. Обыч- 

искусство, 1981, 1982 (всего три изд.). Подготовлено к печати при помощи Е. О. Вагано-
вой; Ваганова Е. О. Мурильо и его время. М.: Изобразительное искусство, 1988. 

1 Researchgate de Josue Llull. URL: https://www.researchgate.net/profile/Josue_Llull 
(дата обращения: 01.02.2020).
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но в общих курсах в процессе учебы проблематика испанского искусства  
затрагивается мельком, главным образом при освещении европейской  
живописи XVII в., когда нельзя обойти молчанием Риберу, Сурбарана, Ве-
ласкеса и Мурильо, в истории искусства XVIII в., конечно, рассматривает-
ся творчество Гойи. Но этим, как правило, история собственно испанского 
искусства даже на специализированных отделениях истории искусства  
в вузах и ограничивается. Еще Ж. Базен справедливо писал в своем труде 
«История истории искусства», что Испания остается «Золушкой искусство- 
ведения»1, поскольку к ее искусству в общих курсах и общих трудах по 
истории искусства авторы обращаются крайне редко. Дополнительные 
лекции Х. Льюля позволили слушателям познакомиться с особенностями 
испанской романики, готики, проследить пути развития самобытной ис-
панской скульптуры в XVII столетии, являвшемся временем расцвета ис-
панской пластики.

Испано-российские университетские контакты такого рода даже при 
их расширении во многом оказываются в состоянии некоторого дисбалан-
са. Испанские коллеги приезжают к нам на конференции, для чтения лек-
ций, мы же ездим к ним гораздо реже, а если ездим, то большей частью  
в лице наших зарубежных студентов. 

В Испании, как во многих странах мира, существует традиция изучения 
в первую очередь своей национальной культуры и искусства, поэтому в 
плане исследования русского искусства Россия испанцам не очень инте-
ресна. Есть буквально несколько специалистов по русскому искусству на 
всю Испанию. Русское искусство в своем древнем варианте и по сей день 
считается в Европе своего рода провинциальным вариантом византийско-
го искусства, а начиная с XVIII столетия – одним из вариантов искусства 
европейского. В любом случае, русское искусство далеко не столь активно 
популяризируется и рекламируется в мире, как испанское или любое дру-
гое европейское. 

В России существует имеющая глубокие корни традиция изучения не 
только русского и древнерусского, но и мирового, в первую очередь, ко-
нечно, европейского, искусства. Поэтому русским исследователям Ис-
пания интересна не только и, возможно, даже не столько как поле для  
популяризации русской культуры, но и, в первую очередь, как объект про-
фессионального исследования. В России исследователей, специализи-
рующихся на испанском искусстве, относительно много. Получается неко-
торая неравноценность отношений, устраняемая только нашей горячей 
заинтересованностью в испанской культуре и искусстве и желанием ис-
панцев эту культуру нам продемонстрировать. Ехать в Испанию, чтобы  
читать лекции по испанскому искусству, хотя мы им и занимаемся профес-
сионально, достаточно странно, и российские специалисты едут представ-

1 Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней / пер. с фр. К. А. Че-
калова; послесл. и общая ред. Ц. Г. Арзаканяна. М.: Прогресс–Культура, 1994. С. 340.

Взаимодействие между Испанией и Россией в эпоху демократии...
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лять свое национальное искусство, которое испанцам, в конечном счете, 
не столь важно. 

Однако отмеченный дисбаланс в испано-российских искусствоведче-
ских университетских контактах пока счастливо разрешается. Сопоставляя 
изучение истории искусства в Испании и у нас, можно отметить опреде-
ленные приоритеты нашего искусствоведческого образования, позволяю-
щего глубоко изучить именно историю искусства. В Испании такое узко-
специальное искусствоведческое образование мало где можно получить, 
разве что в университете Сантьяго-де-Компостела или в Автономном уни-
верситете Мадрида. Обычно же искусствоведение в университетах играет 
прикладную роль. И, таким образом, для приезжающих к нам по програм-
мам обмена иностранных коллег в российских вузах появляется возмож-
ность читать специальные лекции именно по истории искусства для благо-
дарных, надеюсь, по их ощущениям, слушателей.

К сожалению, при всей своей европеизации мы остаемся для старой 
Европы загадочным, не всегда внушающим доверие Востоком, а она для 
нас – вожделенным Западом. Испания российским искусствоведам инте-
ресна как объект изучения ее искусства, Россия же привлекает испанских 
историков искусства как один из адресатов для популяризации испанского 
искусства. Чтобы сотрудничество шло на равных, мы должны предпри-
нимать больше усилий для популяризации в мире российского искусства  
и культуры. 



Г л а в а  7
МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА

УТРАЧЕННЫЕ ГРЕЗЫ:
ОКТЯБРЬ 1917 г. ГЛАЗАМИ ИСПАНСКИХ ПОЭТОВ

М. Санчес Пуиг 

Книга валялась возле мусорного контейнера, в куче других, выбро-
шенных чьей-то недрогнувшей рукой. Взгляд случайно упал на обложку, 
где большими красными буквами было написано: Desde España... (из Испа-
нии), чуть пониже – En el cincuenta aniversario de la Revolución de Оctubre  
(К пятидесятилетию Октябрьской революции) и иллюстрация в красных 
тонах, в духе плакатов времен революции и гражданской войны – мощный 
кулак, а за ним рвущаяся вперед толпа вооруженных людей в папахах, кеп-
ках и бескозырках, и всюду торчащие штыки, винтовки, реющие знамена. 
Находка оказалась редкостью: это был сборник стихотворений 24 испан-
ских поэтов, посвященный 50-летию Октябрьской революции, выпущен-
ный в Париже издательством Librairie du Globe. Судя по году издания – 
1967-й, еще при Франко, книга попала в Испанию нелегально, как и многие 
другие запрещенные тогда в Испании книги, публиковавшиеся во Фран-
ции на испанском языке. В качестве иллюстраций на обложке и к текстам 
использованы эскизы Рено к фильмам «Октябрь» (С. Эйзенштейн, 1927)  
и «Ленин в Октябре» (М. Ромм, 1937)1.

Первое, что бросилось в глаза, – это список авторов, среди которых 
были имена знаковых испанских поэтов ХХ в.: Антонио Мачадо, Мигель 
Эрнандес, Луис Сернуда, Блас де Отеро, Габриэль Селая, Кабальеро Бо-
нальд и Рафаэль Альберти. Также интересным оказался тот факт, что шесть 
из 24 стихотворений написаны на каталанском языке. Ниже следует пере-
чень авторов и произведений c указанием даты публикации и языка ориги-
нала: esp. и cat. Книга делится на две части: в первую входят Мачадо, Эр-
нандес, Сернуда и Прадос, а во вторую – остальные авторы.

1 VV. AA. Desde España. En el cincuenta aniversario de la Revolución de Octubre. París: 
Librairie du Globe, 1967.
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1. Antonio Machado 
Voz de España. esp., 1937.
Антонио Мачадо
Голос Испании.
2. Miguel Hernández 
Rusia. esp., 1937–1939.
Мигель Эрнандес
Россия.
3. Luis Cernuda 
Lamento y Esperanza. esp., 1937.
Луис Сернуда
Стенанья и Надежды.
4. Emilio Prados 
Existen en la Unión Soviética... esp., 1933.
Эмилио Прадос
Есть в Советском Союзе...
5. Rafael Alberti 
1917. esp., 1967.
Рафаэль Альберти
1917.
6. An. de Alb. 
En ruta (1917–1967). esp., s/d.
Ан. де Альб.
На пути (1917–1967).
7. Carlos Álvarez 
Coloquio con la Unión Soviética. esp., s/d
Карлос Альварес
Беседа с Советским Союзом.
8. Xavier Amorós 
Homenatge íntim a la Revolució d’Octubre. 
cat., s/d.
Шавьер Аморос
Сокровенное чествование Октябрьской 
революции.
9. Blas de Otero 
Entrada al Comunismo. esp., s/d.
Блас де Отеро
В преддверьях коммунизма.
10. Joan Brossa 
Primer de Maig. cat., s/d.
Жоан Бросса
Первое мая.
11. J. Caballero Bonald 
Hasta que el tiempo fue reconstruido. esp., s/d.
Х. Кабальеро Бональд
Пока время не восстановило...
12. Francisco J. Carrillo 
Humanismo y Cumpleaños. esp., s/d
Франсиско Х. Каррильо
Гуманизм и Юбилей
13. Gabriel Celaya 
Saludo desde España a la Unión Soviética. 
esp., s/d.

Габриэль Селая
Приветствие Советскому Союзу из 
Испании.
14. Joan Colomines 
Revolució d’Octubre. cat., 1967.
Жоан Коломинес
Октябрьская революция.
15. Gabriel Ferrater 
Bábel’. cat., s/d.
Габриэль Ферратер
Бабель.
16. Ángel González 
Canto a la Revolución cincuenta años 
después. esp., 1967.
Анхель Гонсалес
Гимн Революции пятьдесят лет спустя.
17. José Herrera Pétere
Composición con motivo del Cincuenta 
Aniversario. esp., 1967?
Хосе Эррера Петере
Сочинение в честь Пятидесятилетия.
18. Francisco Lezcano 
Rojo tiene el hombre su corazón. esp., s/d.
Франсиско Лескано
Сердце человека – красное.
19. Marcos Ana 
Rusia, 1917. esp., 1959.
Маркос Ана
Россия, 1917.
20. Eugenio de Nora 
El hombre empieza. esp., s/d.
Эухенио де Нора
Человек начинает.
21.Francesc Parcerisas
Octubre a la meva taula. cat., 1944.
Франсеск Парсерисас
Октябрь на моем столе.
22. Juan Rejano 
Trébol de Octubre. esp. s/d.
Хуан Рехано
Октябрьский трилистник.
23. Francesc Vallverdú
Amb Maiakovski, el 1917. cat., s/d.
Франсеск Вальверду
С Маяковским в 1917.
24. Vidal de Nicolás 
A la URSS en el 50 Aniversario de su 
Revolución. esp., 1967. 
Видаль де Николас
Советскому Союзу в 50-летие  
Революции.
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Обратим внимание на даты, ибо в них заключена информация об исто-
рическом, политическом и социальном контекстах как в Испании, так и в 
России, которые, несомненно, повлияли на мировоззрение каждого авто-
ра, его окружение и душевное состояние в момент создания произведения. 
Некоторые стихотворения не датированы, но по их содержанию можно за-
ключить, что они были приурочены именно к пятидесятилетию Октябрь-
ской революции. Хронология датированных стихотворений весьма об-
ширна, она охватывает период с 1933 г. вплоть до 1967 г. Из датированных 
произведений отметим, что три из них (Мачадо, Эрнандеса, Сернуды) со-
зданы в разгар испанской гражданской войны (1936–1939); одно до войны 
(Прадос, 1933); одно во время Второй мировой войны (Парсерисас, 1944); 
и одно (М. Ана) в 1959 г., когда франкистский режим был в полной силе.

Стихотворение Э. Прадоса (1899–1962) “Existen en la Unión Soviética...” – 
«Есть в Советском Союзе...» написано в 1933 г., в период Второй республи-
ки, когда в стране одно за другим сменялись правительства и царили пол-
ный хаос и анархия: постоянные манифестации, переходившие в уличные 
беспорядки, стычки, кризис, безработица, забастовки, взрывы, поджоги 
церквей, неконтролируемые вооруженные отряды и пр. На таком фоне  
Советская Россия, реализовавшая первые Великие стройки коммуниз- 
ма – Магнитка (1932), Беломорканал (1933), – представлялась утопией, 
землей обетованной, особенно издалека, куда не доходила информация  
о том, сколько жизней стоили эти великие свершения. “Existen en la Unión 
Soviética” – это ода, ныне поражающая своей наивностью, это восторжен-
ный дифирамб Стране Советов, воплотившей вековые мечты трудового 
народа, прославление страны-утопии, где нет господ, где миллионы людей 
радостно трудятся, созидают, улыбаются и спят спокойно, где все сво-
бодны, счастливы, чисты духом и телом и все знают (не верят, а именно 
знают – saben), что в недалеком будущем наступит всеобщее благоденст-
вие, равенство и братство, потому что многое уже сбылось в Советском Со-
юзе, потому что уже есть:

Existen en la Unión Soviética
millones de hombres que trabajan... 
Millones de hombres que sonríen
millones de hombres que duermen confiados... 
No hay amos...
La ciudad marcha en Rusia de la mano del 
campo
persiguiendo sin sueño la rosa socialista
es cada granja en Rusia
como un nido que nace
una flor que comienza en medio de sus 
pájaros
es allí cada fábrica
como un árbol que crece

Есть в Советском Союзе
миллионы людей трудящихся…
Миллионы людей улыбающихся,
миллионы спокойно спящих…
В России нет господ…
Там город и село рука об руку идут
и, не жалея сна, стремятся к розе 
социализма,
и каждая ферма в России 
вырастает словно новое гнездо,
словно цветок распускается среди 
птиц,
и там каждый завод
словно дерево растет

Утраченные грезы: Октябрь 1917 г. глазами испанских поэтов
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И над этой идиллией:

el corazón de Lenin que se eleva cantando сердце Ленина с песней взвилось,
iluminando el Universo1 озаряя Вселенную.

Ленин появляется в поэме вторично в образе спящего вечным сном во-
ждя, следящего из стеклянного гроба за пульсом страны: un hombre que 
dormido vela entre sus cristales los pulsos de este pueblo, (человек, спящий под 
стеклом, бдит и держит пульс народа), что придает вождю мирового проле-
тариата некую ауру святого покровителя Советской России. Текст изоби-
лует лексикой, подчеркивающей экзальтированность автора, его веру в 
светлое будущее человечества, которое спасет новая, Советская Россия: luz 
(свет), iluminado (освещенный), iluminando (освещая), arden (горят), sangre 
(кровь), sangra (кровоточит), carne (плоть), grito (крик), corazón (сердце), 
misión (миссия или назначение), sueño (сон), igualdad (равенство), libres 
(свободные), estrella (звезда), camino (путь), cielos (небеса), Universo (Все-
ленная), Mundo (Мир), Tiempo (Время). 

Компактную группу составляют тексты Мачадо, Эрнандеса и Сернуды, 
связанные единой тематической нитью: война в Испании и братская соли-
дарность Советской России с Испанской Республикой. Очень эмоцио-
нальным представляется короткое стихотворение Мачадо (1875–1939) “Voz 
de España” – «Голос Испании» – поэтическое воззвание Испании к Рос-
сии, призыв услышать ее страждущий голос. Первые четыре строки содер-
жат обращение к России, к Руси святой и благородной, сменившей ски-
петр и державу на серп (у автора – коса) и молот:

 ¡Oh Rusia, noble Rusia, santa Rusia,
cien veces noble y santa
desde que roto el báculo y el cetro,
empuñas el martillo y la guadaña! 

 О, Русь! О, Русь святая, благородная,
святая, благородная сто раз,
сломив скипетр и державу,
косу и молот держишь ты в руках!

Отметим, что автор обращается к традиционному образу – святой Руси, 
термины «Советский» и «Союз» в тексте отсутствуют, хотя эпиграф гласит: 
A los intelectuales de la Rusia Soviética (Интеллигенции Советской России).  
В последующих девяти строках короткими мазками импрессиониста поэт 
рисует картину Испании – страны ощетинившихся гор, плоскогорий, бу-
рых степей и зеленых полей, темных дубов и золотистых лимонов, камней 
и солнца, гвоздики, дрока и сини морской:

1 Здесь и далее сохранена пунктуация оригинала. Подстрочный перевод автора  
текста.
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en este promontorio de Occidente,
por estas tierras altas
erizadas de sierras, vastas liras
de piedras y sol, por sus llanuras pardas
y por sus campos verdes,
sus fríos hondos, sus marinas claras,
bajo la negra encina y el áureo limonero,
junto al clavel y la retama,

Здесь, на западном утесе,
на просторах плоскогорья
меж ощетинившихся гор и необъятных лир 
из камней и солнца, по бурым равнинам
и полям зеленым,
по впадинам холодным и синеве морской,
под черным дубом и лимоном золотистым,
гвоздика рядом с дроком, 

И заключительные четыре строки – это голос Испании, где от гор до 
гор, от моря до моря гремит война, это крик, взывающий о помощи к стра-
не-сестре России:

de monte a monte y río a río
¿oyes la voz de España?
Mientras la guerra atruena
de mar a mar, ella te grita ¡Hermana!

От горы до горы, от реки до реки
Испании глас слышишь ли ты?
От моря до моря грохочет война, 
Она к тебе взывает: Сестра!

Дата написания (1937) говорит о многом: это второй год братоубийст-
венной войны в Испании, это ожесточенные бои в Брунете, Белчите и Те-
руэле, где воевали на стороне республиканцев советские добровольцы. 
Франкисты взяли Малагу, устроив там кровавую расправу. Территория под 
контролем Республики значительно сократилась. Произошел перелом в 
войне в пользу франкистов. И самое страшное событие всей гражданской 
войны – бомбардировка Герники – произошло 24 апреля 1937 г. Отметим, 
что 1937 год также вызывает не лучшие ассоциации в исторической памяти 
советских людей и в истории Советского Союза: этот год также трагичен 
для народа, хотя время было мирное. Роковое совпадение этой черной даты 
в обоих случаях заставляет еще раз задуматься о некой параллели – не пер-
вой и не единственной – в судьбах обоих народов.

Если сравнить лексический состав обоих произведений, то полностью 
подтверждается первое, интуитивное восприятие текстов: у Э. Прадоса  
это ощущение движения, порыва, натиска, создаваемое обилием глаго- 
лов, которых мы насчитали более 60. Мачадо же предстает как художник- 
пейзажист, он оперирует сочетаниями прилагательное+существительное, 
открывает перед читателем картину, где ключевые слова – sierra (хребет, 
гряда), monte (горы), piedra (камень, скала), sol (солнце), llanuras (равнины), 
encina (дуб), limonero (лимонное дерево), clavel (гвоздика), retama (дрок) и 
цветовая гамма: pardo (бурый), verde (зеленый), negro (черный), áureo (золо-
тистый) – характерны именно для испанского пейзажа. Именно такой – 
зеленовато-бурой, черно-золотистой – и по сей день смотрится испанская 
земля с борта самолета. Описание Испании построено на контрастах, на 
противопоставлениях: 
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– существительных: tierras–marinas (земля–море), sierras–llanuras (гря-
ды–долины), montes–ríos (горы–реки), encina–limonero (дуб–лимонное  
дерево); 

– прилагательных: altos–hondos (высокие–глубокие), pardo–verde (бу-
рый–зеленый), negro–áureo (черный–золотистый); 

– сочетаний из вышеназванных существительных и прилагательных, 
усиливая контрастность: erizadas sierras – fríos hondos (ощетинившиеся гря-
ды – холодные впадины), llanuras pardas – campos verdes (бурые равнины – 
зеленые поля), negra encina – áureo limonero (черный дуб – золотистый  
лимон), etc. 

Понятие «страна» появляется в тексте дважды: в начале в иносказатель-
ной форме, как точное географическое указание расположения Испании – 
este promontorio de Occidente, т. е. утес, обрыв, где кончается Европа, и в кон-
це, собственно, как España. Более того, в сочетаниях de monte a monte (от гор 
до гор), de río a río (от реки до реки), de mar a mar (от моря до моря) содер-
жится точное описание лимитов Испании: от Пиренеев до Сьерры Невады, 
от Эбро до Гвадалквивира, от средиземноморского побережья до атлан-
тического. Удивительно, сколько информации сумел закодировать автор  
в 16 строках поэтического текста.

Структура стихотворения имеет форму замкнутого круга: 4–9–4, где 
первые и последние четыре строки содержат обращение к России, об-
рамляя картину-пейзаж Испании (девять центральных строк). Более того, 
в первом ¡Oh, Rusia! (О, Россия!) и последнем ¡Hermana! (Сестра!) словах 
текста заключена основная мысль автора: Испания и Россия – страны- 
сестры. Следует помнить, что во время гражданской войны только Совет-
ский Союз встал на сторону Республики и оказывал ей помощь. Остальные 
европейские страны либо были сторонниками франкистов (Италия, Гер-
мания), либо объявили нейтралитет (Франция, Англия), т. е. просто умыли 
руки, о чем, кстати, очень скоро горько пожалели. Симпатии автора к Рос-
сии выражены в открытой, однозначной форме. 

И еще один штрих: авторское присутствие в тексте заключено в слове 
este. Описывая Испанию как este promontorio de Occidente (этот западный 
утес), автор выражает свое соучастие, свою принадлежность к ней. Отме-
тим, кстати, что в современном испанском языке выражение este país (эта 
страна) вместо nuestro país (наша страна), когда речь идет о собственной 
стране, широко употребляется на всех уровнях языка. 

“Voz de España” – «Голос Испании» – это миниатюрный поэтический 
шедевр гражданской лирики.

В тесной связи со стихотворениями Мачадо и Прадоса находится поэма 
М. Эрнандеса (1910–1942) “Rusia” – «Россия», написанная во время поездки 
автора в Советский Союз в сентябре 1937 г. Страна Советов произвела на по-
эта неизгладимое впечатление. Он был ослеплен размахом роста, строительст-
ва, индустриализации страны, что выражается в тексте обилием соответствую-
щей «индустриальной» лексики: trabajo (работа), carbón (уголь), hierro (железо), 
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mineral (минерал), metal (металл), motor (мотор), martillo (молот), hélice 
(пропеллер), industria (промышленность), maquinaria (станки), fábrica (за-
вод), granito (гранит), metalurgia (металлургия), tractores (тракторы) и т. д.

Поэма состоит из 16 четверостиший и построена по сравнительно-со-
поставительному принципу ayer – hoy (вчера – сегодня), где первый тер-
мин несет отрицательную нагрузку, а второй – положительную. Так, вче-
рашняя Россия – это страна нищих, загнанных, порабощенных людей,  
а сегодня – это страна, где люди шагают по жизни с высоко поднятой голо-
вой, не знают тюрем (sic!), собирают обильные урожаи, трудятся у станков:

вчера
pueblo de mendigos...
hombres que apenas a vivir se atrevían
con la boca amarrada y el sueño esclavizado
страна нищих...
людей, боявшихся жизни,
людей с заткнутым ртом и рабским 
сном;

сегодня
pueblo de hombres que sacuden la frente,
y la cárcel ahuyentan, y prodigan los trigos...
perfecciona el motor, y señala el martillo,
la hélice, la salud con un dedo orgulloso
страна людей с поднятой головой,
не знающих тюрем, сеющих хлеба...
совершенствующих мотор и гордо 
указывающих пальцем на молот
на пропеллер, на здоровье 

Чем дальше, тем острее ощущается некая «плакатность» всей поэмы, и пе-
ред глазами невольно всплывает классическая графика советской эпохи: 
мускулистый рабочий, кующий железо, дородная улыбающаяся колхозница 
со снопом пшеницы, дымящиеся трубы заводов и т. д. Далее в том же духе, 
crescendo: там, где вчера текли реки, обагренные кровью трудового народа, 
ныне выросли заводы, окруженные цветами, на месте вчерашних хижин сто-
ят дома из гранита, города вырастают «стаями» и все люди радостно поют:

вчера
Ayer iban sus ríos derritiendo los hielos
quemados por la sangre de los traba-
jadores.
Вчера реки текли, растопляя лед,
обожженный кровью трудящихся.

сегодня
Hoy descubren industrias, maquinarias, anhelos, 
Y cantan rodeados de fábricas y flores.
 Las chozas se convierten en casas de granito.
Y, como una visión real de lo inaudito,
brotan sobre la nada bandadas de ciudades
Ныне открываются заводы, станки, мечты,
И все поют, кругом заводы и цветы,
И хижины становятся гранитными домами,
Как сновиденье наяву,
И города из ничего взрастают стаями.

И даже старцы, несущие на своих плечах бремя воспоминаний о цар-
ском режиме, и те ликуют, видя ослепительный блеск – fulgor – новой эпо-
хи, озаряющий закат их жизни:

Y los ancianos lentos que llevan una huella
de zar sobre sus hombros, interrumpen el 
paso…
ante el joven fulgor que remoza su ocaso.

И степенные старцы, что на своих плечах
еще хранят печать царей, дорогу усту- 
пают...
сиянию, что молодит закат их жизни.
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Виновниками бедственного состояния старой России являются цари – 
«бандиты», державшие страну в холоде, голоде, страданиях и тюрьмах и по-
сылавшие сынов России на верную смерть:

Polvo para los zares, los reales bandidos:
Rusia nevada de hambre, dolor 
y cautiverios.
Ayer sus hijos iban a la muerte vencidos,
Hoy proclaman la vida y hunden los cement-
erios…

Вы были прахом для царей-бандитов,
Голодная Россия, снега, страданья, 
плен.
Вчера ее сыны на верную шли смерть,
А ныне воспевают жизнь и кладбища 
клянут.

Отметим, кстати, игру слов: reales bandidos можно интерпретировать 
как «реальные бандиты», т. е. настоящие, и как «королевские», т. е. царст-
вующие бандиты.

Творцом новой, Советской России является товарищ Сталин. Автор 
обращается непосредственно к вождю в 4-й, 5-й и 6-й строфах. Это он, 
Сталин, сумел создать из нищего, запуганного, порабощенного народа по-
роду новых людей, идущих с гордо поднятой головой, не боящихся тюрем 
(sic!). Это он сумел «выковать железную массу» из массы тел, которые «еле 
двигались, шатаясь и скрипя». 

Далее строфы 13, 14, 15 автор посвящает теме испанской гражданской 
войны, друзей и врагов Республики. С одной стороны – Россия, вставшая 
на защиту испанских детей, представлена в образе солдата (может быть, на-
мек на бойцов советских интербригад), и даже подсолнечники на бескрай-
них русских полях повернулись в сторону Испании:

los girasoles rusos…hacen girar sus rostros de 
rayos hacia España.
Aquí está Rusia entera vestida de soldado,
protegiendo a los niños.

и даже русские подсолнухи лики свои 
лучезарные к Испании обращают...
И вся Россия, в солдатской форме
Детей испанских защищает. 

Возможно, речь идет о конкретном историческом факте: в мае–июне 
1937 г. около трех тысяч испанских детей-республиканцев прибыли в СССР, 
спасаясь от ужасов гражданской войны. И именно в сентябре этого года  
М. Эрнандес посетил СССР.

С другой стороны – злостные враги Республики, реальные историче-
ские личности, для которых автор не жалеет даже нецензурных слов:

contra mi patria clavan sus bayonetas legio-
nes malparidas... 
la trilita de Italia y Alemania… 
que del vientre mismo de su madre quita…
…Mussolini … Hitler, los dos mariconazos
la vida que destruyen manchados de inocencia.

штыки вонзают в родину мою 
ублюдков легионы...
взрывчатка из Италии, Германии
детей взрывает прямо в чреве матерей...
Два пидора, Гитлер и Муссолини,
губят жизни, кровью невинных обагрены. 
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В заключительной части появляется еще одна историческая личность – 
Ленин. Вождь восстаёт из гробницы, предвещая врагам кару за их злодея-
ния, за разрушенные детские спальни, залитые кровью, за развалины, ко-
торыми автор «хотел бы забросать эти две головы» (Гитлера и Муссолини). 
И Ленин отвечает автору: 

Se arrojará, me advierte desde su tumba viva
Lenin, con pie de mármol y voz de bronce 
quieto...

Забросаем, – вещает Ленин из живой 
гробницы, мраморный пьедестал, голос 
из бронзы неподвижной...

Невольно возникает ассоциация, реминисценция грозного Командора – 
мраморная статуя, тяжелые шаги, кара, возмездие с того света... Желание 
поэта и предвещание вождя сбылись, причем с особой жестокостью и по-
зором, в случае Муссолини.

Заключительные строки резюмируют идею, а вернее, идеал автора:

Rusia y España unidas como fuerzas 
hermanas, 
fuerza será que cierre las fauces de la guerra.
Y sólo se verán tractores y manzanas,
Panes y juventud sobre la tierra.

Россия и Испания сестры, их сила
едина,
их сила войне заткнет пасть.
И будут на земле лишь яблоки 
и молодость, хлебá и тракторá.

Все три произведения тесно связаны между собой идеологическим три-
единством: утопическое видение Советской России, гражданская война  
в Испании, братская солидарность России с Испанией. Отметим, однако, 
что собственно идеологемы «социализм, коммунизм, революция» в текстах 
отсутствуют.

Слово revolución присутствует в стихотворении Л. Сернуды (1902–1963) 
“Lamento y esperanza” – «Стенанья и надежды», где является несущим смы-
словым элементом. Текст также построен на контрастах. 

Lamento – скорбь, плач по родине, «стране безумцев», раздираемой 
братоубийственной войной, сражающейся в одиночку, в то время как ее 
соседи – торгаши и гистрионы – ждут, затаившись, чем кончится бойня, 
чтобы в клочья разорвать и поделить между собой остатки былого величия 
Испании. И только многострадальная Россия – Rusia dolorida – протянула 
руку помощи:

Sometido al destino, solitario, un continente 
De mercaderes y de histriones al acecho 
espera
Que este loco país se levante o se hunda
Para arrancar jirones de su esplendor 
antiguo.
Le alentó unicamente la gran Rusia dolorida. 

Казнимая судьбой, одна на континенте
Шутов и торгашей, что, притаившись, 
ждут,
Когда страна воспрянет или рухнет,
Чтоб в клочья разорвать величие былое.
И лишь великая страдалица Россия 
отозвалась.
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Трагизм текста нагнетается лексически, создавая ощущение мрака, 
страха, страданий, разрухи, грязи, бездны, крови, слез, агонии и смерти: 
oscuramente, ávidas, ira, tragar, miseria, muerte, ruinas, fango, sangre, destino, se 
hunde, jirones, dolor, sufrir, llorar, agonizante, morir, образуя семантическое 
поле «война». Ему противопоставлено поле, образованное вокруг концепта 
esperanza (надежда), воплощенного в словах, уводящих в мир прекрасного, 
иллюзорного будущего: soñar, sueño, nube, lejos, mañana, calma, esperanza, 
eterna (сон, мечта, облако, даль, завтра, покой, надежда, вечный).

И в конечном счете всё неизбежно ведет к revolución, ибо именно рево-
люция призвана превратить мрак в свет путем катарсиса, именно револю-
ция, как разбушевавшаяся морская пучина, должна проглотить этот мир 
страданий, несправедливости и нищеты:

Y en la revolución pensábamos: un mar
Cuya ira azul tragase tanta fría miseria.

О революции мечтали, как о морской 
пучине,
О ярой синеве морской, что сможет 
проглотить 
Всю нищету и равнодушие мира.

Заметим, что, хотя в стихотворении Сернуды звучит вера в светлое бу-
дущее, мельком, но кое-где проскальзывает элемент разочарования:

Soñábamos algunos cuando niños… И мы мечтали, будучи детьми... 
и далее:
Jóvenes luego, el sueño quedó lejos… Но повзрослели, и мечта вдали оста-

лась...

Заключительная строфа звучит особенно патетично. Автор сравнивает 
агонизирующую Испанию с Россией, вышедшей из подобной трагической 
ситуации, призывает не терять надежды и умирать с достоинством:

Un alma que el dolor ha templado es inven-
cible,
Pero, como el amor, debe el dolor ser mudo;
No lo digáis, sufridlo en esperanza,
Así se muere ese inmenso pueblo
Lloraba agonizante, presa ya de la muerte,
Y miradlo hoy abierto, rosa eterna en la 
nieve.

Дух, болью закаленный, непобедим,
Но, как любовь, должна быть боль
немою,
Не говори, но молча выстрадай 
надежду,
Так должен умирать народ великий.
Рыдал в агонии, у смерти уж в плену,
А ныне, посмотрите! 
Расцвел, как роза вечная в снегу.

Второй блок книги, содержащий произведения 20 авторов, менее ком-
пактен по форме и содержанию. Тема испанской гражданской войны  
и солидарности России отходит на второй план, некоторые тексты носят  
общий характер и хотя воспевают революцию, борьбу за свободу и пр.,  
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но ничто, кроме названия, не указывает на связь именно с революцией 
1917 г. (Бросса, де Нора, Кабальеро Бональд, Гонсалес, Аморос, Лескано). 
У других авторов преобладает та же тематика, что и в произведениях пер- 
вого блока, написанных на 30 лет раньше, а именно: идеализация Со- 
ветского Союза, фигура вождя Ленина, братские узы между Испанией и 
Россией. 

Некоторое недоумение вызывает стихотворение Б. де Отеро (1916–1979) 
“Entrada al comunismo” – «В преддверии коммунизма», напоминающее ско-
рее передовую статью «Правды». Пренебрегая такими формальностями, 
как строфа, рифма, ритмика, поэтика и пр., автор развертывает картину 
достижений СССР с первой пятилетки вплоть до 1970 г., включая стати-
стические данные, цифры, проценты роста промышленности, добычи 
ископаемых, поднятие целины, строительство новых городов, ГЭС (с ука-
занием мощности в кВт), и завершает планом на 1970 г. по производству 
электроэнергии (в кВт), нефти и стали (в тоннах). Для наглядности при-
ведем следующий абзац (напоминаем – это представляется как стихо- 
творение):

En 1965
La URSS sobrepasó a los EEUU en la 
producción
de hierro, carbón, maquinaria, plantas 
térmicas, viviendas, investigación del cosmos, 
defensa militar…

В 1965 году
СССР обогнал США по производству
железа, угля, машиностроению, ГЭС, 
жилью,
исследованию космоса, и по военной 
защите...

Более того, в первой строке:

Entonces Lenin anunció
el primer plan quinquenal de la economía 
socialista...

И тогда Ленин объявил 
первую пятилетку экономики
 социализма...

автор допускает хронологическую ошибку: Ленин умер в 1924 г., а первая 
пятилетка охватывала 1928–1933 гг. До этого, с 1921 по 1928 г., по инициа-
тиве Ленина Советская Россия проводила новую экономическую поли- 
тику (нэп).

Помимо уже упомянутых строк Э. Прадоса, М. Эрнандеса и Б. де Отеро, 
фигура Ленина присутствует также в стихотворениях Р. Альберти, Г. Се-
лаи, М. Ана, Х. Рехано. Бином Ленин–Октябрь у Альберти (1902–1999) 
отождествляется с зарей человечества (стихотворение «1917»):

…Mas de pronto un nombre,
una aurora de Octubre, alumbró un rojo
nuevo en la noche del planeta: Lenin

Внезапно имя Ленина,
октябрьская заря, озарили новым,
красным светом планеты ночь.

Утраченные грезы: Октябрь 1917 г. глазами испанских поэтов
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В общем контексте сборника весьма характерным представляется ко-
роткое стихотворение Г. Селаи (1911–1991) “Saludo desde España a la Unión 
Soviética” – «Приветствие Советскому Союзу из Испании», посвященное 
Ленину, Октябрю и великим достижениям Советского Союза в мирное 
время. В Испании тоже будет свой Октябрь, но за него надо бороться.  
Эта мысль автора воплощена в серии слов из семантического поля «борь- 
ба», создавая картину противостояния сил, тьмы и света. Революция – это  
«кулак Ленина», который «вздымается и сокрушает»1, революция – это 
puño (кулак), se alzó (вознесся), golpeó (ударил), lucha (борьба), sangrienta 
(кровавая), combatientes (бойцы), fuerza (сила), violencia (насилие), etc. 

Se alzó desde la sombra la conciencia
y un puño golpeó las tercas puertas.
Era el puño de Lenin: la evidencia
del acto a plena luz de inteligencia.
No fue fácil la lucha: fue sangrienta. 

Из тьмы сознание восстало
удары кулаком в глухую дверь.
То Ленина кулак – то явный акт,
то разум просвещенный.
Борьба была кровавой и нелегкой. 

Лейтмотив русско-испанского братства прослеживается и у Г. Селаи  
в терминах hermanos rusos, camaradas. Нижеследующее четверостишие зву-
чит как призыв к борьбе за «свой Октябрь», семя которого заложил в чреве 
Испании Советский Союз:

Saludo, hermanos rusos, vuestra siembra
en los dentros de esta España irredenta
que aún lucha por su Octubre, quizás fiera,
porque también la luz es violencia.

О, братья русские, приветствую зерно,
посеянное вами во чреве непокаянной 
Испании,
за свой Октябрь борется она, быть может, 
и жестоко,
Но к свету путь жесток.

Поэма Х. Рехано (1903–1976) “Trébol de octubre” – «Октябрьский три-
листник» состоит из трех глав, вторая из которых посвящена Ленину. 
Вождь предстает как немеркнущая звезда, светило, как восходящее солнце, 
освещающее «заводы севера» (промышленные, развитые регионы Испа-
нии) и «плуги юга» (южные, аграрные провинции), как стихия, как созда-
тель нового «девственного» мира и новой заповеди:

La cumbre te define, el mar, el viento, 
dialéctica centella, exacto aroma:
la eternidad cambiante es tu elemento.
Un mundo virgen por tu frente asoma.
Lo escribo, como un nuevo testamento,
en la lengua del nardo y la paloma.

Ты вершина, ты море, ты ветер,
блеск диалектики, благоуханье:
изменчивая вечность твоя стихия.
В челе твоем мир новый зародился.
И я это пишу, как Завет Новый,
на языке голубки и туберозы.

1 Аллюзия на слова анархиста П. Алексеева на суде в 1877 г.: «Поднимется мускули-
стая рука миллионов рабочего люда».
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В стихотворении М. Ана (псевдоним, настоящее имя Фернандо Макар-
ро; 1920–2016) “Rusia 1917” – «Россия 1917» автор ведет читателя от мрач-
ной картины дореволюционной России, где господствуют ночь, прокля-
тие, виселицы, кресты, мольбы и стоны:

Su Noche era un hirsuto lomo de maldiciones.
El Día se embozaba entre horcas y cruces.
Los palacios gemían decretos y oraciones
ante sordos iconos, con los Popes de bruces...

Ночь завывала стоном и проклятьем,
Кресты и виселицы затмевали День,
Дворцы стонали молитвами, декретами
перед иконами глухими и Попáми ниц.

к появлению революционной идеи – неведомой подземной силы, заро-
ждающейся в крови и огне:

Pero una fresca idea pujaba en las raíces…
La sangre golpeaba contra las cicatrices,
resolviéndose en fuego bajo la tierra espesa…

Но мысль зарождалась новая в корнях...
Кровь билась в старых шрамах
и в глубине земли перерастала в пламя...

далее – к революционному взрыву под руководством Ленина, к объедине-
нию рабочих (молот), крестьян (серп) и армии (винтовка):

La palabra de Lenin brotó por las heridas.
El martillo, la hoz y el fusil se abrazaron,
se levantó un torrente de manos contenidas.

И ленинское слово сквозь раны
проросло,
Слились в объятье серп, и молот, 
и винтовка, 
вздыбилось море рук освобожденных.

и, наконец, к «кровавой заре», предвещающей осуществление «Великой 
Мечты» о мире и созидании:

La luz de la mañana sus blancas azucenas
enrojeció con sangre para crecer más pura,
con la rosa de Octubre prendida en sus 
almenas
y un Gran Sueño en sus manos de Paz y Ar-
quitectura. 

Свет утренний кровью обагрил 
лилии белые, чисты и непорочны,
чтоб роза Октября на башне реяла, как 
флаг,
Великую Мечту о Мире и Созидании 
держа в руках.

Ж. Коломинес (1922–2011) в стихотворении “Revolució d’Octubre” – 
«Октябрьская революция» (на каталанском языке) проводит очередную 
параллель между революцией в России и гражданской войной в Испании:

Nosaltres, més petits,
llavors, també d’octubre…
la heroica i ben petita
nostra revolució… 

Мы хоть и небольшое,
Но тоже семя Октября...
И наша революция хоть и мала,
Но героична тоже...

Утраченные грезы: Октябрь 1917 г. глазами испанских поэтов
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Идея параллельной судьбы обеих стран проходит через весь текст начи-
ная с первых строк: Revolució d’octubre, quantes vides segades! и заканчивая 
обращением к русскому народу как к другу:

Quantes vides segades
de nosaltres mateixos!
poble rus, gran amic,
en una lluita sensa treva.
Catalunya et saluda
poble rus, a mig segle
d’aquella, avui ja história,
teva revolució.

Сколько загубленных жизней
из наших, из нас самих!
О, русский народ, о, друг великий,
ты в борьбе беспрерывной.
Тебе, русский народ,
шлет Каталония привет,
в пятьдесят лет той революции, 
что ныне уж историей стала.

Даже при поверхностном лексическом анализе текстов выявляется се-
рия лексем-символов, переходящих от одного автора к другому почти без 
изменений и составляющих стержень, объединяющий не только тематику, 
но и дух этих произведений. Самыми частотными являются «свет», «мрак», 
«кровь», «война», «красный», «Ленин», «Россия», «братство» и их семанти-
ческие поля. Отметим также, что фитонимы, появляющиеся в текстах, яв-
ляются весьма характерными для испанской народной поэзии: limonero  
(лимон), nardo (нард, или тубероза), clavel (гвоздика), azucena (лилия), 
retama (дрок) и rosa (роза), являющаяся символом социалистов. Советская 
символика – серп и молот – появляется в рассмотренных текстах лишь 
дважды. Весьма интересна также серия исторических личностей, упомина-
емых в процитированных и остальных текстах: Ленин, Сталин, Маркс, 
Троцкий, Крупская, Дойчер, Муссолини, Гитлер, Буденный, Маяковский, 
Горький, Бабель, Деникин, Пушкин и др.

Итак, книга валялась возле мусорного контейнера. Сколько надежд, 
сколько радужных мечтаний, сколько искренней веры в высокие идеалы 
коммунизма, в светлое будущее человечества, сколько страданий, сколько 
человеческих жизней, отданных за эту веру, оказались выброшенными  
у мусорного контейнера! O tempora, o mores! 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В МЕНЯЮЩЕЙСЯ ИСПАНИИ – 
ОТ ЭПОХИ ФРАНКО ДО СОВРЕМЕННОСТИ

Ю. Л. Оболенская

Через пару десятилетий можно будет отметить двухсотлетний юбилей 
знакомства испанских читателей с русской литературой, юбилей зарожде-
ния диалога наших культур, ставшего со временем столь плодотворным  
и интенсивным. И происходил он в головах и душах людей, большинство 
из которых в эпоху до торжества ТВ и интернета главным образом из произ-
ведений литературы узнавали жизнь далекого экзотического народа, его 
быт и характер. В ХХ в. именно художественному переводу, а не критике 
или научным исследованиям принадлежала ведущая роль в диалоге куль-
тур, в обмене культурными и духовными ценностями. В сущности, перевод 
художественных текстов и стал первым международным средством массо-
вой коммуникации, поскольку тиражи иноязычных изданий великих про-
изведений литературы обычно значительно превышают тираж оригинала.

В. В. Рахманов в статье «Русская литература в Испании», опубликован-
ной в 1933 г., замечает по поводу возросшего в те годы интереса к русской 
литературе, что «переводная литература воздействует на широкие чита-
тельские массы, вовлекает их в круг новых интересов, воспитывает в них 
новые вкусы и требования, приучает их к новым стилистическим приемам, 
к новым средствам художественного воздействия»1.

В Испании русские писатели становятся властителями дум читателей 
уже на рубеже ХIХ–ХХ вв.2, «русская мода» сто лет назад стала общеевро-
пейской. Весь ХХ в. стал для испанских читателей веком преклонения пе-
ред теми русскими писателями, которые давали испанцам ответы на вол-
нующие их вопросы в актуальных для каждого исторического периода 

1 Рахманов В. В. Русская литература в Испании // Язык и литература. Т. V. Л.: АН 
СССР, 1933. С. 333.

2 Подробнее о восприятии, переводах и оценках русской литературы в Испании и Ла-
тинской Америке с ХIХ в. и до конца ХХ в., а также «русской моде» см.: Оболенская Ю. Л. 
Диалог культур и диалектика перевода: Судьбы произведений русских писателей XIX в. 
в Испании и Латинской Америке. М.: МГУ имени М. В. Ломоносова, филол. факультет, 
1998; Ее же. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. М.: МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, филол. факультет, 2006, 2018; Obolenskaya Yu. Las traducciones de 
la obra de Leon Tolstoy en España // Jornadas de filología eslava. Madrid: Ed. Complutense, 
1990. P. 323; Idem. La historia de las traducciones y los problemas de equivalencia // III 
Encuentros complutenses en torno a la traducción. Madrid: Ed. Complutense, 1993. P. 169; Eadem. 
La historia de las traducciones de la literatura clásica rusa en España // Livius. № 1. 1992. P. 43.
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испанских переводах. Произведения Тургенева, Толстого и Достоевского 
предлагали новых героев – от нигилистов и безбожников, анархистов и анти-
монархистов до пленительных тургеневских девушек и страстных героинь 
Достоевского, а главное – новую проблематику: злободневные темы вой- 
ны и мира, права человека быть свободным и т. п. Отметим, что испанские 
переводы и литературная критика до конца 1920-х гг. были «непрямы- 
ми», т. е. отражали точки зрения главным образом французской критики  
и французских переводчиков, поскольку выполнялись преимущественно  
с французского языка.

После Первой мировой войны возникли некоторые общие для Европы 
культурные и духовные универсалии, и, конечно, не последнюю роль в про-
цессе выработки новых критериев духовных ценностей сыграла русская ли-
тература и культура XIX в. К концу 1920–1930-х гг. Толстой и Достоевский 
во всем мире признаны духовными учителями и пророками нового време-
ни, их авторитет к концу 1930-х гг. становится бесспорным и в Испании. 
Помимо традиционно выделяемых двух титанов русской литературы по-
прежнему остается востребованным у испанцев М. Горький, с которым до 
конца 1940-х гг. соперничал Л. Андреев. Возникший в 1920–1930-е гг. ин-
терес к творчеству А. П. Чехова сохраняется и сегодня, не ограничиваясь 
популярностью его пьес у ведущих испанских театров. «Устаревший» было 
к середине ХХ в. пафос произведений И. С. Тургенева в наши дни актуали-
зируется в новых переводах. 

Понять особенности и характерные черты переводческой деятельности 
в 1930-е гг. невозможно, исходя лишь из хронологии и не учитывая географию 
переводов. Многие издания первых переводов русских писателей в Старом 
и Новом Свете в Испании не сохранились, поскольку приход к власти 
Франко ознаменовался чисткой библиотек, во время которых была сож-
жена значительная часть русских фондов. И все же с большой степенью 
уверенности можно установить первые центры распространения русской 
литературы, уже с конца XIX в. отдававшие предпочтение публикациям 
русских авторов. В Испании первыми и наиболее активными центрами 
распространения русской литературы и культуры стали Барселона1 и Ва-
ленсия2, а Мадрид поначалу отставал как по тиражам, так и по публикуе-
мым авторам. Новая эпоха рождает новых читателей: ими в Барселоне и 
Валенсии стала тогда охваченная анархистскими настроениями молодежь; 
молодые интеллигенты и рабочие искали ответы на волнующие их вопросы 
и находили актуальные для них идеи главным образом в публицистике  

1 В Барселоне особой популярности русской литературы еще во второй половине 
XIX в. способствовал неизменный интерес каталонских меломанов к русской опере. 

2 Валенсия, которая по праву считается одним из старейших в Испании центров 
популяризации русской литературы, особенно выделяется в 1880–1900-е гг., в период 
экономического процветания и необыкновенного оживления духовной и культурной 
жизни этой исторической области.
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Л. Толстого, М. Бакунина, П. Кропоткина, а художественные произведе-
ния Толстого и Тургенева рассматривались ими в контексте современной 
социально-политической проблематики.

Роль Барселоны как популяризатора русской литературы в Испании 
особенно значима еще и потому, что здесь делались переводы произведе-
ний русских писателей и на испанский, и на каталанский языки. 

Вообще история переводов русских писателей на каталанский пред-
ставляет большой интерес. И не только из-за того, что именно на каталан-
ском, а не на испанском языке впервые в Испании были изданы (и издают-
ся до сих пор) некоторые произведения, например Н. Гоголя, А. Чехова,  
Л. Андреева, но и потому, что к этим переводам обращались такие извест-
ные каталонские литераторы, как Н. Оллер, Ф. Пайароль, Ж. Пуч-и-Фер-
ретер и выдающийся каталонский славист А. Ним. А качество каталанских 
переводов было и остается неизменно высоким1. Каталонские переводы 
последних десятилетий также отличаются высоким профессионализмом, 
особо отметим переводы, выполненные Р. Сан Висенте, Е. Видаль, А. Мар-
гарит и В. Искьердо. В последние десятилетия стали также появляться пе-
реводы произведений русских писателей на галисийский и баскский языки 
и даже – бабле; их сравнительно немного, но тенденция к созданию пере-
водов русских классиков на национальные языки Испании очевидна.

Испанские переводы конца 1920-х гг. (даже непрямые) и прямые пере-
воды 1930-х гг. свидетельствуют о наступлении новой «переводческой эры». 
Новое отношение к переводным произведениям и переводческому мастер-
ству стало следствием значительно возросшего во всей Европе интереса  
к иноязычной литературе, в особенности русской, после Первой мировой 
войны2. Эти годы знаменуют новый этап не только распространения, но и 
принципиально иного критического освоения наследия русских писате-
лей, осмысления роли русской литературы в мировом литературном про-
цессе, ее влияния на испанскую духовную жизнь. Переводы тех лет де-
лаются преимущественно русскими эмигрантами, но есть и исключения  
из правил: это первые прямые переводы с русского языка, выполненные  

1 Особенно выделяются переводы Достоевского, выполненные Андреу Нимом, и пере-
воды Толстого, сделанные переводчиком, посвятившим себя творчеству этого писате-
ля, Карлосом Капдевилом.

2 «Эпохой литературного космополитизма и интернационализма» называет 1930-е гг. 
академик Испанской Королевской академии и выдающийся русский исследователь ис-
пано-русских культурных взаимосвязей М. П. Алексеев. Началу этой эпохи способство-
вала и «та продолжительная разобщенность, в которую были брошены народы Европы 
войной, блокадами, закрытием границ. Вот почему художественный перевод играет 
сейчас (в 30-е гг. – Ю. О.) такую большую роль на Западе. Звание переводчика стано-
вится почетным, его профессия – прибыльной, знание чужого языка, если оно соеди-
няется с тонким критическим чутьем и самостоятельным литературным талантом, при-
носит славу, переводом не пренебрегают и писатели, обладающие литературной 
известностью». Алексеев М. П. Проблемы художественного перевода. Иркутск: Изд-во 
Иркутск. университета, 1931. С. 28–32.
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в 1930-е гг. известным испанским литератором и блестящим переводчиком 
произведений Достоевского Р. К. Ассенсом1.

Период переводческого бума в Европе был прерван Второй мировой 
войной. А «переводческий кризис» в Испании затянулся до начала 1950-х гг. 
в связи с последовавшей за войной международной изоляцией страны. В те 
годы в Испании вообще издается мало книг – это в основном произведе-
ния политически благонадежных писателей или труды с ярко выраженной 
религиозной или реакционной направленностью либо развлекательные, 
полубульварные романы. Количество переводных изданий резко сокраща-
ется; всё, что могло быть воспринято как революционное и «подрывающее 
устои», запрещено к изданию и изъято из библиотек. Переводов произве-
дений русских писателей публикуется совсем немного, однако среди них 
необычайно высок процент переводов Достоевского: в 1944 г., например, 
из 100 переводов с русского языка 22 были переводами его произведений.  
А с 1948 по 1958 г. количество переводов с русского языка сокращается еще 
более резко. Так, в 1951 г. их вышло всего 18: среди них по одному переводу 
Тургенева, Пушкина и Толстого и три – Достоевского.

Довольно подробно о состоянии русистики в годы франкистской дик-
татуры пишет известный испанский исследователь творчества И. С. Турге-
нева, автор книг «Безответные привязанности Ивана Тургенева» и «Коль-
цо Пушкина», Х. Э. Суньига: «В библиотеках не существовало русских 
фондов, текстов для изучения русского языка, отсутствовали словари. Мое 
увлечение славистикой, русской литературой стало для меня в ту пору сво-
его рода тайным вероисповеданием – нечто похожее чувствовали, навер-
ное, вольнодумцы XVII века, преследуемые инквизицией... При Франко 
устраивались публичные сожжения книг (в особенности тех, которые были 
изданы между 1926 и 1936 гг. – Ю. О.), но букинисты прятали и продавали 
их людям, которым доверяли... Вплоть до 1970 г. в каталоги мадридской 
Национальной библиотеки не вносились поступления, напечатанные 
кириллицей»2.

Перемены принесли 1950–1960-е гг., когда смягчилась цензура, была 
разрешена публикация русской классики, а к переводам с русского языка 
обратились первые испанские репатрианты, вернувшиеся из СССР. Каче-
ственно новый этап истории переводов открывают 1970–1980-е гг.: вторая 
волна репатриантов принесла в Испанию новое поколение профессио-

1 Этот перевод, опубликованный мадридским издательством Aguilar в 1935 г., вы-
держал десятки переизданий в Испании и Латинской Америке и издается наряду с бо-
лее поздними переводами до сих пор. О серьезности проделанной Р. Ассенсом подго-
товительной исследовательской работы свидетельствует написанная им вскоре после 
публикации этого перевода книга «Федор Михайлович Достоевский. Романист под-
сознательного». Cansinos Assens R. Fiodor Mijailovich Dostoyevski. El novelista de lo sub-
consciente. Madrid: Aguilar, 1936. P. 412.

2 Суньига Х. Э. Годы наедине с русской книгой // Иностранная литература. 1985.  
№ 3. С. 159.



455

нальных переводчиков-испанцев, выросших и (или) получивших образо-
вание в Советском Союзе. В этом отношении показательна деятельность 
двух известнейших переводчиков русской литературы в Испании: Аугусто 
Видаля и Риккардо Сан-Висенте.

А. Видаль, оказавшись в эмиграции в СССР, занимался преподаванием 
испанского языка и переводами. Первый его перевод «Преступления и на-
казания» Достоевского был опубликован в советском издательстве «Про-
гресс», а затем, вернувшись в Испанию, А. Видаль стал ведущим перевод-
чиком с русского языка. Его дочь Елена Видаль, родившаяся в СССР, 
сегодня продолжает его дело, преподает русский в Университете Барсело-
ны, является известным переводчиком на испанский и каталанский языки.

Р. Сан-Висенте – сын испанских эмигрантов, родился в СССР, также 
стал профессором Университета Барселоны, исследователем творчества 
русских писателей и одним из лучших переводчиков русской литературы  
в Испании. Выполненные ими переводы публиковались и переиздавались 
большими тиражами в издательствах Мадрида и Барселоны; они отражают 
глубокое знакомство с литературной и культурной традицией России, опи-
раются на опыт и достижения советской школы перевода.

Этот новый период совпал с началом испанского переводческого бума, 
когда одновременно со стремительным ростом публикаций переводной 
литературы резко возрастают требования к качеству переводов; а этот про-
цесс, в свою очередь, сопровождался появлением первых переводовед-
ческих исследований, формированием национальной школы перевода  
и возникновением первых центров профессиональной подготовки пере-
водчиков. Переводы с русского языка в 1970–1980-е гг. уже не столь редки, 
а развитие славистики и русистики в Испании приводит к конкуренции 
переводчиков; издание разных переводов одних и тех же произведений 
русских писателей выливается в их соперничество на книжном рынке,  
а в результате дает возможность читателям сравнить их и выбрать лучшие. 

Восприятие переводного произведения, естественно, во многом предо-
пределено качеством перевода: скучное, невнятное изложение исказит лю-
бое содержание, а самая глубокая мысль или чувство, переданные в пере-
воде с нарушениями норм родного языка, вряд ли дойдет до ума и сердца. 
Но наше суждение об авторе зависит и от переводческой концепции ориги-
нала, а без учета особенностей духовной атмосферы и исторического соци-
ально-политического контекста нельзя понять особенности восприятия  
и оценки переводов конкретных произведений, причины восторженного 
почитания одного автора и, казалось бы, необъяснимого невнимания  
к другому, вплоть до его забвения.

Судьбы произведений даже наиболее популярных в мире произведе- 
ний пяти русских гениев – А. С. Пушкина1, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, 

1 Сама фигура Пушкина с годами всё более мифологизируется в испаноязычном 
мире, в том числе и благодаря последовательной романтизации, а точнее, байрониза-
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Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского – в Испании складывались совер-
шенно по-разному. Трех из перечисленных классиков русской литературы 
узнали еще в середине ХIХ в., причем долгое время Пушкина восприни-
мали только как поэта-романтика, написавшего приключенческую по-
весть в стиле Вальтера Скотта, затем, во времена Второй республики, как 
«певца свободы», а Гоголя – исключительно как костумбриста. Тургенев 
был властителем дум молодежи до 1920-х гг. ХХ в., перейдя затем в разряд 
лириков, воспевающих юношескую любовь, а вот Лев Толстой, значитель-
но опережавший по популярности Достоевского в течение первой полови-
ны ХХ в., после Второй мировой войны уступил ему по количеству перево-
дов и переизданий. 

Во времена франкизма из двух великих – Пушкина и Достоевского – 
цензура, критика и переводчики сделали авторов, вполне отвечающих требо-
ваниям режима. В сущности, читателям предлагается новый образ Пушки-
на – «исправившегося» бунтаря, прирученного и одомашненного Байрона, 
согласно контексту франкистской эпохи, – который должен был сменить 
образ мятежного и смелого поэта-революционера, известного испанцам по 
переводным произведениям, опубликованным в 1930-е гг.1 Достоевский 
превратился в те годы в писателя-евангелиста и антикоммуниста.

Востребованность любого произведения иноязычной культуры обус-
ловливается прежде всего его способностью ответить на те вопросы, ко-
торые в данный момент волнуют общество и человека. При этом подлин-
ные произведения искусства переживают свое время, а их действенность  
и включенность в диалогические отношения не может ограничиваться ка-
кими-либо временными рамками – так и случилось с произведениями рус-
ских классиков в Испании. Сами переводы текстов иноязычной культуры 
всегда актуализируют содержание текста оригинала, становясь докумен-
том своей эпохи. Так, «социальные» романы Тургенева (и особенно «Отцы 
и дети») на рубеже веков воспринимались как манифест молодых анархи-
стов, а имя нигилиста Базарова стало нарицательным. Эти романы во мно-
гом из-за несовершенства первых переводов, утратив злободневность и но-
визну тематики (так высоко оцененные читателями начала XX в.), оказались 

ции судьбы поэта. И в этом отношении весьма характерны «дополнения» к его биогра-
фии, подобные тем, которые делает издатель весьма престижной серии «Колексьон 
Аустраль», распространяемой мощным издательством Espasa Calpe в Старом и Новом 
Свете. Из небольшого предисловия – справки об авторе «Капитанской дочки» (Pushkin A. 
La hija del capitán. 1-a ed. Madrid, 1940; 5-a ed. Madrid, 1965. Р. 3–6) узнаем, что «он сра-
жался против турок», а это многотиражное издание с 1940 г. было переиздано по край-
ней мере семь раз. 

1 Так, в указанном выше предисловии получили весьма своеобразную трактовку 
реальные события. Читателям сообщают, что русский царь, «вернув поэта из ссылки  
в Петербург, осыпал его почестями и, предложив самого себя в качестве единственного 
цензора (exclusivo censor), заказывал ему работы, которые оплачивались большими сум-
мами... так была написана, среди прочих, и его лучшая повесть “Капитанская дочка”...» 
И далее: «После сражений с турками» Пушкин, наконец, «в семейном кругу зажил спо-
койной жизнью, которую оборвала дуэль». Pushkin A. La hija del capitán…
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малопопулярны во второй половине ХХ в. В мире, изменившемся после 
Второй мировой войны, их персонажи казались «музейными раритетами» 
в сравнении со вселенским размахом терзаний героев Толстого и Достоев-
ского. А вот повести «Первая любовь», «Вешние воды», «Ася», «Стихотво-
рения в прозе» уже с 1940-х гг. стали оцениваться испанскими читателями 
как шедевры мировой литературы о любви, однако эти шедевры чаще изда-
ются в сериях литературы для юношества. 

Удивительно, что романы Тургенева стали привлекательны для чита-
телей в ХХI в., к их переводу обращаются переводчики нового поколения, 
такие как Х. Фернандес-Вальдес (род. в 1976), он перевел все известные 
романы Тургенева и хотел бы, чтобы их популярность вернулась и сам  
писатель занял достойное место в культуре Испании1. Герои Тургенева – 
внутренне свободные нонконформисты, подвижники, находящиеся в пои-
сках справедливого общества, и прекрасные, решительные и преданные 
своим избранникам героини – могут быть востребованы сегодня.

Однако еще до Второй мировой войны становится очевидным непрере-
каемый авторитет двух других русских гениев и мыслителей. Сначала на 
роль властителя дум, Учителя и пророка испанцы избирают Л. Н. Толстого, 
а после гражданской и мировой войн – Ф. М. Достоевского. 

Лев Толстой стал первым в испаноязычном мире писателем, значение 
личности и общественной деятельности которого почти с самого начала 
знакомства с его произведениями переросло значение его писательской де-
ятельности, а роль его произведений не ограничивалась их эстетическим 
воздействием на читателей. Толстой стал, кроме того, первым из русских 
писателей, вступивших в прямой диалог с читателями: в его архиве более 
200 писем (с 1891 по 1910 г.) от читателей Старого и Нового Света! Романы 
и статьи не просто читали, с ним советовались, его суждениями руководст-
вовались в поисках решения самых насущных и «проклятых» вопросов 
современности, причем не только его произведения, но и сама его жизнь 
(основные события которой освещались испанской прессой) служили  
в какой-то мере примером борьбы с несправедливостью судебной и бюро-
кратической системы, церковным мракобесием, а также примером лично-
го служения народу. Реформаторски настроенная молодежь сначала увиде-
ла в Толстом индивидуалиста-нигилиста или даже анархиста: известно, что 
анархистские движения в Испании и в Латинской Америке – причем глав-
ным образом рабочие – для подкрепления собственных идейных позиций 
часто использовали толстовские идеи в вольной интерпретации. И только 
когда анархисты окончательно убеждаются в пацифизме Толстого и в том, 
что его теория непротивления злу насилием противоречит их собственным 
установкам, он перестает быть апостолом анархизма в Испании.

1 Этот переводчик – также выпускник Барселонского университета, награжден не-
сколькими премиями за лучшие переводы с русского языка; он переводил Б. Пастерна-
ка, Л. Толстого и других писателей.
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Исследователи творчества Толстого в Испании единодушны в том, что 
одновременная публикация и широкое распространение художественных, 
публицистических и философских работ русского писателя, злободнев-
ность их проблематики привели к довольно парадоксальной ситуации: 
идейно-нравственное и социально-политическое содержание трактатов и 
художественных произведений Толстого в сознании читателей оказыва-
лось уравненным по значению, получив однозначно высокую оценку об-
щества, при относительно сдержанной оценке художественных достоинств 
его сочинений1. 

Действительно, энтузиазм неистовых толстовцев начала XX в., когда 
почти каждый значительный испанский или латиноамериканский писатель 
признавался, что одним из главных его учителей был Толстой, а для чело-
века, придерживающегося передовых взглядов, статьи и романы писателя 
становились своего рода руководством к действию, сменился уже привыч-
ным существованием испанцев в мире, преобразованном его творениями. 
В этом мире персонажи Толстого стали персонифицированным воплоще-
нием определенных достоинств: например, князь Андрей – дворянской 
чести и воинской доблести, Анна Каренина – женского обаяния и безгра-
ничной, жертвенной любви. Мир творений Толстого стал неотъемлемой, 
возможно и неосознаваемой, частью картины мира тех, кто с большей или 
меньшей степенью полноты открыл его для себя. Подтверждением этому 
могут служить слова лауреата Нобелевской премии Камило Хосе Селы, ко-
торый, отвечая на вопрос о значении творчества русского классика, сказал: 
«Я верю в то, что творчество Л. Толстого оказало влияние на многих запад-
ных писателей. Я не являюсь исключением из этого общего правила, так 
как его влияние на мой образ мышления значительно и неизгладимо»2.

После Второй мировой войны европейцы заново открывают для себя 
Достоевского; «вдруг» выясняется, что подлинным пророком нового вре-
мени был именно он, а не Толстой, что он предугадал не только развитие 
событий в России, но и необходимость поиска новых идейно-нравствен-
ных ориентиров, во многом предопределив духовные искания и развитие 
мировой философской мысли в XX в. С 1940-х гг. в Испании по понятным 

1 В статье Антонио Бланка «Толстой в испанской литературе», приуроченной к 
150-летию со дня рождения писателя, содержится довольно подробный обзор обшир-
ной критической литературы, существующих переводов его произведений, анализ из-
менявшихся взглядов испанских толстоведов. И, естественно, уделяется место проблеме 
влияния творчества Толстого, прямо отразившегося в произведениях таких испанских 
писателей, как Асорин, П. Бароха, М. де Унамуно, А. Ганивет, Б. Перес Гальдос и Э. Пар-
до Басан, всего поколения 98 года и испанских модернистов, а также некоторых совре-
менных писателей, писавших на военную тему. Автор статьи замечает, что по популярно-
сти Толстой, наряду с другими читательскими фаворитами – Достоевским, Диккенсом 
и Бальзаком, – уступает лишь Шекспиру. Blanch A. Tolstoy en la literatura española // 
Razón y fe. Dic. 1978. № 971. T. 198. Р. 117–163.

2 Cela C. J. Sobre Tolstoi // Памяти Толстого. Будапешт, 1962. С. 157.
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причинам единственная разрешенная в те годы евангелистская трактов- 
ка произведений Достоевского стала средством идеологической борьбы  
с демократическими идеями1. «Первый психолог мировой литературы, по 
определению Томаса Манна, превращается в пророка-евангелиста, а идеи 
и взгляды писателя, противоречащие христианско-идеалистической кон-
цепции и созданному критикой образу писателя, его официальному рено-
ме, признавались следствием его душевной болезни»2.

Особой популярности писателя у испанских читателей способствует  
и то, что его произведения в современных переводах, лишенных нарочитой 
экзотики, не отягощенных множеством «лжереалий», заимствований и чу-
жих кáлек, вроде слов knut, barin, izba и т. п., оказались гораздо ближе им по 
мировосприятию. Высокая духовность героев, их способность к самоотре-
чению, неистовость страстей оказались созвучны национальной менталь-
ности в том числе и потому, что все творения Достоевского в значительной 
мере отражают глубокое влияние на него творчества великого создателя 
«Дон Кихота» – М. Сервантеса.

С конца 1960-х гг. исследования творчества Ф. М. Достоевского на-
чинают приобретать качественно иной характер, в них нетрудно заметить 
новый, более тонкий и свободный от одностороннего и тенденциозного 
понимания подход к анализу его произведений, появились испанские  
достоеведы, а читатели проявляли особый интерес к испанским темам  
в «Дневниках писателя», они поражались, обнаружив романс “Echóse don 
Pedro” в «Селе Степанчикове», «севильскую фантазию» – «Великий инкви-
зитор» – в «Братьях Карамазовых» и, наконец, «русского Дон Кихота» –  
в князе Мышкине. 

В 1970–1990-е гг. в Испании и Латинской Америке был публикован це-
лый ряд прямых переводов произведений Достоевского, выполненных но-

1 Публикации такого рода особенно часто появлялись в 1950–1960-е гг. в журнале 
“Razón y fe”: так, например, автор нескольких статей, посвященных русской литературе, 
в короткой рецензии по поводу публикации в СССР переписки Достоевского прямо 
заявляет об антикоммунистической направленности творений писателя. Elizalde S. J.  
Se publica en Rusia la correspondencia de Dostoievski // Razón y Fe. Dic. de 1959. P. 743.

2 Вообще о патологическом у Достоевского испанской критикой писалось и пи-
шется очень много. Значение эпилепсии Достоевского исследуется почти во всех рабо-
тах, посвященных его творчеству, однако апофеозом медицинских изысканий в этой 
области представляется доклад М. Дурана-Сакристана по случаю вступления в Общест-
во врачей-писателей. Этот врач-писатель, изучив все упоминания в произведениях До-
стоевского о простуде, насморке, головных болях, сердечных приступах, кошмарах  
и симптомах других болезней, а также описания разговоров с врачами и фармацевтами, 
пришел к выводу, что в произведениях Достоевского фигурируют 24 врача, две акушер-
ки, один ветеринар, а больны все без исключения персонажи. Отсюда – вывод о том, 
что «медицина, болезни, врачи, как мы видим, являются основной осью напряженной 
и разноплановой литературной деятельности... Достоевского». А эпилепсия, по мне-
нию Дурана-Сакристана, является важным источником таланта и вдохновения писате-
ля. Durán-Sacristán M. Médicos y enfermos en la vida y obra de Dostoievski. Discurso... leído 
el 26 de febrero de 1975. Madrid: Sociedad Española de Médicos Escritores, 1975. P. 98.
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вым, послевоенным поколением переводчиков, большая часть которых – 
испанские репатрианты, выросшие и воспитанные в СССР, получившие 
здесь образование и овладевшие специальностью переводчика. Это, пре-
жде всего, переводы Аугусто Видаля и Хосе Лаина Энтральго, Викториано 
Имберта и многих других. Эти переводы выполнены на достаточно высо-
ком профессиональном уровне и почти лишены смысловых и логических 
ошибок, однако и в них пока не нашли отражения богатство и своеобразие 
авторского языка. К сожалению, и в этих современных переводах, часть из 
которых представляет собой литературную обработку прежних версий или 
сделана с учетом опыта предшествующих изданий, так и не воссоздана 
эмоциональная атмосфера, самый дух произведений Достоевского. Сейчас 
опубликован ряд новых переводов, и они сосуществуют на полках книж-
ных магазинов с прежними – как новые, актуализирующие творчество До-
стоевского концепции его произведений.

В Испании переводы этих четырех писателей-классиков ХIХ в., а также 
А. Чехова и М. Горького по-прежнему переиздаются десятками тиражей  
в год и пользуются большой популярностью. Однако почти неизвестны в Ис-
пании И. Гончаров и Н. Лесков, М. Щедрин и многие другие, как, собст-
венно, и творчество Гоголя! При этом отметим, что малоизвестный в ХХ в. 
роман в стихах «Евгений Онегин» А. Пушкина только за последние годы 
переиздавался в одном только испанском переводе М. Чиликова пять раз1! 
А были и делаются и другие его переводы, причем на все национальные 
языки Испании. Пользуются популярностью и переводятся мемуарная или 
публицистическая литература: начиная с Л. Толстого, А. Герцена2 и закан-
чивая А. И. Солженицыным.

Русская литература ХХ в. не менее популярна в Испании: первенство по 
количеству изданий у Б. Пастернака – его «Доктор Живаго» был издан бо-
лее 150 раз. Булгаковский роман «Мастер и Маргарита» издавался более  
40 раз, произведения Солженицына – чуть больше. Следует отметить инте-
рес испанских переводчиков к произведениям не просто писателей-дисси-
дентов, что было бы понятно, учитывая политические реалии, а к опреде-
ленным темам; выбор произведения для перевода – это всегда реакция 
рынка на запросы читателей. Именно интересом испанских читателей  
объясняется выбор произведений, посвященных теме гражданской войны 
в СССР, Великой Отечественной войны, репрессий, где исследуются судь-

1 Несколько переводов было сделано и на каталанский язык – последний полный 
перевод Арнау Бариоса был опубликован в 2019 г. Интерес к «Евгению Онегину» и «Пи-
ковой даме» можно объяснить в том числе и неизменным успехом опер П. И. Чай-
ковского в Испании, однако и сама форма пушкинского стиха стала привлекать пере-
водчиков, которые оценили возможности русской силлабо-тонической системы для 
развития испанского стихосложения.

2 Так, А. Герцена и И. Эренбурга перевел Хорхе Феррер, он же получил российскую 
премию за перевод почти неизвестного в Испании «Очарованного странника» Н. Лескова.
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бы «маленького человека» на фоне глобальных изменений общества. Акту-
альность и популярность «Войны и мира» Л. Толстого в Испании в начале 
ХХ в. вполне сопоставимы с популярностью романа «Жизнь и судьба»  
В. Гроссмана, который издавался 30 раз (став к началу ХХI в. бестсел-
лером), а «Реквием» А. Ахматовой вышел в пяти изданиях, выполненных 
разными переводчиками!

Современные испанские переводчики имеют возможность участвовать 
в переводческих семинарах и стажироваться у ведущих российских специ-
алистов по творчеству русских писателей. Так, в МГУ имени М. В. Ломоно-
сова учились или получали консультации такие замечательные переводчи-
ки, как Х. Фернандес Вальдес, Марта Санчес-Ньевес и другие, а Сельма 
Ансира благодаря сотрудничеству с профессорами МГУ является сегодня 
не только одной из самых авторитетных переводчиц, но и специалистов  
по русской литературе. Во многом благодаря ей испанцам стало известно 
творчество М. И. Цветаевой.

В ХХI в. переводится в Испании и современная литература: книги 
В. Сорокина, В. Пелевина, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, Е. Водолазки-
на, хотя нельзя сказать, что эти авторы пользуются большой популярно-
стью, но книги – победители или лауреаты национальных русских литера-
турных премий довольно быстро появляются в испанских и каталанских 
переводах. 

Можно в заключение сказать, что главным итогом диалога культур, 
происходившего на всем протяжении истории переводов, распростране-
ния, изучения и восприятия русской литературы в Испании, стало разви-
тие и обогащение национальной литературы и культуры в целом новыми 
художественными методами, темами и проблемами, новыми типами геро-
ев, оказавшими огромное влияние практически на все испанские литера-
турные направления и школы конца ХIХ–ХХ в.: от испанских костумбри-
стов до реалистов, от писателей поколения 98 года до тремендистов, 
поколения детей войны и постмодернистов. Кроме того, важно подчерк-
нуть, что большая часть устоявшихся стереотипов восприятия особенно-
стей русской души также в основном сложилась под влиянием переводной 
русской литературы. Даже столь часто повторяемая испанцами (лично не-
знакомыми с русскими) мысль о сходстве русского и испанского характе-
ров, которую впервые выразила Э. Пардо Басан в своей книге «Революция 
и роман в России» (1887), связана главным образом с представлениями  
о русском характере, сложившимися под воздействием переводных произ-
ведений и критики. 

Широкое участие в этом диалоге обычных читателей привело к тому, 
что мир русской литературы уже с начала XX в. стал неотъемлемой частью 
духовной жизни Испании, воздухом, которым, сами того не осознавая, ды-
шат уже несколько поколений испанцев. Конечно, неизбежная особен-
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ность этого воздуха заключается в контаминации, смешении впечатлений  
и ассоциаций от русских образов, увиденных в многочисленных зеркалах 
переводов, спектаклей и фильмов – испанских и иностранных. Идеи и ге-
рои русских произведений укоренились и дали ростки в национальных ли-
тературах Испании, ну а имена некоторых персонажей обрели даже ком-
плекс нарицательности – например Анны Карениной и Базарова.

Воздухом русской литературы полон мир читателей и художников сло-
ва, он стал частью их мировосприятия, без переводов русских произведе-
ний было бы невозможно становление и развитие современной литературы 
и культуры Старого и Нового Света, развитие духовного диалога между 
двумя величайшими мировыми культурами – испанской и русской. 



ИСПАНСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КУЛЬТУРЫ

Л. В. Ростоцкая

Вот уже несколько десятилетий любой дискурс о проблемах совре-
менной культуры предполагает полемику по поводу находящихся постоян-
но на слуху категорий: глобализация, модернизация, культурная идентич-
ность. В то же время в последние годы споры между противниками и 
сторонниками глобализации начинают терять прежние остроту и катего-
ричность. Возможно, это связано с тем, что сам ход культурного развития, 
по сути, доказал правомерность некоего примиряющего умозаключения, 
сочетающего аргументы обеих сторон. Ведь неизбежность многих измене-
ний, происходящих в пространстве культуры, заложена самим ходом вре-
мени. И современные технологии, их непрерывное совершенствование и 
переход на все более высокий уровень новаций не могут не оказывать глу-
бокого воздействия на все процессы, происходящие в культуре. 

К сожалению, глобализация с ее вселенским объединяющим началом  
и сопутствующая ей модернизация зачастую унифицируют не только тех-
нологии, приводя их к общему мировому уровню, но вводят стандарты и в 
культуре, что оборачивается засильем шаблонных художественных форм. 
Жесткая и всеобъемлющая система стандартов стала определенным зна-
ком нашей эпохи, зачастую унифицируя то, что не может быть унифициро-
вано по определению, – культуру, искусство, но ей по-прежнему противо-
стоит процесс творческого созидания, транслирующий миру уникальные 
черты национального своеобразия.

Испанская кинематография, всегда выделявшаяся своей нестандарт-
ностью, оригинальностью, – лучшее тому подтверждение. «Несомненно 
то, что испанское кино, ‒ писал кинокритик Хулио Перес Перуча, ‒ не-
смотря на свои отклонения от нормы (или, может быть, благодаря им), – 
это кино, нестандартность которого превращает его в притягательное и 
оригинальное явление»1. Его высокий профессиональный уровень связан, 
прежде всего, со своеобразием и богатством испанской культуры, а также  
с творческим потенциалом нескольких поколений кинематографистов, 
как «маститых», так и только начинающих свой путь. 

По-прежнему блистают имена Педро Альмодовара, Алехандро Амена-
бара, Хулио Медема, Альберта Серры и многих других активно работаю-

1 Pérez Perucha J. Un siglo del cine español. Madrid: Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, 2000. P. 312.
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щих режиссеров. Несмотря на то что прошло уже несколько десятилетий  
с начала творческого пути режиссера, творчество Альмодовара ассоцииру-
ется с так называемым «переходным» периодом в испанской культуре сере-
дины 1970–1980-х гг., который назвали мовидой. Это движение стало свое-
образной реакцией на смену политического режима в стране. Разрушение 
монопольной системы государственного финансирования, контроля, упразд-
нение цензуры привели к абсолютной творческой свободе, не стесняемой 
никакими догмами. Мовида стала символом культурного возрождения, 
вызвав лавину ярких событий: художественных выставок, оперных и ба-
летных спектаклей, литературных произведений и кинофильмов. По всей 
стране проходили конференции и фестивали, издавались книги, оказы-
валась финансовая поддержка начинающим кинематографистам, среди 
которых, кроме Альмодовара, нужно назвать Бигаса Луну, Фернандо Труэ-
бу, Хосе Луиса Гарсию, Иманола Урибе, Хулио Медема и многих других.  
В двадцатилетие между 1975 и 1995 гг. в Испании было выпущено более 
1700 фильмов и около 700 спектаклей1.

Значение произведений тех лет в истории испанской кинематографии 
трудно переоценить, даже признавая их разный профессиональный уро-
вень, характерные для многих из них эстетическую эклектичность и фраг-
ментарность. Именно тогда, на волне необыкновенного эмоционального 
воодушевления и подъема, в культуре возник тот творческий импульс, 
стремление к эксперименту, без которых современное испанское кино 
вряд ли приобрело свое теперешнее своеобразие.

Творческий путь Педро Альмодовара – своего рода иллюстрация пути, 
пройденного испанской кинематографией от середины 1970-х гг. до наших 
дней. Результатом шокирующих экспериментов первых лет его увлечения 
кино стали фильмы, нарушающие все возможные запреты: нравствен- 
ные, религиозные, общественные. Эти бунтарские, эпатирующие ленты 
(короткометражные 1970-х гг. и полнометражные 1980-х – «Пепи, Луси, 
Бом и другие девушки», «Лабиринт страстей») органично вписались в по-
этику мовиды. Но лишь со временем, по мере углубления философских  
и эстетических взглядов Альмодовара его творчество приобрело подлинное 
своеобразие, противостоящее любым стереотипам и клише. И хотя изобре-
таемые им художественные формы часто «зашкаливали» в своей вызываю-
щей экстравагантности, сам по себе эпатаж никогда не был его главной 
целью. Главный секрет многолетнего успеха его магически притягательных 
фильмов – в органичном сплаве традиционного и нового, который отлича-
ет его авторский стиль. В его фильмах в той или иной форме отражаются 
проблемы самого разного уровня: от социальных и политических до семей-
ных и психологических. При этом, так же как его кумир, великий Луис Бу-
нюэль, Альмодовар смягчает нестерпимый драматизм своих лент стили-
стикой «черного юмора», демонстрируя преданность традициям испанской 

1 Fusi J. P. Un siglo de España: la cultura. Madrid: Marcial Pons, 1999. P. 157.
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культуры, совмещающим приверженность реалистичности с пристрастием 
к фарсу и гротеску. 

Эту особенность демонстрирует практически каждый его фильм. И во 
всех них, среди которых наиболее известны «Женщины на грани нервного 
срыва», «Поговори с ней», «Всё о моей матери», «Высокие каблуки», «Воз-
вращение», творческая смелость, страсть к эксперименту сочетается с по-
зитивным началом, мотивом возрождения, упованием на лучшее, которое 
в большинстве случаев в его лентах олицетворяют женщины.

Стилистика лент Альмодовара, снятых в последние годы, заметно из-
менилась. Фильм «Джульетта» (2016), хотя и полон скрытого драматизма, 
ощущения нарастающей тревоги, стилистически кажется менее экстрава-
гантным, более камерным и спокойным, чем многие прежние его работы. 
Далек от шокирующих поворотов сюжета и фильм «Боль и слава», вышед-
ший в 2019 г. Слово «боль» в названии ‒ ключевое. Это фильм о боли ‒  
физической и душевной, об их неразрывном сплетении, хотя, безусловно, 
на первом плане ‒ душевные муки стареющего режиссера Сальвадора 
Майо в блистательном исполнении Антонио Бандераса. 

Во многих лентах Альмодовара отражаются те или иные эпизоды его 
жизни, но, вероятно, «Боль и слава» стал самым сокровенным автобиогра-
фическим фильмом. Его постоянный мотив ‒ щемящие воспоминания, 
эпизоды детства – бедного, нелегкого, но согретого материнской любовью. 
Блики прошлого мешаются с болью потери близких, друзей, наконец, са-
мого себя: как режиссера, как личности. Сальвадор говорит, что «не может 
жить, не снимая», что «без съемок его жизнь лишена смысла». Эта «лишен-
ная смысла» жизнь наполнена одиночеством, внутренним опустошением, 
попытками избавиться от боли с помощью наркотиков – и прошлым, ко-
торое всегда перед ним.

Но Альмодовар не был бы Альмодоваром, если бы не оставлял надежды 
своим героям: его Сальвадор пишет сценарий, наконец собирается сни-
мать новый фильм, а значит, и жить. И как всегда, самые светлые и люби-
мые режиссером образы – женские (в этом фильме ‒ его матери). Ее роль –  
в молодости и в старости ‒ сыграли две замечательные актрисы: Пенелопа 
Крус и Хульета Серрано. Что касается Бандераса, исполнителя сложней-
шей роли, он как будто не изображал душевные терзания своего героя, но 
сам страдал от боли. Антонио Бандерас в высшей степени заслуженно по-
лучил несколько самых престижных премий 2019 г. за лучшее исполнение 
мужской роли, включая Каннский фестиваль, премию Европейской кино-
академии, премию Гойя. Всего фильм получил семь премий Гойя, включая 
премии за лучший фильм и лучшую режиссуру, лучшие женские роли.

Творчество Алехандро Аменабара, также уже многие годы входящего  
в число лучших мировых режиссеров, отличает совсем иная эстетика. В то 
же время, как и у Альмодовара, последние его фильмы стилистически 
очень отличаются от прежних. Жанр психологического триллера, к кото-
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рому он так успешно прибегал в своих знаменитых фильмах «Дипломная 
работа» и «Другие», уступил место фильму-размышлению над экзистенци-
альными проблемами «Море внутри», историческому «Агора» и, наконец, 
фильму «Пока длится война» (2019) на мучительную для каждого испанца 
тему о гражданской войне. 

Аменабар выбрал для этой темы очень необычный и неоднозначный 
ракурс – сквозь призму восприятия гражданской войны выдающимся фи-
лософом и писателем Мигелем де Унамуно. Еще до выхода фильма на 
экран замысел режиссера подвергли остракизму сторонники разных поли-
тических партий, обвиняя его в исторических и биографических неточно-
стях, и, возможно, справедливо. Но ему удалось главное – воспроизвести 
гнетущую атмосферу того времени, объятого смятением и страхом. 

Действие фильма охватывает несколько месяцев 1936 г., когда в Сала-
манку, где Унамуно был ректором Университета, вошли военные. Унаму-
но, к тому времени разочаровавшийся в деятельности республиканцев, ко-
торые, по его мнению, не смогли достичь мира и национального единства, 
поддерживает военный переворот под руководством генерала Франко. 
Причем поддерживает его не только деньгами, передав крупную сумму де-
нег на нужды мятежников, но и пишет обращение к представителям евро-
пейской интеллигенции с призывом поддержать защитников «западной 
цивилизации и христианской традиции».

Один из друзей Унамуно, бывший его студент Сальвадор, обвиняет его 
в том, что он принимает сторону правых, даже не интересуясь их планами. 
Унамуно парирует, заявляя, что левые обещали мир, а привели к катастро-
фе и что «республика продемонстрировала ненависть, месть и гнев, прикры-
вая рассуждениями о свободе возможность диктатуры». Он говорит еще, 
что его имя используют и левые, и правые, но он «ни на ком не женился».

Фильм – свидетельство постепенного, но достаточно быстрого разоча-
рования Унамуно во франкистах. Он видит, как уничтожают ни в чем не 
повинных людей, пытается спасти своих арестованных друзей: алькальда 
Саламанки Касто Прието, пастора Атилиано Коко, преподавателя Сальва-
дора Вило. Он пытается убедить Франко в личной беседе, что они не совер-
шали никаких преступлений. Но его хлопоты напрасны – их расстреляли. 
Ему передают десятки писем с просьбой помочь, спасти, а он уже понима-
ет, что абсолютно бессилен, что «не может остановить войну».

Кульминацией фильма становится выступление Унамуно в Универси-
тете Саламанки, которое стало его публичным отказом от поддержки фран-
кистов. В ответ на грубый окрик генерала Хосе Мильяна-Астрая он произ-
носит ставшие знаменитыми слова: «Вы победите, но не убедите. Победите, 
потому что на вашей стороне – превосходство грубой силы. Убедить озна-
чает вразумить, а для того, чтобы вразумить, вам не хватает разума». Унаму-
но был лишен поста ректора и до своей смерти в декабре 1936 г. находился, 
по сути, под домашним арестом.
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Нельзя не отдать должное исполнителю главной роли, великолепному 
актеру Карлосу Элехальде Гараи (или Карра Элехальде), воплотившему на 
экране образ Мигеля де Унамуно и сумевшему тонко, достоверно и остро-
умно выразить все оттенки и колебания чувств великого испанского фило-
софа и писателя, пройти его путь от надежды к растерянности, разочаро-
ванию и боли.

Представляя фильм на Международном кинофестивале в Сан-Себас-
тьяне 2019 г., Аменабар подчеркнул в одном из интервью, что, «хотя поле-
мика неизбежна, ему хотелось придать фильму особое значение, чтобы он 
воздействовал на зрителей подобно катарсису». «Это не фильм-реванш… 
он претендует на то, чтобы зрители ‒ и левые, и правые ‒ идентифицирова-
ли себя с тем, что мы рассказали, потому что в конечном итоге для меня – 
это фильм об Испании»1.

Хулио Медем – еще один испанский режиссер, которому удалось со-
здать особое кинематографическое пространство, получившее название 
«вселенная Медема». Необычный мир его фильмов, вырастающий из ре-
ального, но неотъемлемый от запредельного, соотносим с творчеством Лу-
иса Бунюэля, Алехандро Аменабара, Виктора Эрисе, Ингмара Бергмана, 
Микеланджело Антониони, Андрея Тарковского и некоторых других ре-
жиссеров, которым оказалась близка философия экзистенциализма.

Отзвуки национальной истории в его фильмах остаются лишь отзвука-
ми. Медема не интересует их документальная составляющая, но лишь от-
ражение событий в жизни его героев, связанное с метафизическими поня-
тиями времени и пространства, в которых прошлое, настоящее и будущее 
взаимодействуют как некий энергетический потенциал. Взгляд «сквозь 
реальность» помогает Медему ощутить иную ипостась человеческого бы-
тия и сделать ее неотъемлемой частью мироощущения своих персонажей. 
Окном в мир иного у Медема становится природа. Она, по его мнению, 
«приземляя», возвышает человека и приоткрывает перед ним завесу непо-
стижимости бытия. Он признается, что среди природы он «ближе к себе, 
своему сокровенному “я”».

Необыкновенная атмосфера, проникнутая ощущением тайны, напол-
няет все его фильмы: от прославившего его первого фильма «Коровы» 
(1992) до последнего на сегодняшний день ‒ «Кровавое дерево» (2018). 
Исключением стал фильм «Мама» (2015), своего рода гимн мужеству жен-
щины (в великолепном исполнении Пенелопы Крус), погибающей от не-
излечимой болезни. Ее отчаяние сочетается не только с достоинством и 
невероятной силой духа, но и с юмором, иронией, пронизывающими боль-
шинство испанских фильмов.

В фильме «Кровавое дерево» Медем возвращается к своей излюблен-
ной эстетике, любимым символам – коровам, хранящим тайну в огромных 

1 El estreno del viernes: “Mientras dure la guerra”. URL: https://www.elespanol.com/
cultura/cine/20190927 (дата обращения: 17.04.2020).
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глазах, к изборожденным временем деревьям, морю с его вечными загадка-
ми. И снова на первый план выступает тема неоднозначности, двойствен-
ности всего сущего на земле. Сюжет о молодой паре ‒ Ребеке и Марке, 
приехавшим в старый, принадлежащий их предкам дом в Бискайе, при-
обретает невероятный драматический накал. Природа, как всегда в филь-
мах Медема, становится воплощением мудрости, надежности, вечности,  
а старое дерево перед домом, к которому герои прижимаются как к самому 
сокровенному, как будто вобрало в себя многовековые фамильные тайны.

Ребека и Марк пытаются восстановить историю своих семей, выясняя 
и записывая всё, что им удается узнать. Их многоцветная семейная фреска 
постепенно заполняется мозаикой драматических событий и далекого 
прошлого, и настоящего. История рода с его тайнами, трагедиями, безуми-
ем, самопожертвованием, любовью и предательством становится и их 
историей, вторгаясь в их жизнь и угрожая их любви. 

Безусловный успех фильма, о котором говорили, что он «самый меде-
мовский», тем не менее повлек за собой невеселое замечание Медема  
о том, что «снимать фильмы сейчас гораздо труднее, чем в 90-е гг.», – это 
связано с «изменением общества», в котором «молодые зрители, ценящие 
авторское кино, чувствуют себя потерянными»1. Аналогичного мнения, 
основанного на анализе современной ситуации в культуре, придержи- 
ваются многие кинематографисты. В частности, мексиканский режиссер 
Алехандро Гонсалес Иньярриту говорит о том, что современная «культура  
безделья» формирует зрителей, приверженных коммерческому кино. Он 
сравнивает их с ребенком, привыкшим к сладкому: «Такое кино не обре-
меняет вопросами, не озадачивает, оно делает тебя пассивным зрителем. 
Это форма бегства от реальности»2.

О том, что «кино пользуются, как жевательной резинкой, как сигаре-
тами, как вещами, которые покупают… поэтому принято считать: чтобы 
картина считалась хорошей, она должна продаваться, ‒ писал уже несколь-
ко десятилетий назад А. А. Тарковский. ‒ Если же мы думаем о кино как об 
искусстве, такой подход абсурден… Единственный путь к зрителю для ре-
жиссера – быть самим собой»3. И хотя высказывание Тарковского остается 
по-прежнему актуальным, вселяет надежду на будущее киноискусства тот 
непреложный факт, что неиссякающий поток стандартной, рационально 
«скроенной» по определенным шаблонам «кинопродукции» не истребил 
ни потребности талантливых кинематографистов снимать оригинальные, 
авторские фильмы, ни стремления значительной части зрителей смотреть их. 

1 Verdades secretas. El Árbol de la sangre de Julio Medem. URL: https:// 242peliculasdespues.
com/2018/11/01/el-arbol-de-la-sangre-de-julio-medem/ (дата обращения: 24.04.2020).

2 González Iñárritu. Cada día estoy más lejos del cine populista. URL: https://www.efe.
com./efe/America/entrevistas/50000489-2802466 (Gonzalez-iñarritu-cada-día-estoy-mas-
lejos-del-cine-populista/ (дата обращения: 19.11.2019).

3 Тарковский А. А. Лекции по кинорежиссуре // Искусство кино. 1992. № 4. С. 119.



ИСПАНСКАЯ МУЗЫКА В ПОСТФРАНКИСТСКУЮ ЭПОХУ: 
ОТ ДИКТАТУРЫ К СВОБОДЕ ТВОРЧЕСТВА 

В. Р. Доценко

Испанское композиторское творчество начиная с гражданской вой-
ны 1936–1939 гг. оказалось более чем на 20 лет оторванным от эволюци-
онных процессов, происходивших в европейской музыке. Некоторым из 
композиторов, в том числе Мануэлю де Фалье, пришлось в 1939 г. по- 
кинуть страну, чтобы через несколько лет умереть в нищете в Аргентине; 
Роберт Херард (1896–1970), которого многие историки считают наиболее 
значительным композитором после де Фальи, эмигрировал в Англию; 
творчество других, оставшихся на родине, пребывало в границах традици-
онного неоклассицизма, уже преодоленного в большинстве стран Европы. 
Тем не менее исторически сложившийся в Испании высокий уровень ком-
позиторского мастерства поддерживался по инерции. Со второй половины 
1950-х гг. общественно-политический климат в Испании начал смягчать-
ся, что привело к постепенному восстановлению внешнеполитических,  
и в том числе культурных, связей. К этому времени относится возникнове-
ние группы композиторов так называемого Поколения 511, которым было 
суждено сыграть ключевую роль в испанской музыке второй половины ХХ в. 

Начало было положено короткой, но плодотворной деятельностью 
сформировавшейся в Мадриде в 1958 г. группы «Новая музыка», в которую 
вошли Рамон Барсе (руководитель группы), Кристобаль Альфтер, Антон 
Гарсиа Абриль, Луис де Пабло и еще несколько музыкантов. Главной зада-
чей Поколения 51 было наверстать потерянное время и ассимилировать 
всё то новое, что беспрерывно появлялось за пределами Испании. Испан-
ских композиторов охватил дух экспериментализма: они начали осваивать 
авангардные техники – додекафонию, сериализм, алеаторику. Наряду с при-
верженцами авангардизма образовалась группа «умеренных», лишь частич-
но попавших под влияние новых методов. Выжили и сторонники традици-
онных направлений, хотя и оказались временно на задворках моды. 

Наиболее значительными фигурами в испанской музыке второй поло-
вины ХХ в. считаются Кристобаль Альфтер и Луис де Пабло, соученики по 
Мадридской консерватории, музыканты редкой одаренности, индивиду-
альности которых в известной степени дополняют одна другую.

1 Это наименование, возникшее по инициативе Кристобаля Альфтера, связано  
с творчеством ряда композиторов, окончивших Мадридскую консерваторию в 1951 г.  
и в последующие годы. 
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Кристобаль Альфтер (1930–2021) – представитель влиятельнейшей в 
Испании музыкальной династии, племянник известных композиторов Эр-
несто и Родольфо Альфтеров. В 1951 г. он окончил Консерваторию Мадри-
да, в 1964 г. стал ее директором, в 1976–1978 гг. возглавлял испанскую сек-
цию Международного общества современной музыки. С 1989 г. он являлся 
приглашенным руководителем Национального оркестра Испании. Член 
Испанской Королевской академии изящных искусств. Его творчество – 
типичный образец стилистической эволюции, произошедшей в музыке 
композиторов, начинавших творить в русле традиционных направлений, 
но решившихся впоследствии примкнуть к авангардизму. Уже в ранних 
произведениях композитора – Концерте для фортепиано с оркестром 
(1953), удостоенном Национальной премии, и балете «Саета» (1955) – про-
явилась его яркая индивидуальность. Вместе с тем они отмечены явными 
признаками национальной характерности в русле неоклассицизма, уна-
следованного им от его именитых родственников.

В начале 1960-х гг. молодой композитор пришел к осознанию исчер-
панности эстетики неоклассицизма. «В настоящее время, – заявил он, – 
только серия способна организовать хаос»1. Знаменательным событием в 
испанской музыке стало исполнение 23–25 февраля 1961 г. Национальным 
оркестром произведения Альфтера «Пять микроформ», своей шокирующей 
новизной вызвавшее скандальную реакцию публики. С этого времени твор-
ческая деятельность Альфтера и целого ряда его сподвижников, принадле-
жащих к Поколению 51, оказалась в центре музыкальной жизни, которая 
благодаря их усилиям становилась все более интересной и разнообразной. 

Альфтер продолжил освоение новых техник. В 1964 г. он создает элек-
тронный опус «Зеркала» (1964) для четырех ударных и магнитофонной 
ленты. Значительный успех ожидал композитора в 1966 г., когда в кантате 
«Симпозиум» он продемонстрировал способность манипулировать боль-
шими «массами» звука. 

Важнейшим отличием Альфтера от многих композиторов-авангардистов 
является его стремление к коммуникативности искусства, обращение к ши-
рокому кругу идей общечеловеческого, а зачастую и социально-политиче-
ского значения. И, видимо, неслучайно именно ему в 1968 г. была заказана 
монументальная оратория «Да, говори открыто» (Yes, speak out) для соли- 
стов, чтеца, двух хоров и двух оркестров, которая прозвучала в ООН на кон-
церте, посвященном принятию Декларации прав человека. Продолжением 
линии на создание «ангажированной» музыки стали представленные в 1971 г. 
«Плач по жертвам насилия» для ансамбля и электронной установки и «Рек-
вием по воображаемой свободе», отличающийся громадной выразительно-
стью и совершенством формы. Реалистической силы звучание достигается 

1 Casares E. Cristobal Hаlfter // Еthos-Musica. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Oviedo. 1980. № 3. P. 41.
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также в «Элегии на смерть трех испанских поэтов» (1975) на тексты Антонио 
Мачадо, Мигеля Эрнандеса и Федерико Гарсиа Лорки. 

В начале 1980-х гг. в творчестве Альфтера появляются тенденции, при-
числяемые современным музыковедением к постмодернизму. Речь идет  
о ряде сочинений, в которых композитор обращается как к искусству ис-
панского Возрождения, так и к фольклору. Переосмысление эстетики нео-
классицизма на новом, более современном стилистическом уровне про-
исходит в таких произведениях Альфтера, как «Фантазия на звучность 
Генделя» и «Ричеркар» для органа (1981). Нельзя не отметить также отно-
сящийся к этому периоду творчества Второй концерт для виолончели под 
названием «Остается только тишина» (1985), посвященный Мстиславу 
Ростроповичу. 

Одним из наиболее значительных свершений стала опера «Дон Кихот» 
на либретто Андреаса Амороса, премьера которой прошла с громадным 
успехом 23 февраля 2000 г. на сцене Королевской оперы в Мадриде. В спек-
такле, решенном в экспрессионистской манере, вырастает трагическая 
фигура рыцаря печального образа, раздираемого противоречиями. Дон 
Кихот обращается к Сервантесу с вопросом: «Для чего ты меня создал, если 
всё в моей жизни было поражением и утратой?» На что писатель ему отве-
чает, что «он есть не человек, а миф, который существует не по законам 
природы, а в сознании людей, которые борются за то, чтобы преодолеть 
препятствия и принести справедливость в этот мир»1. 

Музыка Кристобаля Альфтера, без сомнения, представляет собой одну 
из наиболее ярких страниц испанской музыкальной культуры ХХ в. Прой-
дя сквозь лабиринты экспериментализма, ему удалось сохранить в своих 
произведениях способность к выражению человеческих чувств, поднима-
ющихся нередко к вершинам драматизма.

Друг и соратник Кристобаля Альфтера по поиску новых путей в ис-
кусстве Луис де Пабло (1930–2021) изучал и применял те же техники –  
сериализм, алеаторику, электронные средства, найдя оригинальные и от-
личающиеся особой утонченностью способы их трактовки. Человек экс-
траординарной культуры, признанный интеллектуал, интересы которого 
простирались далеко за пределы музыки, де Пабло вел большую деятель-
ность по активизации музыкальной жизни Испании. В 1964 г. он принимал 
активное участие в проведении биеннале «Современная музыка Мадрида», 
в 1965 г. организовал общество «Алеа», а в 1972 г. – фестиваль «Встречи  
в Памплоне», ставший широкой демонстрацией различных видов со-
временного искусства. В 1973–1974 гг. де Пабло преподавал композицию  
в Буффало и Оттаве. В последние годы он был профессором Мадридской 
консерватории.

1 Cristobal Halffter // El Mundo. URL: https://www.elmundo.es/larevista/num197/textos/
cristobal1.html (дата обращения: 20.07.2020).
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Луис де Пабло стремился как можно быстрее пройти этап ученичества, 
чтобы найти самостоятельные способы самовыражения. От ранних произ-
ведений со следами неофольклоризма («Гаргол», 1953) и неоклассицизма 
(“Misa Pax humilium”, 1956) он быстро приходит к атонализму и додекафо-
нии («Пять песен Антонио Мачадо», 1957). С необычайной тщательностью 
«вгрызается» он в материал, неустанно отделывая свои творения, – его 
первое сериальное произведение «Четыре инвенции» для оркестра (1958, 
1960, 1962) было переработано композитором три раза, прежде чем он 
остался удовлетворен результатом. В это же время создаются важнейшие 
для его дальнейшего развития «Мобиль 1» (1959) в технике алеаторики, 
«Радиаль» (1960) для 24 инструментов, базирующийся на поисках тембро-
вых структур, а также «Книга для пианиста» (1961), в которой разрабатыва-
ются неиспользованные приемы звукоизвлечения на фортепиано. 

В середине 1970-х гг. де Пабло совершает некоторый поворот вспять, 
вводя в свою музыку элементы баскского фольклора: пьеса “Zurezko 
Olerliak” (1975) для народного музыкального инструмента чалапарта и го-
лоса представляет собой, таким образом, попытку доказать, что новые му-
зыкальные средства не противоречат духу аутентичной культуры. Такого 
же рода задача решается в электроакустическом произведении «Шаман» 
(1976), обращенном к духовному миру примитивных культур. 

Большой общественный резонанс был вызван премьерой оперы «Киу» 
(1981) на текст Альфонсо Вальехо. Высказывалось мнение, что на фоне об-
щего кризиса в области оперного жанра этим значительным произведени-
ем может быть открыт новый этап для современной испанской оперы. 
Свидетельствами творческой зрелости стали и другие крупные произведе-
ния, такие как «Путешествия и цветы» для хора и оркестра на текст Мерсе 
Родореда и пополнявшаяся в течение нескольких лет серия из 14 частей 
«Вечер поэтов» (1986) для различных голосов и инструментов. Контрастом 
стилистической утонченности этих сочинений прозвучала «Фиеста» (1987) 
для ударных и струнных, в которой обнаружился определенный теллури-
стический привкус, свидетельствующий об обогащении образной палитры 
композитора1. В дальнейшем творческий багаж Луиса де Пабло продолжал 
неуклонно пополняться сочинениями, свидетельствующими о совершен-
ствовании мастерства одного из самых оригинальных музыкальных мы-
слителей в современной испанской музыке.

Рядом с зачинателями новой испанской музыки Кристобалем Альфте-
ром и Луисом де Пабло творили другие представители Поколения 51, име-
ющие различные идейные и эстетические пристрастия. Заметным явле-
нием стало творчество Рамона Барсе (1928–2008), всегда находившегося  
в гуще важнейших обновленческих начинаний. В 1976 г. он становится од-
ним из основателей и до 1988 г. является президентом Ассоциации испан-

1 Marco Т. Historia de la música española. Vol. 6. Siglo XX. Madrid: Alianza Música, 1989. 
P. 224.
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ских композиторов-симфонистов. Творчество Барсе развивалось в основ-
ном в русле эстетики экспрессионизма. Пройдя в начале 1960-х гг. «краткий 
курс» обучения сериализму и алеаторике, он находит свою собственную 
технику «гармонии уровней», отличающуюся как от тональной, так и от 
додекафонной систем. Первыми сочинениями в этой технике стали со-
зданные в 1967 г. «Периоды в уровне ре» для флейты и фортепиано и «Вре-
мена года» для оркестра. В последующие годы Барсе развивает принципы 
системы «гармонии уровней», создав ряд значительных произведений, сре-
ди которых «Траурная музыка» (1969), Концерт для фортепиано с оркест-
ром (1971), «Симфония № 1 в уровне ре II» (1975). Ведомый развитым и тре-
бовательным к самому себе интеллектом, Рамон Барсе становится в ряд 
художников, которым ранее других удалось обрести независимость от 
внешних влияний и создать собственный звуковой универсум.

Параллельно со столичной группой развивалась деятельность компо-
зиторов второго культурного центра Испании – Барселоны, из которых 
наибольший вес приобрел Жосеф Мария Местрес-Куадрени (1929–2021), 
которого некоторые его поклонники считают классиком испанского аван-
гарда1. Местрес-Куадрени внес существенный вклад в активизацию музы-
кальной жизни Барселоны. В 1968 г. он становится одним из основателей 
Каталонского объединения современной музыки. В 1973 г., чтобы полу-
чить возможность создавать электронную музыку, организует Акусти-
ческую лабораторию «Фонос» и в 1976 г. Инструментальную группу Ката-
лонии, функционирующую при поддержке Фонда Миро. 

Многие творческие проекты Местреса-Куадрени связаны с литерато-
ром Жоаном Бросса, в содружестве с которым были созданы опера «Гусь» 
(1959) и несколько балетов. Он также становится первым в Испании ком-
позитором, прибегшим к компьютеру для создания комбинаций звуков  
с помощью математических вычислений (“Ibemia”, 1969), первым в Испа-
нии создает «Двойной концерт» (1970) для волн Мартено, ударных и орке-
стра. Наконец, наиболее амбициозным проектом Местреса-Куадрени ста-
ла серия из шести концертов, названных “L`estro alеatorio” (1973–1976), 
для различных голосов, оркестра и пишущей машинки, в которых компо-
зитор обобщает свой богатый опыт в алеаторике. 

Как можно было убедиться, испанским композиторам удалось решить 
проблему поисков «утраченного времени». Музыка Испании уже в 1970-е гг. 
в целом стала соответствовать основным течениям европейской музыки и 
вместе с ней вступила в фазу, получившую наименование постмодернизма. 
К этому времени привлекательность авангардистской музыки несколько 
поблекла. И композиторы, и слушатели, если можно так выразиться, «уста-
ли» от фетишизации новизны, от сверхсложности и трудности восприятия 
экспериментальных опусов. Авангардистская музыка оказалась во многих 
случаях изолированной в замкнутом круге специальных фестивалей и от-

1 Ibid. P. 232.
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дельных концертов, где она воспринималась лишь ограниченным числом 
«особо посвященных».

Поиск коммуникативности привел к постепенному отходу от катего-
ричности принципов 1950-х гг.: вместо «стилистического эзотеризма» поя-
вились «открытость, плюрализм», вместо изощренного «структурализма – 
“новая простота”, акцент на экспрессии, неоромантизм, вместо курса на 
непременную новизну – свободное использование любых стилей и техник, 
необходимых для выражения»1. Таким образом, в результате эволюции 
авангарда совершился еще один оборот диалектической спирали – от пол-
ного отрицания традиций на одном витке к ее переосмыслению на следую-
щем и к восстановлению необходимых связей с прошлым.

Поворот от авангардизма к постмодернизму красноречиво прослежи-
вается в творчестве Клаудио Прието (1934–2015). В его произведениях со 
всей очевидностью отражается латинский дух, тонкость линий и живость 
колорита. Эти качества в полной мере проявились в таких произведениях, 
как «Контрасты» (1964) для симфонического оркестра с их лаконичной  
ясностью и впечатляющей игрой тембров; пьеса “Solo a solo” для гитары  
и флейты, отмеченная как лучшее испанское сочинение 1969 г.; «Игра  
в музыку» (1971) для духового квинтета, в которой Прието иронизирует  
над некоторыми модными эстетическими направлениями. Демонстрацией 
мастерства композитора стал целый ряд значительных произведений для 
симфонического оркестра, среди которых неоимпрессионистское «Облач-
ное» (1972), монументальное полотно «Кафедральный собор Толедо» (1973), 
написанное по заказу Генеральной дирекции музыки, и завершающая этот 
период экспрессионистская Первая симфония (1975) для хора и оркестра, 
считающаяся одним из лучших его сочинений.

Второй этап творчества, с 1976 по 1982 г., который Прието называет 
«этапом конструктивизма и формализма», начинается большой серией со-
нат для различных инструментов. Прието приходит к мысли о необходимо-
сти преодоления ограничений авангарда, связанных с принципиальным 
отрицанием всего традиционного, и выбирает путь полной свободы в вы-
боре средств, ухода от заранее предопределенных концепций. В начале 
1980-х гг. в его творчестве совершился важный поворот от экспрессиониз-
ма к эстетике «нового лиризма», «к коммуникации со слушателями через 
красоту»2. 

Впечатляющей демонстрацией «нового лиризма» Прието стала его 
«Симфония II» (1982). Среди множества отзывов о первом исполнении 
этого произведения подчеркивается ясность ее языка и формы, активная 
динамика, равновесие различных элементов, происходящих из различных 
источников – эпизодов с явной тональной (старомодной!) опорой и совре-

1 История зарубежной музыки. ХХ век / ред. Н. А. Гаврилова. М.: Музыка, 2005. С. 248.
2 Pliego de Andrés V. Claudio Prieto. Música, belleza y comunicación. Oviedo: Libros 

Acana, 1994. P. 106.
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менных атональных кластеров1. Особенно впечатлила слушателей симфо-
нии ее Вторая часть с глубоко прочувствованной мелодией саксофона. Ве-
теран испанских критиков Энрике Франко нашел даже, что «партитура 
Прието сверкает совершенством, которым мы восхищаемся у классиков…. 
Представляется, что Клаудио Прието по своим идеологическим установ-
кам является наиболее аутентичным продолжателем Фальи»2. В русле «но-
вого лиризма» появляется ряд произведений Прието, среди которых «Пал-
лантиа» (1983) для оркестра, Концерт № 2 для скрипки и оркестра (1984), 
откровенно испанские «Серенада для лаудов» (1982) и «Эспаньолитас»  
для хора, так же как и «Латинский концерт» (1991) для кларнета и оркест- 
ра, в котором композитор старается воплотить «латинский дух», который,  
по его словам, «всегда связан с блеском, весельем, пением, улыбкой»3. 

Эти оптимистические эпитеты как будто возвращают нас к добрым ста-
рым временам до «авангардистского нашествия», когда в академической 
музыке еще можно было иногда услышать дробное сапатеадо и здоровый 
до-мажор и когда можно было безошибочно отличить испанскую музыку 
от немецкой или французской. Это, однако, не совсем так. «Новая просто-
та», «новый лиризм», «новая тональность», полистилистика и другие прояв-
ления постмодернизма, вызвавшие вместе со снятием запретов еще большее 
стилистическое расслоение, не означали простого поворота к прошлому. 

В этой связи обращает на себя внимание творческая позиция Антона 
Гарсии Абриля (1933–2021). Арагонец из Теруэля, начавший учиться му-
зыке в Валенсии и продолживший обучение в Мадридской консерватории 
в 1952–1957 гг., Гарсиа Абриль шел поначалу тем же путем, что и его кол-
леги, о которых речь шла выше. Он пытается сочинять в додекафонной тех-
нике, но не показывает никому эти сочинения. Что-то глубоко внутреннее 
препятствует молодому композитору довериться этой новой, но, видимо, 
чуждой для него эстетике. В это время он становится перед важным выбо-
ром: «Следовать ли этой системе против своей собственной природы чело-
века, художника, творца… или, напротив, – быть композитором, который 
исследует искусство музыкальной коммуникации, углубляясь в него и пы-
таясь всеми средствами выразить в нем черты собственной личности»4. Как 
и следовало ожидать, он предпочел не присоединяться ни к каким груп-
пам, а в одиночку идти своим путем, пусть даже «превратиться в независи-
мого изгоя посреди окружавшего его океана»5, проявив подлинное мужест-
во, не позволить себе увлечься модными веяниями, противоречившими 
его внутренней потребности в самовыражении.

1 Notas de programa de concierto en Teatro Real de Madrid, 11 de marzo de 1983 // Pliego 
de Andres V. Claudio Prieto… P. 111.

2 Радиостанция Cadena SER. 14.03.1983.
3 Pliego de Andres V. Claudio Prieto… P. 133.
4 Cabanas Alaman F. J. Anton García Abril. Sonidos de libertad. Oviedo: Instituto 

Compluente, 1994. P. 64.
5 Ibid. P. 51.
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Назовем некоторые наиболее примечательные из его произведений: 
это Концерт для струнных инструментов (1962) и следующий за ним  
зна чительный Концерт для фортепиано с оркестром (1966); это насыщен-
ный национальными элементами и экспрессионистски выразительный 
“Hemeroscopium” (1971) для оркестра и виртуозный концерт для скрипки  
с оркестром под названием «Каденции» (1972); к этой группе можно при-
числить также одно из его наиболее совершенных оркестровых произве-
дений «Селибидашиана» (1982), посвященное знаменитому румынскому 
дирижеру Сергиу Селибидашу, и получивший широкое распространение  
у исполнителей “Concierto Mudejar” (1984) для гитары и струнных.

Гарсиа Абриль также автор многочисленных вокальных произведений, 
музыки для театра и кино. Его творчество пользуется широким признани-
ем как в Испании, так и за рубежом. В течение многих лет он вел класс 
композиции и заведовал кафедрой в Консерватории Мадрида, имея мно-
жество учеников и последователей. Он говорил, что движение авангардиз-
ма 1950-х – 1960-х гг. сыграло важную роль, хотя на этом пути некоторые 
композиторы, потеряв курс, «оказались похоронены в могилах, которые 
они сами выкопали». 

Но эти действия, индивидуальные или коллективные, имеют большую 
ценность, поскольку послужили открытию новых путей, ставших бесцен-
ным опытом для последующих поколений. Отход от революционной кате-
горичности позиции авангардистов, с одной стороны, и эволюционная мо-
дернизация музыкального языка традиционалистов, с другой, послужили, 
как было показано, сближению эстетических позиций двух некогда непри-
миримых точек зрения. И если условно считать полярными позиции аван-
гардиста Кристобаля Альфтера и традиционалиста Антона Гарсиа Абриля, 
то в известном смысле символичным выглядит факт почти одновремен-
ного избрания их в 1982 г. академиками Королевского общества изящных 
искусств Сан-Фернандо.

Испанская музыка с честью выбралась из опутывающих ее тенет фран-
кизма. Основание в 1985 г. Центра по распространению современной му-
зыки позволило развить большую работу на национальном уровне. Под 
эгидой этого центра начал проводиться Международный фестиваль совре-
менной музыки в Аликанте. В 1987 г. значительно активизировало свою 
работу Генеральное общество авторов Испании (SGAE). Испанские ком-
позиторы, принадлежащие к Поколению 51, представляли разные направ-
ления в испанской музыке. Историческое значение их деятельности, про-
текавшей в период знаменательного для Испании политического перехода 
от диктатуры к демократии, состоит в том, что им удалось преодолеть лаку-
ну застоя и вывести испанское профессиональное композиторское творче-
ство на качественно новый уровень. 



ИСПАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – 
НАЧАЛА XXI в.: ОТ АБСТРАКЦИОНИЗМА 
К НОВОМУ ОСМЫСЛЕНИЮ ТРАДИЦИЙ

Н. А. Шелешнева-Солодовникова

В конце 1940-х гг. Франко и его сторонники осознали необходимость 
выхода из изоляции. Их имперско-глобалистские настроения, которые  
в поэзии наиболее ярко отразил в 1939 г. Рамон де Бастерра («От Урала  
до Анд / Златорозовая Сверхиспания / от Пиренеев до Филиппин / Мы, 
сверхиспанцы»)1, потерпели крах. Значимым в политической, социальной 
и художественной жизни страны стал 1948 г. На встрече Франко и Хуана де 
Бурбона был решен вопрос о преемнике каудильо: им стал принц дон Хуан 
Карлос, который прибыл в Мадрид в 1955 г.; произошел университетский 
кризис, приведший к отставке министра образования Х. Руиса Хименеса, 
и, наконец, вернулся в родную Каталонию, в Порт Льигат, Сальвадор Дали 
(1904–1989).

С начала 1950-х гг. произошло ощутимое оживление в художественной 
жизни страны. Многие художники получили возможность выезжать за ру-
беж, прежде всего в Париж, всё еще являвшийся Меккой для всех масте-
ров, в самой Испании стали проходить международные выставки. В 1951 г. 
в Мадриде прошла первая Ибероамериканская биеннале, в 1958 г. состоя-
лась Международная выставка в Валенсии, с конца 1950-х гг. стали прово-
диться биеннале в Барселоне. В 1950-е гг. многие художники, находив-
шиеся в эмиграции, в том числе и в Советском Союзе, стали возвращаться 
на родину. К испанским архитекторам в это время пришел первый между-
народный успех, что позволило известному итальянскому искусствоведу 
Джио Понти назвать это время «испанским моментом в европейской 
архитектуре»2. 

В изобразительном искусстве также произошли изменения. Наряду  
с официозными художниками появились мастера, стоявшие порой в ак-
тивной оппозиции к режиму Франко, они выбрали свой путь – беспред-
метное, абстрактное искусство, позволявшее им самовыражаться, избегая 
отражения не удовлетворявшей их действительности. Наиболее яркие пред-

1 Цит. по: Давиденко М. Д. Образ русского как нечистой силы в национал-католиче-
ской Испании // Пограничные культуры между Востоком и Западом: Россия и Испа-
ния. СПб.: Институт русской литературы (Пушкинский дом), 2001. C. 483.

2 Pozo J. M. Artículo de Opinión. Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 
URL: www.unav.es./arquitectura/documentos/noticias/not255/p.2 (дата обращения: 20.04.2020).



Г л а в а  7. Многообразие культурного процесса478

ставители абстрактного искусства – каталонец Антони Тапиес (1923–2012), 
арагонец Антонио Саура (1930–1998) и баск Эдуардо Чильида (1924–2002). 
Надо сказать, что испанский абстракционизм 1950–1970-х гг. значительно 
отличается от абстракционизма других стран и других мастеров – Василия 
Кандинского, Пита Мондриана, Джексона Поллока, для полотен кото- 
рых характерна яркая цветовая гамма. Испанские абстракционисты пред-
почитали использовать темные тона, порой их работы абсолютно моно-
хромны.

Антони Тапиеса исследователи считают одним из ведущих художников 
второй половины XX в. Практически самоучка, он стал обладателем много-
численных наград, среди которых Премия Рубенса (1972), Императорская 
премия Японии (1990), Премия Веласкеса (2003). Он родился в Барселоне, 
в юности его любимыми художниками были Винсент Ван Гог и Жоан 
Миро. В 1948 г. Тапиес вошел в группу сюрреалистов «Семерка игрального 
кубика» (“Dau al set”), в 1950 г. побывал в Париже, где испытал влияние 
Жана Дюбуффе и Жана Фотрие, ярких представителей возникшего во 
Франции в 1945–1946 гг. информализма, нового направления в абстракци-
онизме, отличавшегося импровизационной манерой и густым наложением 
краски. Следуя примеру французских информалистов, Тапиес стал покры-
вать холсты густой смесью красок с песком и цементом, вводя в живопис-
ную структуру куски древесины, картона и бумаги, благодаря чему карти-
ны уподоблялись глухой стене. Эта манера окончательно закрепилась в 
серии «Настенные картины» (середина 1950-х гг.). В колористическом ре-
шении полотен художник предпочитал приглушенные тона – коричневые, 
бежевые, серые, охристые. Эти бессюжетные, но остроэмоциональные 
произведения выражали резкую оппозицию к помпезному традиционализ-
му официального искусства франкистской Испании. Принципиальный нон-
конформизм сблизил Тапиеса с художником и кинорежиссером Антонио 
Саурой, с которым в 1957 г. он организовал авангардистское объединение 
«Шаг» (“El Paso”). В 1966 г. за участие в нелегальном политическом собра-
нии был арестован и провел несколько месяцев в заключении1. 

В 1960-е гг. А. Тапиес испытал влияние поп-арта и стал создавать ком-
позиции в виде дверей и окон. Помимо живописи, которая в колористиче-
ском отношении почти не менялась, художник работал в графике (серия 
абстрактных акватинт «Каталонская сюита», 1972). В 1980-е гг. Тапиес стал 
заниматься керамикой, он создавал монументальные скульптуры и релье-
фы из шамота, так же как и его живопись, – сдержанные по цветовой то-
нальности. В эти годы в его живописи появляются вполне различимые изо-
бражения женской натуры и в очень редких случаях красный цвет. Свои 
эстетические идеи, «в равной мере анархически-оппозиционные к то-

1 Art Context. Портрет художника с необычной стороны. URL: https://www.
artcontext.info/pictures-of-great-artists//55-2010-14-08-01-06/1236-tapies/html (дата обра-
щения: 04.04.2020).
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талитарной системе и “обществу потребления”»1, Тапиес отразил в книге 
«Практика искусства» (1970). В 1981 г. опубликовал мемуары, в 1990 г. в 
Барселоне был открыт Фонд Антони Тапиеса, здание которого украшено 
его скульптурой «Облако и стул». Фонд Тапиеса объединяет музей худож-
ника с исследовательским центром современного искусства.

Как и А. Тапиес, Антонио Саура, старший брат знаменитого киноре-
жиссера Карлоса Сауры, был практически самоучкой. Помимо живописи, 
как уже упоминалось, Антонио Саура также занимался кинорежиссурой.  
В ранней юности самое сильное впечатление на него произвели Веласкес  
и Гойя, но начал он работать под влиянием творчества Жоана Миро и сюр-
реалистов. В 1953–1955 гг. он жил в Париже, где участвовал в групповых 
акциях сюрреалистов. А. Саура и А. Тапиес стояли у истоков испанского 
информализма. В 1958 г. вместе с А. Тапиесом и Э. Чильидой участвовал  
в Венецианской биеннале, в 1959, 1964, 1977 гг. экспонировал свои работы 
на второй, третьей и шестой кассельской «Документе». Многие произведе-
ния А. Сауры хранятся в Музее королевы Софии в Мадриде. 

Как и А. Тапиес, на протяжении своей творческой жизни художник 
редко менял манеру письма. Общий колорит он чаще всего ограничивал 
бело-черно-серой гаммой, реже в его произведениях появлялись синие  
и желтые тона. В работе А. Саура использовал холст, бумагу, масляные кра-
ски, синтетические красители. Почти монохромные, его абстрактные про-
изведения тем не менее несут огромный энергетический заряд. Названия 
почти всегда связаны с темой Испании – «Черная дама» (1954), «Танцов-
щица» (1954), «Кастильская серия» (1955), «Воображаемый портрет Гойи» 
(1985, Музей Гуггенхайма в Бильбао, по мотивам картины Гойи «Тонущая 
собака»). В смешанной технике на бумаге он создал несколько вариан- 
тов на трагическую тему «Распятие». Лишь одно произведение на эту тему 
А. Саура создал в технике холст, масло (1959–1963, Музей Гуггенхайма, 
Бильбао); оно решено в излюбленной им бело-серо-черной гамме. В этой 
же гамме в 1959 г. – году выхода на экраны фильма «Бабетта идет на войну» 
он написал полотно «Бриджит Бардо» (Музей абстрактного искусства, Ку-
энка), где образ юной очаровательной актрисы угадывается лишь в изгибе 
абстрактной фигуры. Редкое в творчестве художника произведение с ис-
пользованием более ярких цветов – “Cocktail Party” (1960), находящееся 
также в Музее города Куэнка. Одно из последних полотен А. Сауры «Карл 
Юхан штрассе II» (1997, Музей Гуггенхайма, Бильбао) создано по мотивам 
картины Эдварда Мунка «Вечер на улице Карла Юхана». В этом произведе-
нии появляется своеобразно трактуемая предметность: на холсте изобра-
жены условные, как бы входящие друг в друга лица, символизирующие 
людскую толпу. А Саура иллюстрировал книги испанских классиков Б. Гра-
сиана и Ф. де Кеведо, в 2003 г. выставка его графических работ прошла  
в Институте Сервантеса в Москве.

1 Там же.

Испанская живопись второй половины XX – начала XXI в. ...
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С 1960-х гг. одним из ведущих направлений в Испании, как и в других 
европейских странах и в США, стал концептуализм, который некоторые 
исследователи относят к постмодернизму. Основная идея концептуально-
го искусства заключается, прежде всего, в передачи идеи, в интеллектуаль-
ном осмыслении увиденного, в значительной степени отрицании эмоцио-
нального восприятия произведений. Концептуалисты отвергали одну из 
основных функций искусства – эстетическую, считая, что «объектом 
искусства может стать любой предмет, явление, процесс, поскольку кон-
цептуальное искусство представляет собой чистый художественный жест». 
Художники-концептуалисты часто включали в свои работы тексты, схемы, 
графики. В Испании, пишет отечественный искусствовед Д. А. Пыркина, 
«художественный авангард неизменно ассоциировался с авангардом поли- 
тическим»1, и вслед за другими исследователями выделяет в концептуализ-
ме три периода: предыстория (1964–1970), собственно концептуалистский 
(1971–1975) и постконцептуалистский (1976–1980-е гг.), когда «ряд худож-
ников перешел от групповой к индивидуальной деятельности и произошла 
известная “официализация”, “нормализация” концептуального искусства»2. 
Концептуализм наиболее ярко проявил себя в Барселоне, данная периоди-
зация относится именно к барселонской школе, в начале 1970-х гг. концеп-
туализм затронул и художников Мадрида. В других городах и провинци- 
ях концептуальное искусство практически не проявилось. Среди ранних  
каталонских группировок выделяются «Мачинес» и «Мадуйшер», объ-
единившие некоторых членов «Груп де Травай», которые были связаны  
«со своего рода дадаистско-дюшантистской эстетикой»3. В Мадриде наи-
более политизированными и радикально настроенными были художники 
Начо Криадо и Альберто Корасон.

Абстракционизм, концептуализм, поп-арт, гиперреализм подготовили 
отмечаемый критиками «взлет» в испанском искусстве в 1980-е гг., назван-
ные «золотым веком». Начиная с этого времени живописные произведения 
практически всех художников отличаются пристальным вниманием к ко-
лористической составляющей, в значительной степени утраченной аб-
стракционистами и концептуалистами. Цветовая гамма становится пре-
обладающим компонентом живописных работ большинства мастеров, даже 
тех, кто продолжал работать в абстрактной манере и использовал приемы 
концептуализма. Очевидно, именно этот фактор и позволил критикам го-
ворить о новом «золотом веке» испанской живописи, ибо произведения 
Эль Греко, Веласкеса и других великих мастеров XVII в., как впоследствии 
Гойи, Сорольи, Пикассо, Миро, Дали, отличаются богатством красочной 

1 Пыркина Д. Идеологический концептуализм. Концептуальное искусство испано-
американского мира. URL: Moscowartmagazine.com./issue/22/article/349/ (дата обраще-
ния: 11.04.2020).

2 Там же.
3 Там же.
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палитры. С этого времени вплоть до сегодняшнего дня испанские живо-
писцы так или иначе осмысляли и преломляли традиции, как общеевро-
пейские, включая русский авангард, так и национальные. Недаром извест-
ный современный художник Альфонсо Альбасете сказал: «Большинство 
мастеров стремятся быть погруженными как в современность, так и в тра- 
дицию»1.

Среди множества интересных современных испанских художников 
стоит выделить трех мастеров, творчество которых демонстрирует регио-
нальную идентичность. Это яркий мастер каталонской школы, уроженец 
Пальмы де Майорка Микель Барсело (р. 1957), ведущий представитель мад-
ридской школы Хосе Мария Сисилья (р. 1954), творящие как в живописи, 
так и в скульптуре, и также уроженец Мадрида Хосе Мануэль Мерельо  
(р. 1960), один из наиболее продуктивных современных живописцев. 

Сын художницы-пейзажистки Микель Барсело уже в тринадцатилет-
нем возрасте в Париже открыл для себя ар-брют (фр. brute – грубый). Сна-
чала он учился в Школе декоративного искусства в Пальме, затем в Школе 
изобразительного искусства Сан Жорди в Барселоне, но довольно скоро 
бросил занятия и присоединился к группе художников Майорки «Лунати-
ческая мастерская». Первое признание получил после участия в биеннале  
в Сан-Паулу (1981) и седьмой выставке «Документа» в Касселе (1982). Пре-
жде всего живописец, Барсело работает также в графике и скульптуре, со-
здает эскизы костюмов, в частности для нескольких опер (Париж, Авиньон). 

В 1990-х – начале 2000-х гг. Барсело жил в итальянском городке Вьет-
ри-суль-Маре, расположенном недалеко от Неаполя, между Помпеями  
и Пестумом. Отмеченная отечественным культурологом М. В. Тлостано-
вой ситуация «радикально детерриторизованного индивида»2 характерна 
для большинства современных художников. Но выбор места всегда логиче-
ски обусловлен. Для Каталонии основные традиции – античность, готика, 
модерн. Барсело наиболее близкими оказались средиземноморские антич-
ные традиции, что в значительной степени определило место его обитания. 
Некоторые исследователи cчитают, что «феномен Барсело» сформировал-
ся только к 2000 г., хотя его работы известны с начала 1980-х. Искусство 
Помпей, этого прекрасного детища эллинизма с его четырьмя стилями ро-
списей от II в. до н. э. до середины I в. н. э., вдохновило художника на со-
здание большого числа произведений начала III тысячелетия. Тема среди-
земноморской культуры и ее памятников – основная в его творчестве. 
Часть живописных работ художника посвящена теме самого моря, которая 
трактуется им достаточно условно: на белых холстах волнами даны надпи-
си по-французски (дань концептуализму). Одно их ранних полотен, «Биб-

1 Цит. по: Bernandez Sanchis S. Los últimos años (1976–1994) // Arte en España, 1918–
1994. Madrid: Alianza, 1995. P. 283.

2 Тлостанова М. В. Литература в постиндустриальном пространстве // Культуроло-
гические записки. М.: Государственный институт искусствознания, 2004. Вып. 9. С. 129.
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лиотека у моря» (1984), выполненных в такой манере, Барсело посвятил 
памяти знаменитого испанского поэта Антонио Мачадо, чье имя написано 
на холсте. В созданном в 2002 г. полотне «Северное море» художник воз-
вращается к своей манере начала 1980-х гг.: на белом холсте гребешками 
волн дано название. В 2000-е гг. художник обращается к образам животно-
го мира моря, он пишет крабов, разноцветных медуз, лаконичные натюр-
морты с изображением рыб. 

В 1990-е гг. М. Барсело создавал много скульптур в бронзе. Чаще всего 
это изображения животных, в какой-то степени напоминающие скульпту-
ры Пикассо, начинавшего свой творческий путь в Барселоне. В конце 
1990-х – начале 2000-х гг. мастер увлекся керамикой, в которой, как и в его 
живописных работах, доминирует белый цвет.

В 2008 г. Барсело создал огромное произведение в «Зале прав человека 
и альянса цивилизаций» Дворца ООН в Женеве. Художник превратил зал  
в фантастическую пещеру, с потолка которой свисают сталактиты всех 
цветов радуги. Площадь этого произведения – 1486 кв. м, на его создание 
ушло более 100 тонн красок, пигменты для которых привозились из разных 
стран мира. Сам Барсело обозначил свою работу как «грот», «сталактиты ко-
торого символизируют всю безграничность и многообразие точек зрения». 
Директор музея Прадо М. Сугаса назвал «грот» самым важным творением 
Барсело, а также лучшим произведением публичного искусства Испании.

Помимо Парижа и Майорки в последние годы Барсело живет в Мали.  
В его африканских мотивах появились некая повествовательность (в ос-
новном это женские фигуры, занятые повседневной деятельностью) и яр-
кие краски. 

Хосе Мария Сисилья учился на факультете изобразительного искусства 
Академии Сан Фернандо в Мадриде, в 1980 г. для продолжения образования 
поехал в Париж. Впервые экспонировал свои работы в галерее Trans/Form,  
а в 1984 г. состоялась его первая персональная выставка. В 1989 г. получил 
Национальную премию искусства Министерства культуры Испании, в 2015 г. 
был награжден Золотой медалью за достижения в области изобразитель- 
но искусства. Его работы хранятся в Музее Королевы Софии в Мадриде,  
в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и во многих других коллекциях. В основ-
ном он живет в Париже и г. Сольер (Майорка), где основал фонд для под-
держки молодых художников. 

С 1980-х гг. Сисилья работает в абстрактной манере. Его полотно «Чер-
ный цветок» (1986) представляет собой девять разноцветных квадратов, 
кое-где разделенных другим цветом пополам, и напоминает работы гол-
ландского художника Пита Мондриана, одного из основоположников гео-
метрического абстракционизма и создателей группы «Стиль». В центре 
картины царит гораздо больший по размеру черный квадрат как дань су-
прематизму Казимира Малевича. Прямоугольные геометрические формы, 
столь диссонирующие с формами цветка, который дал название произве-
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дению, несут в себе элемент того парадокса, переиначивания, что столь  
характерно для постмодернизма. С 2000 г. Сисилья работает и в живописи, 
и в графике, и в скульптуре, создавая серии произведений, в частности жи-
вописную серию «Гаснущий свет», выполненную в своеобразной технике 
(масло и воск на дереве). В скульптуре наиболее интересными являются 
его произведения серии «Пробуждение слез», представляющие собой об- 
раз горы из множества цветов, выполненный в песчанике, рас крашенном  
в разные цвета. По признанию художника, он работает «как кот, который 
прыгает, чтобы схватить птицу»1, т. е. инстинктивно, поэтому и его манера 
в последние годы меняется довольно часто.

Средиземноморская культура – это не только античность и христиан-
ство, но и арабский (мусульманский) мир, памятники которого так обиль-
но представлены в Испании. Неудивительно поэтому, что в начале третье-
го тысячелетия Сисилья обратился к чтению Корана, со страниц которого, 
по его словам, на него повеяло духом сада2. Действительно, в семи сурах 
Корана содержится описание Рая как прекрасного сада с текущими источ-
никами, ароматом цветущих деревьев и цветов, прекрасными плодами. 
Именно арабские сады, особенно в Западном Халифате, в Испании, полу-
чили такое законченное, приближенное к описанию в Коране воплоще-
ние. Достаточно вспомнить знаменитые Сады Хенералифе, находящиеся 
рядом с Альгамброй в Гранаде. В последних произведениях Сисилья всё 
больше отталкивается не от геометрических, а от узоров персидских ковров 
с их богатством изысканных линий и цвета. Для художника «ковер – целый 
мир, сама реальность»3, привлекающая соотношениями цветовых пятен  
и световыми комбинациями в интерьере. Одновременно ковры для Сиси-
льи, художника постмодернистского мировосприятия, служат своеобраз-
ным знаковым элементом игры.

Творчество Хосе Мануэля Мерельо – это сегодняшний экспрессио-
низм, «приправленный» отсылками к Матиссу и Дюфи. Его монументаль-
ные росписи уличных стен и станковые работы несут оптимистическое на-
чало благодаря яркому, светящемуся колориту. В настоящее время он один 
из самых востребованных художников, удостоенный множества премий, 
среди которых Премия БМВ в области живописи, первая премия за офор-
мление мадридского парка Ретиро, премия Дюран. Его выставки проходи-
ли во многих европейских городах – Париже, Лондоне, Утрехте, Женеве, 
Гааге, Страсбурге, Люксембурге. Он, пожалуй, и один из самых плодови-
тых мастеров, успевший создать ряд полотен уже в 2020 г.

 Мерельо родился в Мадриде, где учился в Школе изящных искусств, 
но больше всего ему дали часы, проведенные в музее Прадо у полотен вели-
ких мастеров. В Мадриде к нему пришел и первый успех. И все же художник 

1 El País. 10.09.2002. P. 39.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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мечтал жить у моря, в 23 года он перебрался в Валенсию, словно услышал 
или прочитал мысль Дюфи о том, что «истинные живописцы рождаются 
только в морском климате, в тех местах, где глаза художника постоянно 
встречают особый свет, сверкание, трепещущий воздух, в котором купает-
ся вся природа»1. Критики считают его искусство типично средиземномор-
ским. Мерельо работает в разных жанрах, но, прежде всего, создает красоч-
ные женские образы (реже мужские), цветочные натюрморты в интерьерах 
с балконами, за которыми нередко виднеется море, пейзажи. Художник 
использует красные, желтые, белые, зеленые, синие тона, абрисы его фи-
гур очерчены черной линией, подчеркивающей цветовую насыщенность. 
Жизнерадостное творчество Мерельо порождено его мироощущением, в ко-
тором нет места «зауми». Сам мастер считает, что «живопись не должна 
претендовать на интеллектуальность, она должна произрастать из чистой 
души человека и ясного, свежего взгляда художника» и что «испанскому 
художнику нужно обладать смелостью, цветоощущением и жизнерадост-
ностью, чтобы преодолеть меланхолию и темноту, которые были свойст-
венны испанскому искусству на протяжении веков»2.

Рассмотренное в статье творчество лишь некоторых испанских худож-
ников свидетельствует о разнообразии творческих методов современных 
живописцев страны.

1 Цит. по: Бирюкова Д. А. Рауль Дюфи. М.: ИД Комсомольская правда, 2016. С. 39.
2 Цит. по: Gallery of Andy. Частная виртуальная галерея Андрея Евпланова. URL: 

http://rockkent.narod.ru/Merello/jose_manuel_merello.htm (дата обращения: 10.03.2020).



ОСЦИЛЛЯЦИЯ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ДВОИЧНОСТИ МИРА 
В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНИО МУНЬОСА МОЛИНЫ

Б. Ю. Субичус

Антонио Муньос Молина – современный испанский писатель (р. 1956), 
член Испанской Королевской Академии (с 1996 г.), лауреат многочислен-
ных национальных и международных премий; в решении жюри Иеруса-
лимской премии, врученной ему в 2013 г., о нем сказано: «Одна из круп-
нейших фигур в мировой литературе XX–XXI веков»1.

«Осцилляция» – термин, получивший широкое распространение в сов-
ременных гуманитарных науках, пришедший из наук естественных и тех-
нических. Он означает «колебание», в гуманитаристике – важный признак 
метапостмодернизма (или постпостмодернизма), имеется в виду колеба-
ния, «туда-сюда-движение» во внутренней жизни индивида.

Но действительно ли существует мета- (пост-) модернизм или это плод 
аберрации, искажения зрения? В жизни так бывает: то, что было вчера или 
даже существовало всегда, преподносится как нечто сугубо современное. 
Не является ли осцилляция признаком постмодернизма вообще? Вспомним, 
что одна из его важнейших исходных установок заключалась в преодолении 
противостояния между «масскультом» и высокой культурой, что уже предпо-
лагает необходимость осцилляции между ними, отказ от однозначного выбора 
в пользу одного из этих полюсов, совмещение того и другого. В нашем случае, 
однако, обращение к термину «осцилляция» вполне оправданно, оно по-
могает лучше понять, осмыслить творчество писателя, о котором идет речь.

У Муньоса Молины подобный подход присутствует, но лишь в некото-
рых его ранних романах, таких, как «Зима в Лиссабоне» (1987), «Бельтене-
брос, Князь Тьмы» (1989), «Мадридские тайны» (1992). Последний роман 
даже был опубликован в форме романа-фельетона XIX в., как это произош-
ло с «Парижскими тайнами» Эжена Сю, с которым роман Муньоса Моли-
ны очевидным образом связан и по отношению к которому он имеет явно 
пародийный характер. В дальнейшем практика обращения к детективной 
массовой литературе у Муньоса Молины практически сходит на нет.

Роман «Полнолуние» (1997) можно назвать детективным, но это не 
классический случай: преступление здесь не раскрывается в ходе повество-
вания, оно известно изначально во всех своих подробностях и мотивациях; 
сюжетное напряжение достигается, как и в других, более поздних романах 

1 Premio Jerusalén para Antonio Muñoz Molina. El Comercio. URL: https://www.
elcomercio.es/v/20130109/cultura/premio-jerusalen-para-antonio-20130109.html (дата об-
ращения: 27.07.2020).
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писателя, не за счет ожидания раскрытия преступления, а благодаря вне-
запным поворотам и конфликтам в бытовой, социальной, исторической и, 
главное, психологической жизни, изображенной автором.

В некоторых романах Муньоса Молины, написанных в форме воспо-
минания героя о своем детстве, действие происходит в андалузском селе-
нии Мáхина. Оно имеет признаки и города, и деревни. На окраине, где жи-
вет герой и его семья, люди ведут традиционный крестьянский образ 
жизни, занимаются тяжелым физическим трудом, выращивают фрукты  
и овощи, сами продают их на городском рынке. А в центральной части 
Мáхины стоят высокие каменные дома, работают госучреждения и банки, 
ходят трамваи, здесь имеется свой Институт, в котором герой изучает ан-
глийский язык, ставший впоследствии его профессией.

С самого начала жизни и на всем ее протяжении у героя двойная социаль-
но-культурная идентичность – деревенская и городская. Он чувствует себя 
принадлежащим этим двум мирам, он осциллирует между ними. С течением 
времени первый из них становится достоянием памяти, второй все более ут-
верждается в реальной жизни героя, но оба они для него значимы, определяют 
его самоощущение и восприятие мира. «Память» и «вообра жение» – еще 
два полюса, между которыми осциллируют герои и автор в творчестве Му-
ньоса Молины. «Память – закваска воображения», воображение стимули-
рует память, расширяет ее границы, обогащает ее и подчиняет задачам ав-
тора (Муньос Молина далек от наивной веры в безотказную силу памяти).

«Реальность» и «вымысел»... Муньос Молина – реалист в самом пря-
мом и полном смысле слова. Он стремится пробудить в читателе «уваже- 
ние к действительности» (Петр Киреевский). Здесь, конечно, сказывается 
прочность и богатство реалистической традиции в испанской литературе. 
Бенито Перес-Гальдос и Пио Бароха, два корифея испанского реализма, 
входят в число любимых авторов писателя. Но прежде всего для него зна-
чим, конечно же, «Дон Кихот» Мигеля де Сервантеса с его настойчивым  
напоминанием о необходимости считаться с реальностью. Подобно Сер-
вантесу, наш автор постоянно напоминает о пагубных последствиях прене-
брежения реальным положением дел в мире. Даже гражданская война  
в Испании, согласно убеждению писателя, была вызвана донкихотской 
склонностью испанцев приносить реальность в жертву красивым словам, 
звучным фразам, «большим» идеям (роман «Ночь времен», 2009). Мышле-
ние «идеологиями», рационально-научными, претендующими на всеох-
ватность системами объяснения мира, неизбежно ведет к схематизации, 
обеднению, искажению представления о нем. Тоталитаризм есть стремле-
ние свести всё многообразие и противоречия мира к единому принципу. 
Тоталитарность сознания приводит к тоталитарному устройству общества. 
Эта мысль, чрезвычайно акцентированная в постмодернизме, неоднократ-
но звучит и в художественной прозе, и в эссеистике писателя.

Другой фактор, питающий реализм Муньоса Молины, – «виртуальная 
реальность». Всевозможные гаджеты, к которым прикован взгляд совре-
менного человека, лишают его возможности наслаждаться «роскошью 
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жизни» (el lujo de la vida у автора). Реализм как неприятие идеологизма,  
с одной стороны, и противоположность «виртуальной реальности», с дру-
гой, выражается у Муньоса Молины в подробнейшем, скрупулезном, об-
стоятельном изображении широчайшего круга явлений жизни – будь то 
объективный мир (природа, архитектура, различные виды деятельности, 
предметы искусства и быта и т. п.), будь то внутреннее, психологическое 
состояние человека, особенно столь характерное для нашего времени 
deazoziego («тревога», «беспокойство»), в противоположность классически 
нормативному для испанского эпоса sosiego («спокойствие», «внутренняя 
тишина», «умиротворение»).

Некоторые книги Муньоса Молины основаны на реальных историче-
ских событиях: «Ночь времён» – о гражданской войне в Испании, «Как 
тень уклоняющаяся» – об убийстве Мартина Лютера Кинга в 1968 г., «Твои 
шаги по лестнице» – о событиях 11 сентября 2001 г. Обстоятельства, факты, 
события и герои этих книг – самые что ни на есть реальные, воспроизво-
дятся с документальной точностью. А с другой стороны, все эти книги – 
художественные произведения, поражающие роскошью, богатством ав-
торского воображения. Реальность сочетается у Муньоса Молины как 
противоположная и дополняющая ее данность с вымыслом. Человек, осо-
бенно испанец, даже самый прагматичный и деловой, прозаичный и при-
земленный, не может, согласно убеждению автора, жить одной реально-
стью. Спонтанно, неотвратимо, подчиняясь врожденной потребности, он 
создает для себя, погружаясь в него, мир вымысла, о чем особенно наглядно 
говорят романы «Карлота Файнберг» (1999) и «В отсутствие Бланки» (2001).

Память и воображение, реальность и вымысел совмещаются в топони-
ме Мáхина, который придуман автором на основе памяти, впечатлений 
детства, проведенного в действительности в андалузском селении Ибеда. 
Мáхина – одного корня со словами magin («воображение», «фантазия») и 
magia («магия», «волшебство»). Второе значение отсылает нас к «магиче-
скому реализму» в латиноамериканской литературе. В самом звучании это-
го слова чувствуется перекличка с Макондо Габриэля Гарсиа Маркеса. 
Только у Муньоса Молины никакого подчеркивания, выпячивания мест-
ной – национальной, региональной – экзотики нет. Есть специфика – ис-
панская, андалузская, но нет форсированного желания открыть несведу-
щему миру глаза на эту специфику. 

Творчество Муньоса Молины – тоже «магический реализм», но в дру-
гом, чем у латиноамериканцев, смысле. «Магическое», «волшебное», «чу-
десное» для испанского писателя – это сама жизнь во всей своей обыден-
ности, своей безмерности и многогранности, во всех мельчайших подроб- 
ностях и взаимосвязях образующих ее частей. Мáхина – символ такого 
универсального чудесного в его испанско-андалузской конкретности.

Еще одно поле осциллирования в творчестве Муньоса Молины проле-
гает между любовью и долгом. Любовь здесь амбивалентна. В романе «Поль-
ский всадник» (1991) влюбленные – главный герой, повествователь, син-
хронный переводчик, и вернувшаяся из эмиграции на родину испанка 

Осцилляция как выражение двоичности мира...
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Надя – по ночам, когда звучат слова страсти и нежности, часто цитируют 
«Песнь песней»: «Крепка, как смерть, любовь». Древний автор, совместивший 
эти два слова – «любовь» и «смерть», много что имел в виду. Автор предлага-
ет одну из интерпретаций этой фразы. Любовь приносит счастье влюблен-
ным, но может обернуться страданием, горем, смертью. Дело не в ревности 
(«люта, как преисподняя, ревность»), от которой страдают сами влюблен-
ные, а в том, что любовь, чистая, возвышенная, взаимная, может обернуть-
ся силой, заставляющей влюбленного человека принести в жертву других 
людей, многим пожертвовать в своей душе, выступая пособником смерти.

Главный герой романа «Ночь времен» архитектор Игнасио Авель, движи-
мый любовью к американке Джудит Биели, устремляется за ней в Америку, 
покинув охваченную гражданской войной Испанию (он – республиканец, со-
циалист) и свою семью (жену и двоих маленьких детей), оказавшуюся по ту 
сторону фронта, на территории франкистов, бросив ее на произвол судьбы.

Одна из книг эссе Муньоса Молины называется «Всё, что было незы-
блемым» (2013). Смысл книги: всё, что казалось незыблемым, оказалось 
несостоятельным. Это своеобразный манифест постмодернизма с его обо-
стренным переживанием крушения устойчивых, привычных представле-
ний о жизни. В этих условиях лучшие постмодернисты в поисках опоры  
и надежды обращаются к вековечным нравственным критериям, которые 
сохраняют свою незыблемость. Игнасио Авель, при том, что он чрезвычай-
но близок автору и вызывает у него сочувствие и понимание, признается 
автором, да и сам себя называет в минуты раскаяния и нравственного суда 
«дезертиром» (el desertor), покинувшим в трудный час свою страну и семью.

Все симпатии автора здесь на стороне Джудит Биели, отправляющейся 
на гражданскую войну в Испании, руководствуясь нравственным долгом 
перед этой страной, которая стала для нее второй родиной, которую она по-
любила истинной любовью, без идеализации и книжного романтизма, во всем 
ее величии и неблагообразии. Да если бы и не война, не смогла бы и уже не 
может Джудит Биели наслаждаться счастьем рядом с любимым человеком – 
из чувства вины и стыда перед обманутой и покинутой женой Игнасио. Здесь 
даже уместнее говорить не о нравственном долге, а о чем-то более глубоком 
и органичном – о нравственном инстинкте, которым в высшей степени на-
делена эта героиня. Такой тип личности наиболее близок писателю. Исти-
на для Муньоса Молины не в пресловутом «посередине» между двумя 
крайностями, истина – это и то и другое, это обе крайности. Их надо при-
нять, признать как непреложную данность, как неотъемлемую часть жиз-
ни. Но принять не значит одобрить. И здесь возникает вопрос о критериях 
оценки, которая всегда и неизменно у Муньоса Молины – этическая.

Осцилляция – выражение неустойчивости человеческой судьбы и бес-
покойства человеческого духа, стремления человека к гармонии, к не-
противоречивому единству различных, противоположных начал в жизни. 
Человек живет «между», но по своему предназначению устремлен к полно-
те и цельности самого себя. Об этом, как и о многом другом, напоминает 
Антонио Муньос Молина.
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ИСПАНИЯ И РОССИЯ: КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 
В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Н. С. Константинова

В жизни любого социума исключительно важную роль играет память 
о прошлом. «Человеческое общество в целом и история культуры развива-
ются, скорее, по законам, напоминающим законы памяти, при которых 
прошедшее не уничтожается и не уходит в небытие, а, подвергаясь отбору 
и сложному кодированию, переходит на хранение, с тем чтобы при опреде-
ленных условиях вновь заявить о себе»1. Эти слова выдающегося ученого 
Юрия Михайловича Лотмана сегодня звучат как никогда актуально, и речь 
в них идет прежде всего о культурной памяти.

Надо сказать, что всплеск интереса к феномену культурной памяти 
приходится на рубеж ХХ и ХХI вв., когда человечество вступило в эпоху 
небывало динамичных культурно-исторических изменений. Эти измене-
ния затронули не только систему культурных ценностей и механизмов 
культурных трансформаций, но и алгоритмы адаптации человека к новому 
социокультурному пространству, усложнив и без того непростой поиск 
постоянно ускользающей идентичности. В условиях стремительно меняю-
щегося мира возникла задача осознания, как на уровне социумов, так и ин-
дивидуумов, непрерывности своего бытия, иными словами, проблема его 
идентичности. И тут на авансцену выходит культурная память. Будучи  
механизмом отбора, сохранения и трансляции культурно-исторического 
опыта от предшествующих поколений к последующим, именно она позво-
ляет решить эту задачу.

Современные исследователи культурной памяти, включая российских 
и испанских, опираются на труды своих предшественников, положивших 
начало изучению этого феномена, и в первую очередь на работы немецкого 
культуролога Яна Ассмана.

1 Лотман Ю. М. Память культуры // Ю. М. Лотман. Семиосфера. СПб.: Искусство-
СПБ, 2000. С. 615.
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Излагая свое вѝдение культурной памяти, Ассман противопоставляет 
это понятие тому, что он называет обычной памятью. «Со словом “память” 
ассоциируется в первую очередь чисто внутреннее явление, локализован-
ное в мозгу индивида, – феномен, подлежащий ведению физиологии моз-
га, неврологии, психологии, а не исторической культурологии. Однако  
содержательное наполнение памяти, организация ее содержаний, сроки, 
которые в ней может сохраняться то или другое, – всё это определяется  
в очень большой степени не внутренней вместимостью и контролем, а внеш-
ними, т. е. социальными и культурными рамками»1.

Характеризуя культурную память как одну из разновидностей коллек-
тивной памяти, Ассман вводит в научный оборот понятие «помнящая 
культура», которое он кардинально противопоставляет простому запоми-
нанию, отмечая в связи с этим, что «искусство запоминания» обращено  
к отдельному человеку и снабжает его приемами, помогающими развить 
память. Речь идет о совершенствовании индивидуальной способности.  
В случае же «помнящей культуры» речь идет, напротив, о выполнении со-
циального обязательства. Она обращена к группе. Здесь ставится вопрос: 
«Чего нам забыть нельзя?»… Помнящая культура имеет дело с «памятью, 
создающей общность»2.

Именно в работах Ассмана произошла встреча двух понятий: культур-
ная память и идентичность, и произошло это отнюдь не случайно. Как 
только встает вопрос о сущности идентичности, становится очевидным со-
циально-культурный фундамент идентичности, включая феномен куль-
турной памяти. В итоге эти два понятия встретились в дискурсе единой 
теории. «Общества, вырабатывая культуру памяти о прошлом, продуциру-
ют собственные воображаемые образы и проносят свою идентичность 
сквозь смену поколений»3.

На сегодняшний день связь между культурной памятью и идентично-
стью еще более очевидна, так как в условиях глобализации сама проблема 
идентичности стоит как никогда остро, особенно если речь идет о коллек-
тивной идентичности. Именно культурная память порождает и формирует 
специфическую общность – идентичность помнящей группы, общность 
представлений о самих себе, основанных на совместном прошлом.

Как в Испании, так и в России большое внимание уделяется первосте-
пенной роли культуры в жизни современного общества. «Известно, что од-
ной из определяющих характеристик людей является их способность жить 
в культурном контексте», – пишет испанский исследователь Андрес Сан-
тамария Сантягоса. «Культура важна для построения ментального, она 
присуща человеческому мышлению и действию... Поскольку психология 

1 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая иден-
тичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 19.

2 Там же. С. 30.
3 Там же.
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настолько погружена в культуру, она должна быть организована вокруг 
процессов конструирования и использования значений, которые связыва-
ют человека с культурой. Благодаря нашему участию в культуре значение 
становится общедоступным и разделяется, и таким образом разум соеди-
няется с культурой»1.

Не менее важное значение придается взаимосвязи культурной памяти  
и идентичности, ставшей в последние десятилетия предметом серьезной 
научной рефлексии, в процессе которой становится ясно, что культурная 
память вбирает в себя смыслы и представления прошлого, разделяемые 
группой людей, которые воспринимают их как должные и в настоящем.  
В формировании этих представлений могут участвовать исторические  
архивы и хроники, различные тексты, лирическая или эпическая поэзия  
и многое другое. Это могут быть также изобилующие символами и аллего-
риями памятники, установленные в качестве напоминаний последующим 
поколениям. Кроме того, культурная память впитывает в себя устоявшиеся 
практики повседневной жизни: религиозные и светские церемонии, празд-
ники, ритуалы, обряды и т. д. Иными словами, коллективная память и 
культурная как неотъемлемая ее часть – это воспоминания, разделяемые 
той или иной группой, которые «циркулируют» внутри нее и формируют ее 
идентичность. Таким образом, сохранение культурной памяти – это своего 
рода продукт коллективного творчества, трансформации культурных цен-
ностей и их адаптации к настоящему. Он представляет собой динамичную 
систему, в которой язык, социальные институты, народная культура, тра-
диции, художественные манифестации и человеческие отношения форми-
руют у людей чувство принадлежности к определенной общности.

И в Испании, и в России роль культурной памяти возрастает прямо 
пропорционально тем вызовам современности, с которыми так или иначе 
сталкивается национальная и социокультурная идентичность. Что касает-
ся Испании, то, по мнению ведущего специалиста по вопросам общест-
венного мнения Кармен Гонсалес Энрикес, «испанцы теперь меньше  
ощущают свое идентификационное единство с соотечественниками, будь 
то на уровне государства, автономного сообщества, города или населенно-
го пункта»2. 

Такой вывод был сделан на основе масштабного исследования (прове-
денного статистической службой Евросоюза Евростатом), охватывающего 
период между 2002 и 2015 гг., среди граждан 18 стран ЕС, включая Испанию, 
с целью выяснить, как соотносятся национальные идентичности с форми-

1 Santamaría Santiagosa A. ¿Es posible el diálogo entre la mente y la cultura? Hacia una 
sicología cultural de la mente // Suma Psicológica. 2004. Vol. 11. № 2. P. 248. URL: http://
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2567440.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

2 Gonzalez Enriquez C. El declive de la identidad nacional española. Real Instituto Elcano. 
URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari50-2016-
gonzalezenriquez-declive-identidad-nacional-espanola (дата обращения: 12.04.2020).
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рующейся новой, общеевропейской идентичностью. В качестве маркеров 
фигурировали такие показатели, как язык, территория, правовая система, 
экономика, социальное обеспечение, символы и ряд других.

Анкетирование подтвердило то, что было продемонстрировано в преды-
дущих опросах, а именно что Испания стала одной из самых «европеисти-
ческих» стран ЕС. Это произошло в силу целого ряда причин, в том числе 
за счет большего принятия «других», будь то иммигранты из латиноамери-
канских, африканских и арабских стран, цыгане или американцы, что сде-
лало испанское общество менее подверженным предрассудкам и более 
космополитическим. В итоге проведенного исследования были сделан ряд 
выводов, в частности, что по сравнению с другими европейскими странами 
национальная идентичность испанцев относительно менее прочна. При-
чины этого обстоятельства обсуждаются испанскими историками, социо-
логами и политологами, склонными считать, что свою роль в этом сыграл 
франкизм, и особенно период автаркии, вызвавший у испанцев своеобраз-
ный комплекс неполноценности по сравнению с другими европейскими 
нациями или Соединенными Штатами. 

Кроме того, злоупотребление символами и националистической ри-
торикой со стороны франкистских властей, которые ассоциировались с 
диктаторским режимом, вызвало в период транзита «эффект бумеранга», 
проявившийся в отказе от испанского национализма старого образца. 
Само слово «Испания» стало часто заменяться словосочетанием «Испан-
ское государство», чтобы окончательно отмежеваться от прошлого. Даже 
государственный флаг стал на время индикатором консервативной идео-
логии.

На основании данных исследования были сделаны три главных вывода. 
Первый заключался в том, что за рассмотренный период произошло 

ослабление чувства национальной идентичности испанцев, измеряемого 
как ощущение близости к другим испанцам и как привязанность к основ-
ным компонентам, составляющим материальную и символическую реаль-
ность испанского гражданства. 

Второй – что европейское самосознание, «чувство Европы», стало по-
степенно возрастать, однако этот рост «европейскости» сопровождался  
недовольством многими реалиями и аспектами функционирования Евро-
союза. 

Третий вывод состоял в том, что одновременно с ощущением близости 
к другим испанцам, соседям и жителям того же региона или автономии 
возросло чувство близости к «незнакомцам», будь то группы иммигрантов, 
цыган или американцев.

Тенденция определенного «упадка» национальной идентичности по-
высила роль культурной памяти как гаранта сохранения и укрепления этой 
идентичности, столь необходимой для сохранения чрезвычайно богатого 
культурного наследия этого иберийского государства. 
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В настоящее время многие испанские исследователи задаются вопро-
сом: что означает быть испанцем сегодня? На этот вопрос отвечает профес-
сор мадридского Университета Комплутенсе Мартин Ортега в своей книге 
«Быть испанцем в XXI веке. Новый взгляд на Испанию»1, опубликованной 
в 2017 г. Он убежден, что «быть испанцем сегодня означает разделять гло-
бальную культуру, принципы и ценности демократического государства  
и иметь пространство для действий на мировой арене»2.

Что касается России, то проблема роли культурной памяти в укреп-
лении идентичности, как национальной, так и социокультурной, стоит  
не менее, если не более остро, чем в Испании. «Социокультурная иден-
тичность в современных условиях, – пишет отечественный культуролог 
О. А. Останина, – это самоотождествление индивидов с комплексом пред-
ставлений, ассоциирующихся с культурой определенного социума как на 
уровне группы, так и общества в целом. Для нее характерна ориентация  
на язык, общие символы, социальные стереотипы и традиции, ценности  
и нормы, способы деятельности, поведения, коммуникации. Тема поиска 
и формирования национальной социокультурной идентичности в России 
отличается особой актуальностью»3. Это, несомненно, так и связано с тем, 
что последние десятилетия истории страны совпали не только с ростом 
глобализации, но и с радикальной переоценкой ценностей в результате 
распада СССР, повлекшего за собой надлом национального самосознания, 
последствия которого по сей день не преодолены. Одновременно разруши-
лась и прежняя идентичность. Человек, родившийся и живший в любой 
точке СССР, всю страну считал своей родиной, идентифицируя себя с ней. 
Неудивительно, что с появлением другого государства с другой территори-
ей и другими границами идентичность неизбежно тоже должна была стать 
иной. На вопрос «какой именно?» – ответ пока не найден. Очевидно лишь 
то, что мощным фактором развития общества в целом была и остается на-
циональная культура и, как своего рода гарант этой культуры и ее тради-
ций, культурная память. В новом историческом контексте «необходимо и 
критическое, рефлексивное отношение к традиции (а не просто постули-
рование своей инаковости), поиск совмещения традиционных ценностей  
с современными реалиями и тенденциями становления цивилизации но-
вого типа и ее контурами»4.

Еще одним камнем преткновения идентичности XXI в. является пере-
живаемый в России и Испании, как и в других странах современного мира, 
процесс вестернизации, в значительной степени нивелирующей нацио-

1 Ortega M. Ser español en el siglo XXI. Una nueva mirada a España. Madrid: Cuadernos 
del Laberinto, 2017.

2 Ibidem.
3 Останина О. А. Проблема социокультурной идентичности российского общества 

в XXI в. Социология культуры: опыт и новые парадигмы // Труды СПбГИК. Т. 206. Ч. 1. 
СПб.: СПбГИК, 2014. С. 87.

4 Там же. С. 88.
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нально-культурные и цивилизационные особенности, что нередко таит  
в себе угрозу «размывания» сложившихся в ходе истории глубинных осно-
ваний общественной жизни и актуализирует проблематику национальной 
идентичности и культурной памяти. Сложность этой проблематики об-
условлена и тем, что применительно к России речь идет о многонацио-
нальном и многоконфессиональном государстве. Неслучайно по сей день 
открытым остается вопрос о том, какая идея может реально объединить  
в России разные национально-этнические и социальные группы. 

Подводя итоги, можно сделать несколько предварительных выводов.
И в Испании, и в России тема культурной памяти стала одним из лейт-

мотивов современного научно-гуманитарного дискурса. При этом прин-
ципиально важно, что культурная память является не просто хранилищем 
фактов и артефактов прошлого, но и постоянно реконструирует воображе-
ние, тем самым их актуализируя.

Не менее очевидна и прочная связь двух феноменов: культурной памя-
ти и идентичности, подвергшейся в обеих странах серьезным испытаниям 
в силу указанных выше причин.

По мере нарастания глобализационных процессов в Испании и России 
возрастает понимание необходимости сохранения национального культур-
ного достояния, накопленного на протяжении всей предшествующей 
истории, с тем чтобы сохранить свою неповторимую культурную самобыт-
ность. Выполнить эту задачу возможно только с помощью культурной па-
мяти, осознание важности которой дает основание сделать оптимистический 
прогноз относительно дальнейших судеб двух великих культур – испан-
ской и российской.



КОЛЛЕКТИВНОЕ САМОСОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ИСПАНЦЕВ: СПОРЫ ВОКРУГ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ

А. Н. Кожановский

В описании и изучении явлений и процессов, связанных с так называ-
емым национальным вопросом в Испании, наибольшее внимание авторов 
публикаций как научного, так и общественно-политического характера 
традиционно привлекают жители ряда периферийных областей страны, 
нередко обозначаемые как «национальные меньшинства», «малые наро-
ды» или даже «нации»: их происхождение, самосознание, культурно-язы-
ковая специфика, их борьба с центральной властью за самоуправление и 
поли тическое самоопределение и т. д. Между тем понимание сути испан-
ской нации, ее состава, отношения к ней населения страны, ее присутст-
вия в общественно-культурном и политическом дискурсе и в коллектив-
ном самосознании местных жителей, наконец, ее очень своеобразной 
эволюции во времени – ничуть не менее интересно, в том числе в контекс-
те развития испанского общества в XIX–XXI столетиях. 

В испанской историографии принято относить появление понятия 
«нация» в национальной общественной мысли к началу XIX в., соотносить 
его, прежде всего, с наполеоновским нашествием и последовавшей затем 
войной за независимость, в ходе которой была провозглашена первая ис-
панская конституция (1812 г.), утвердившая «испанскую нацию» как абсо-
лютного суверена1. В это время обозначились контуры как либеральной 
концепции испанской нации, так и консервативно-традиционалистской 
концепции: сторонники первой делали упор на критерии и ценности со-
гражданства, единого для всей нации политического и конституционно- 
го пространства, их оппоненты – на культурно-исторических константах, 
но прежде всего – на приверженности католическим идеалам. 

Помимо деления на либералов и консерваторов, испанское общество 
практически сразу разделилось на сторонников централизованного госу-
дарства и его противников, причем эта вторая линия разграничения при-
сутствовала как в лагере прогрессистов, так и в среде их оппонентов2. 

1 Muro D., Quiroga A. Spanish Nationalism: Ethnic or Civic? // Ethnicities. 2005. № 5(1). 
URL: https://www.academia.edu/556970/Spanish_Nationalism_Ethnic_or_Civic_2005_?email_ 
work_card=thumbnail (дата обращения: 19.05.2019).

2 Ibidem.
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Долгое время разногласия относительно принципов государственного 
устройства Испании и сущности испанской нации не ставили под сомне-
ние единство этой нации в пределах страны. Однако к концу XIX в. в идей-
но-политическом пространстве Испании появился принципиально новый 
фактор, резко изменивший прежнюю расстановку сил в «национальном 
вопросе»: возникшие в окраинных областях, прежде всего в Стране Басков 
и Каталонии, региональные националистические движения превратились 
в «альтернативные источники национальной идентичности», т. е. заяви- 
ли о населении своих регионов как об особых, самостоятельных нациях, 
отдельных от общеиспанской. В ответ в начале XX в. идеологи консерва-
тивно-традиционалистского направления взяли курс на авторитарную и 
унитарную модель государства. В результате военного переворота 1923 г., 
одним из главных обоснований которого стала необходимость предотвра-
тить «сепаратистскую угрозу», в стране на несколько лет возобладала «мо-
нархическая ультракатолическая идея нации, в которой религия, кастиль-
ский язык и общее имперское прошлое представляли сущность испанского 
народа»; «региональные националисты» подверглись репрессиям.

В значительно более масштабном, концентрированном и драматиче-
ском виде тот же конфликт обозначился в связи с военным мятежом 1936 г., 
который также имел среди своих целей спасение целостности страны от се-
паратистских посягательств. Победа «правых» в гражданской войне утвер-
дила в качестве доминирующей в Испании одну из версий консервативно-
традиционалистской идеологии – так называемый национал-католицизм. 
В его рамках была осуществлена «самая интенсивная попытка национали-
зации» страны1. Восторжествовавший «исторический нарратив» возводил 
линию непрерывной преемственности испанской нации к древним ибе-
рам, которые уже якобы обладали основными чертами «испанского нацио-
нального характера». Но наиболее важная, формирующая и сплачивающая 
роль отдавалась многовековой Реконкисте, кульминацией которой стало 
вытеснение исламского населения и объединение под властью Католиче-
ских королей. Центральное место в этой трактовке испанской нации отво-
дилось католической религии и традиционным ценностям, а в качестве ее 
своего рода «этнического ядра» рассматривалась Кастилия. Испанский 
(«кастильский») язык утверждался как единственный официальный в госу-
дарстве, выстроенном по принципу жесткого централизма. Проявления 
«альтернативной национальной идентичности» подверглись запрету. Влас-
ти проводили курс на построение «унитаристской, монокультурно интег-
рированной испанской нации»2. 

1 Molina Aparicio F. Ser españoles. Imaginarios nacionalistas en el siglo XX // Historia  
y política. 2015. № 33. P. 338–344. URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 
5095534 (дата обращения 22.07.2020).

2 Muñoz Mendoza J. La construcción política de la identidad española: ¿del nacional- 
catolicismo al patriotismo democrático? Madrid, 2012. URL: https://books.google.ru/
books?id=-FPNvi1UTwgC&printsec=frontcover&dq=Jordi+Muñoz+Mendoza&hl=ru&sa=



497

Ответом на давление и репрессии в конечном счете стало укрепление 
регионального национализма и объединение с ним всех оппозиционных 
франкизму политических сил. Идея демократической Испании стала для 
многих ассоциироваться с ее децентрализацией и региональной автономи-
ей. Конституция 1978 г. отразила компромисс между позициями разных 
политических сил, с их очень не схожими взглядами на то, чтó есть испан-
ская нация и каким должно быть государственное устройство Испании. 
Отсюда – провозглашенное ею «право на автономию национальностей и 
регионов», составляющих в совокупности испанскую нацию в ее «нераз-
рывном единстве», и общегосударственный статус «кастильского»/испан-
ского языка в сочетании с официальным статусом региональных языков  
в соответствующих автономных регионах. В итоге глубоких институцио-
нальных преобразований либерально-демократического характера на рубе-
же 1970–1980-х гг. вся территория Испании оказалась, как известно, «рас-
пределенной» между «автономными сообществами», на смену прежней 
централизованной структуре пришло «государство автономий». А попытка 
вооруженным путем воспрепятствовать этой действительно радикальной 
трансформации (мятеж 1981 г.) имела следствием утрату крайне правыми 
сколько-нибудь значимых позиций на политической арене страны. 

Левые силы, пришедшие к власти в начале 1980-х гг., сосредоточились 
в своем публичном дискурсе на необходимости скорейшей и всесторонней 
модернизации страны как наиболее надежного средства укрепления демо-
кратии и ухода от авторитарного прошлого. При этом частота упоминаний 
ими «испанской нации» сознательно сокращалась1 – в отличие от речей и 
публикаций о благотворности вступления страны в Европейское экономи-
ческое сообщество. Наиболее последовательные сторонники либерального 
обновления Испании считали необходимой частью этого процесса «заме- 
ну франкистского национал-католицизма испанским демократическим 
патриотизмом», понимая под ним такую концепцию национальной иден-
тичности, которая, во-первых, соответствует демократическим принципам 
и институтам, а во-вторых, имеет «интегрирующий характер» и «внутренне 
нейтральна в идеологическом, религиозном, культурно-языковом и терри-
ториальном плане», тогда как национал-католицизм отстаивает «традици-
оналистскую и глубоко консервативную концепцию испанской нации как 
сущностно связанной с католической религией и выстроенной вокруг 
кастильского этнокультурного ядра»2. 

В течение долгого времени после начала либерально-демократических 
преобразований в широких слоях испанского общества тема испанской  
нации отождествлялась с безнадежно дискредитированным франкизмом  
и оставалась непопулярной, что не способствовало ее беспристрастному  

X&ved=0ahUKEwigjN3VwLLnAhWRmIsKHdoXA7QQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Jor
di%20Muñoz%20Mendoza&f=false (дата обращения: 19. 05.2019).

1 Muro D., Quiroga A. Spanish Nationalism… 
2 Muñoz Mendoza J. La construcción política…
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и объективному исследованию и обсуждению, да и самому интересу к ней. 
Об «испанском национализме» в научной и публицистической литературе 
стали писать как о «невидимом». «Испанская идентичность рассматрива-
лась как своего рода остаточная категория, определяемая в отрицательных 
терминах в сравнении с альтернативными [региональными] идентич- 
ностями»1.

Между тем позиция «системных правых» по «национальному вопросу» 
в условиях либерально-демократического развития страны претерпела 
ощутимую эволюцию: от первоначального сопротивления «автономиза-
ции» – к практически полному ее принятию уже в 1990-е гг. как «единст-
венно возможного политического формата для Испании». В обновленной 
трактовке правых «испанская нация» стала подаваться как «современная 
европейская» и «мультикультурная», но при этом единственная в Испан-
ском государстве, охватывающая всё его население, в то время как для  
«периферийных националистов» подлинными нациями исходно и неиз-
менно были народы Каталонии, Страны Басков и других регионов страны, 
а наличие единой «испанской нации» как всеобъемлющей в пределах всей 
Испании отрицалось. В консервативном политическом дискурсе сохраня-
ется ощутимый «культурно-исторический уклон», равно как и отношение 
к «кастильскому» языку как к «определяющему культурному маркеру на-
циональной идентичности».

Что же касается левого идейно-политического спектра, то составляю-
щие его силы уже в ранний постфранкистский период в большинстве сво-
ем восприняли тезис о «сохранении единства испанской нации» на основе 
укрепления солидарности «между всеми составляющими ее народами»,  
а также равенства прав и обязанностей всех граждан страны. Этот тезис, 
собственно, и вошел в конституцию. Некоторые из левых называли Испа-
нию «нацией наций», но эта множественность была для них неотделима от 
единого суверенитета и «совместного проекта» для всех составляющих ее 
частей, что диктовалось и оправдывалось, с их точки зрения, опять же об-
щей историей. Наконец, сравнительно небольшая их группа прямо считала 
Испанию многонациональным государством и признавала право на само-
определение для каждой из проживающих в нем наций («исторических 
национальностей»)2. 

Не было согласия в леволиберальных кругах и в отношении языковой 
политики: лишь часть их была озабочена усилением позиций региональ-
ных языков за счет «кастильского», большинство же не считало возмож-
ным препятствовать этому процессу.

Обращаясь к представлениям и установкам жителей Испании в аспекте 
национальной идентичности в постфранкистское время, следует вспомнить 
об известной особенности их коллективного самосознания – его иерархич-

1 Muñoz Mendoza J. La construcción política…
2 Ibidem.
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ности. Местные уроженцы, как правило, ощущают свою принадлежность 
одновременно к нескольким уровням историко-территориальных общно-
стей разной степени сплоченности: к жителям своего родного селения, ко-
марки или острова, провинции, региона, наконец, страны в целом. Один 
из этих уровней может актуализироваться и стать доминирующим  
в зависимости от конкретной ситуации, в которой оказывается данный 
субъект, а их относительный вес существенно разнится во времени и в раз-
ных частях Испании. Так, в 2010-е гг. в среднем по стране 17% граждан 
«чувствовали и осознавали себя только испанцами», 5% – «в большей сте-
пени испанцами, чем уроженцами [своего] региона», 53% – «в одинаковой 
степени и теми, и другими», 12% – «в большей степени уроженцами регио-
на, чем испанцами», и 5% – «только уроженцами региона» (опции, позво-
ляющие оценить сравнительную влиятельность «локального» самосознания, 
здесь отсутствовали). По отдельным регионам цифры сильно различались, 
так что в Каталонии «только каталонцами» обозначили себя 24% опрошен-
ных, а в Стране Басков «только басками» – 27%, тогда как в Кастилии-и-
Леоне и Кастилии-Ла-Манче, соответственно, 25 и 23% жителей назвались 
«только испанцами»1. Важно, однако, что во всех случаях и во все моменты 
времени, при всех цифровых колебаниях под действием самых разных 
факторов носители такого «однозначного», «исключительного» самосоз-
нания здесь составляли меньшинство.

Политико-идеологическая трансформация, на фоне которой осуществ-
лялся так называемый демократический транзит конца 1970-х – начала 
1980-х гг., самым непосредственным образом и очень глубоко повлияла на 
ситуацию с испанской идентичностью – в сторону ее резкого ослабления. 
Само понятие «испанское» стало восприниматься значительной частью де-
мократических и прогрессивных сил как синоним репрессий, несвободы, 
навязывания господствующей культуры и отторжения реального много-
образия Испании. В разряд неприемлемых или сомнительных, связанных  
с отторгаемым франкистским прошлым, попали не только государствен-
ные символы, такие как флаг, герб, гимн, национальный праздник и т. д., 
но и сами термины «испанец», «испанский» и др. В некоторых кругах стало 
едва ли не признаком хорошего тона использовать вместо слова «Испания» 
выражение «Испанское государство»2. Известный социолог с горечью кон-
статировал, что «на символическом уровне… удалось покончить с испанской 
нацией», а в «некоторых регионах страны термин “испанский” восприни-
мается едва ли не как оскорбление»3. Во многих случаях выражать то, что 

1 Коваль Т. Б. Общеиспанское и региональное самосознание (социологический ас-
пект) // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха. М.: Междуна-
родные отношения, 2017. С. 339.

2 Rengel C. ¿Por qué no triunfa la ultraderecha en España? Huffpost. URL: http://
huffingtonpost.es/2017/02/14/ultraderecha-espana_n_14738990.html (дата обращения: 
19.05.2019).

3 Miguel A. de. El cambio que viene. Barcelona: Stella Maris, 2015. P. 67.
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могло быть воспринято как сильное чувство испанской национальной 
идентичности, будь то словесно или посредством каких-то внешних знаков 
или действий, оказалось чревато подозрениями в том, что за этим, скорее 
всего, скрываются реакционные взгляды1, – с соответствующими потеря-
ми для репутации.  

Эта тенденция «отрицательной национализации» испанского общест-
ва, возникшая как своего рода протест против чуждых большинству идео-
логических постулатов диктатуры2, продолжала действовать до самого по-
следнего времени. Очень показательны в этом смысле результаты сравнения 
социологических опросов за 2002 и 2015 гг., демонстрирующие снижение 
уровня идентификации жителей Испании со своими согражданами как  
в целом, так и по отдельным параметрам, таким как «культура, обычаи  
и традиции», общий язык (испанский/ «кастильский»), история и судьба, 
национальные символы и другие составляющие чувства «испанскости» 
(españolidad). Столь же очевидно ослабление связи с соотечественниками 
по критериям принадлежности к испанскому государству, совместной эко-
номической и политической жизни в нем и т. д. – вплоть до границ и даже 
самой независимости страны. С этим согласуется и феномен, состоящий  
в том, что устойчивое мнение испанцев о своей родине – значительно 
ниже, чем мнение об Испании иностранцев.

Примечательно, что, вопреки известной точке зрения, согласно ко-
торой такое ослабление внутренней связи с нацией и со страной в целом 
компенсируется усилением локальной и региональной самоидентифика-
ции, в реальности это не так: процент граждан, ощущающих свою близость 
с земляками по региону, провинции, селению и т. д., столь же явно снижа-
ется.

Зато проведенные исследования подтвердили продолжающийся подъ-
ем уровня идентификации испанцев с жителями «объединенной Европы», 
возрастание их «европейской идентичности», усиление в их среде «ощуще-
ния себя европейцами», которое здесь заметно превышает среднеевропей-
ские показатели3. Необычность ситуации состоит в том, что «проевропей-
ские» устремления и настроения в Испании (по сравнению с большинством 
стран ЕС)4 продемонстрировали беспримерную устойчивость и невоспри-

1 Prieto Arranz J. I. España vista desde dentro y desde fuera. Una aproximación sociohistórica 
y cultural a los discursos de identidad nacional // Oceánide. 2012. № 4. URL: https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3842130 (дата обращения: 19.05.2019).

2 Quiroga A. La nacionalización en España. Una propuesta teórica // Ayer. 2013. № 90(2).  
URL: http://revistaayer.com/sites/default/files/articulos/90-1-ayer90_NacionalizacionenEspana_ 
Quiroga_Archiles.pdf (дата обращения: 21.07.2020).

3 González Enríquez C. El declive de la identidad nacional española // Real Instituto 
Elcano. ARI. 2016. № 50.  URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+ 
y+poblacion/ari50-2016-gonzalezenriquez-declive-identidad-nacional-espanola (дата обра-
щения: 19.05.2019).

4 Прохоренко И. Л. Евроскептицизм по-иберийски // Латинская Америка. 2014. № 10. 
С. 74, 76.
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имчивость к многочисленным факторам, негативным в отношении обра- 
за и функционирования общеевропейских структур, показав тем самым, 
насколько велика сила инерции принятого когда-то страной направления 
развития…

Как немаловажное обстоятельство в связи с проблематикой нацио-
нальной идентичности может рассматриваться и зафиксированное социо-
логами возрастание ощущения близости по отношению к «чужеродным 
группам» на территории страны, в том числе к иммигрантам разного про-
исхождения. В отличие от того, что имеет место в большинстве европей-
ских стран, в Испании (исключая, однако, ее «националистические регио-
ны») иммиграция не воспринимается как угроза культурному облику 
коренных жителей. А причина всё та же – слабость национальной иден-
тичности1.

Всё вышеизложенное в совокупности оценивалось аналитиками про-
грессивно-либерального толка сугубо позитивно – как результат привив-
ки, полученной за годы франкистской диктатуры, против притязаний сто-
ронников поддержания «национальной идентичности». Для последних 
характерны «поистине тошнотворная одержимость сплочением вокруг на-
циональных символов и культивирование эпических сказаний о прошлом, 
с перечнем святых героев и жертв». Влиятельная часть испанского общест-
ва видит желаемое будущее для своей страны в том, чтобы «действительно 
хотеть быть европейцами», «открыться миру», «взорвать границы», «куль-
тивировать прочные демократические институты», «исповедовать космо-
политические вкусы», «выйти из своей деревни и реализоваться в широком 
мире» и т. д., – а всё это может быть достигнуто только при условии, что 
собственная национальная идентичность будет достаточно слаба2.

К выводам исследователей о трансформации национальной идентич-
ности испанцев в поставторитарную эпоху остается добавить еще один: о по-
степенном «рассеивании» здесь коллективной идентичности как таковой, 
поскольку снижение уровней национального, регионального и локального 
самоотождествления в целом всё же не компенсируется ростом «европей-
ского» самосознания, так что испанцы всё меньше ощущают себя частью 
какой-то группы, но становятся всё бóльшими индивидуалистами и кос-
мополитами3.

Разумеется, то, что происходило с испанской национальной идентич-
ностью в условиях либерально-демократического развития, было одновре-

1 González Enríquez C. Luces y sombras en la integración de los migrantes en España // 
Real Instituto Elcano. ARI. 2016. № 38. URL: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/
portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/
zonas_in/ari47-2016-gonzalezenriquez-highs-lows-immigrant-integration-spain (дата обра-
щения: 19.05.2019).

2 Rojo A. El lazo débil de los españoles con la identidad nacional // El País. 01.03.2017. 
URL: https://elpais.com/elpais/2017/02/28/opinion/1488304448_502212.html (дата обра-
щения: 19.05.2019).

3 González Enríquez C. El declive…
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менно следствием и составной частью всеобъемлющего процесса ради-
кальных изменений, включавшего более или менее скорое, но неотврати- 
мое ослабление, отмирание или основательную трансформацию тех основ 
(религии, ценностно-мировоззренческих ориентаций, традиционного се-
мейно-бытового уклада и т. д.), на которых строилась национальная иден-
тичность в прошлом. 

В этой давно и, как казалось, надолго устоявшейся идеологической ат-
мосфере неожиданным, а для многих шокирующим стал стремительный 
выход на политическую арену страны новой силы, которая по всему опыту 
последних десятилетий не должна была и не могла там появиться. Речь 
идет о радикальной правой партии Vox. Значительная часть ее публичного 
дискурса посвящена проблематике, имеющей прямое отношение к нацио-
нальной идентичности испанцев, что само по себе выглядит как отход от 
сложившейся практики «политического поведения» партий и движений 
общегосударственного характера, состоящей в том, чтобы на этой пробле-
матике не делать акцента. При этом достаточно заметная часть электората 
сочла возможным поддержать Vox, в чем нельзя не видеть существенный 
сдвиг в настроениях испанского общества.

«Национальная концепция» Vox выглядит как своего рода реакция со-
противления тем тенденциям и факторам, которые, с точки зрения правых, 
на протяжении нескольких последних десятилетий разрушали националь-
ную идентичность испанцев в ее традиционалистском понимании. Прежде 
всего говорится о необходимости спасти от распада единство «испанского 
народа», «испанской нации» (понимаемой как население всей страны). 
Для этого предлагается жестко пресечь деятельность каталонских сепара-
тистов, а в дальнейшем преобразовать нынешнее «государство автономий» 
в унитарное, с единственным правительством и одним парламентом для 
всей страны, поскольку только так можно обеспечить ее гражданам «равен-
ство и солидарность вместо привилегий и разделения». Какое-то особое 
«национальное своеобразие» жителей отдельных регионов Испании реши-
тельно отвергается. 

Другую неотложную задачу правые видят в отстаивании суверенитета 
страны, считая, что пребывание Испании в рамках Евросоюза должно быть 
строго обусловлено соответствием ее «национальным интересам».

Все посягательства на статус и роль испанского языка как общенацио-
нального должны быть решительно пресечены, равно как и покушения  
на государственную символику. «Национальную идентичность испанцев» 
и «обширное наследие общенациональной культуры» прямо предполагает-
ся поддерживать и защищать, в том числе путем поощрения «фольклорных 
проявлений и традиций». Одновременно Vox намерен перестроить конт-
роль над многотысячным потоком иммигрантов в Испанию и процедуру 
предоставления испанского подданства – таким образом, чтобы основным 
«разрешительным» критерием в обоих случаях стала степень культурно-
языковой близости к испанцам. 
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Как фактор предпочтительности в отношении к беженцам предполага-
ется учитывать принадлежность к христианской религии. В то же время 
высказывается намерение лишить инфраструктуру обучения исламу бюд-
жетной поддержки и запретить в Испании сооружение мусульманских 
культовых зданий на средства иностранных спонсоров1. 

Огромное значение приверженцы Vox придают истории страны, прямо 
отождествляя свои политические цели с тем, чего добились их историче-
ские предшественники несколько столетий назад: становление единого 
испанского государства и единой испанской нации в той культурно-рели-
гиозной ипостаси, которая сложилась к концу XV – началу XVI в., т. е.  
ко времени изгнания «чужеродных» групп населения (мавров-мусульман и 
евреев-иудаистов). Отсюда провозглашение лидерами партии начала своей 
избирательной кампании (весной 2019 г.) в местечке Ковадонга, где, как 
считается, в начале VIII столетия произошло первое победоносное сраже-
ние христианского войска с отрядами мусульман, перед тем захвативших 
почти весь Пиренейский полуостров; эту победу принято считать началом 
Реконкисты (Отвоевания), продлившейся почти восемь веков. 

Ответом на «исторический посыл» Vox и заявленный им курс на возро-
ждение национальной идентичности испанцев стали выступления в печати 
целого ряда прогрессивных историков, которые, обратившись к событиям 
прошлого, с точки зрения правых, знаменовавшим собой формирование 
«единой испанской нации», отвергли либо сами эти события как никогда 
не имевшие места, либо их традиционную трактовку2. Последовательно 
опровергая «исторические» аргументы в обоснование общеиспанского на-
ционального единства, они характеризуют их как примеры недопустимого 
использования истории в качестве «инструмента для распространения на-
ционалистических, ксенофобских и исламофобских идей с целью внушить 
испанцам, что они суть великая нация, которая совершила великие исто-
рические подвиги». А постоянные упоминания о значении Реконкисты и 
католической религии для сплочения испанской нации рассматриваются 
критиками как имеющие целью «изгнать Аль-Андалус из национальной 
[испанской] идентичности», неизбежным следствием чего, как они уверены, 
станет вывод, что испанские граждане мусульманского вероисповедания 
(как бывшие иммигранты, так и обратившиеся в ислам коренные жители) – 
это не настоящие испанцы, настоящие могут быть только католиками.

1 100 medidas para la España Viva. Vox. URL: https://www.voxespana.es/wp-content/ 
uploads/2019/04/100medidasngal_101319181010040327.pdf (дата обращения: 21.07.2020); 
Aguirre E. Soberanía e Inmigración. Vox. URL: https://www.voxespana.es/noticias/soberania-e-
inmigracion-20180730 (дата обращения: 19.05.2019).

2 Blanco P. Ni España existía ni la Reconquista es tal y como la cuenta Vox // El País. 
12.04.2019. URL: https://elpais.com/elpais/2019/04/11/hechos/1554980000_022524.html 
(дата обращения: 21.07.2020); García Rey M. Vox y la Reconquista en las elecciones:  
“Don Pelayo era un tío con dos huevos” // El Confidencial. 12.04.2019. URL: https://www.
elconfidencial.com/cultura/2019-04-12/vox-reconquista-andalus-historia-desproposito_ 
1938810/ (дата обращения: 19.05.2019). 

Коллективное самосознание современных испанцев...
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Леволиберальные историки видят в попытках своих оппонентов справа 
укрепить ослабевшее национальное сознание испанцев недопустимое воз-
рождение «протухшего национал-католического дискурса» времен дикта-
туры1. По их мнению, необходимо как можно скорее «оставить в стороне 
воинственный язык Реконкисты» и приступить к «завоеванию» будущего  
и прогресса2, «пропагандировать в политическом дискурсе нашу способ-
ность к терпимости, к восприятию инноваций… нашу мультикультур-
ность…»3 Характерна реплика одного из них в беседе с журналистом: «Я не 
знаю, что такое Испания... Испания – это идея. Некое духовное образо-
вание, которое живет в головах множества людей. Испания неизвестно 
когда родилась. Никто не сможет сказать это сколько-нибудь всерьез. Ис-
пания – это такая эфирная сущность. Неуловимая, недоступная понима-
нию…»4

Аргументы какой из двух сторон в этой полемике окажутся более убе-
дительными для сегодняшних испанцев, покажет время. Однако вопросы 
относительно того, в чем причина столь неожиданного и резкого усиления 
в испанском обществе внимания к своей «национальной идентичности», 
насколько масштабным и сколь долгосрочным окажется это явление и ка-
кие примет формы, как и ряд других, связанных с ними, – требуют самого 
тщательного изучения ввиду своей очевидной актуальности и важности 
для понимания сути процессов, происходящих в современной Испании,  
да и в современном мире в целом.

1 García Sanjuán A. La persistencia del discurso nacionalcatólico sobre el Medievo 
peninsular en la historiografía española actual // Historiografías. 2016. 12 (Julio–Diciembre). 
P. 132–153. 

2 Blanco P. Ni España existía…
3 García Rey M. Vox y la Reconquista…
4 Moreno A. ¿Por qué Vox rescata ahora el viejo concepto de ‹Reconquista›? // Público. 

15.01.2019. URL: https://www.publico.es/politica/ultraderecha-vox-rescata-viejo-concepto-
reconquista.html (дата обращения: 19.05.2019).



ИСПАНИЯ КАК СЛАДКИЙ СОН В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ 
РОССИЙСКОГО СОЗНАНИЯ

Е. И. Кудрявцева

Интерес к какой-либо стране, особенно интерес массовый и устой-
чивый, не может возникнуть и сохраняться долгие десятилетия и даже сто-
летия без особых на то причин. В мире до сих пор существует достаточно 
мест, стран и целых регионов, о которых в российском массовом сознании 
не формируется практически никаких представлений или эти представле-
ния носят ситуационно инспирированный характер. Например, тот факт, 
что Великобритания до сих пор владеет территориями за пределами Бри-
танских островов, стал предметом осознания части россиян только в мо-
мент освещения Фолклендского вооруженного конфликта (1982). Сущест-
вуют и города, и страны, которые оказываются некими константами 
российских национальных представлений о мире, культуре, разнообразии 
человеческого бытия. Одной из таких констант российского сознания яв-
ляется Испания.

Как появились в России первые представления о том, что на Пиреней-
ском полуострове есть большая страна, с которой важно установить кон-
такт, доподлинно неизвестно до сих пор. Посольство 1523 г. во главе с Яко-
вом Полушкиным1, несомненно, имело некую предысторию, о которой 
пока нет четких сведений. Тем не менее именно геополитические намере-
ния монархов обеих стран были, судя по всему, основой инициатив по-
строения каких бы то ни было отношений, что ясно показал А. И. Клиба-
нов2. Однако политические и даже (до поры) экономические связи не 
являются основой включения тех или иных явлений в структуру массового 
сознания. Образ конкретной страны относится к феноменам социального 
восприятия, которые, согласно концепции Дж. Брунера3, носят характер 
особой селективности, зависящей от установок и ценностей, уже в этом 
сознании имеющихся. Следовательно, должна быть некоторая «предугото-
ванность», направленность массового сознания, его особое состояние для 
того, чтобы образ конкретной страны нашел в нем свое место.

1 Алексеев М. П. Этюды из истории испано-русских литературных отношений // 
Культура Испании: сб. статей. М.; Л.: АН СССР, 1940. С. 353–426.

2 Клибанов А. И. У истоков русско-испанских взаимосвязей (XV–XVI вв.) // Россия 
и Испания: историческая ретроспектива. М.: ИВИ РАН, 1987. С. 5–27.

3 Bruner J. S., Goodman C. C. Value and need as organizing factors in perception // Journal 
of Abnormal and Social Psychology. 1947. № 42. Р. 33–44.
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Всякий раз, как только образ Испании актуализируется в русском  
(и в более широком – российском) сознании, вне зависимости от про-
странства его локализации (сознание политической или культурной эли-
ты, сознание образованных людей, массовое сознание), этот образ несет  
в себе общие ценностные черты. Испанская феноменология переживается 
российским сознанием в соответствии с его (и только его, этого сознания) 
специфическими особенностями. К ним, прежде всего, относятся антро-
поцентризм (осознание бытия через определение места человека в нем), 
свободомыслие, чувственность и воля1. Именно эквиваленты этих базовых 
ценностей ищет русское сознание в сведениях об Испании и строит образ 
далекой страны с опорой на подтвержденные факты в зоне этих ценностей. 
Также российское сознание невероятно антиномично2, базируется на про-
тиворечиях и противопоставлениях, амбивалентно, так как включает в себя 
противоположные и равносильные свойства одних и тех же явлений, что 
Д. С. Лихачев назвал противоположными чертами в «едином регистре»3. 
Аффективная насыщенность русского национального сознания приводит 
к тому, что в нем закрепляются и развиваются только те образы и модели, 
которые отражают актуальные массовые переживания самих россиян. 
Образ Испании оказался столь значимым для русских людей, потому что 
он являет собой важную для российского сознания метафору несбыточной 
мечты, сладкого сна, в котором экзистенциальные проблемы разрешаются 
в недостижимой для самого мечтателя манере, но при этом с тем результа-
том, который наиболее для него желателен.

Так, грезы об испанской инквизиции, детальные сведения относитель-
но которой были весьма фрагментарны и субъективны, оказались в центре 
внимания новгородского архиепископа Геннадия Гонзова4, обеспокоен-
ного расширением неканонических настроений среди новгородцев времен 
Ивана III. Как показал опыт Новгорода и Московии того времени, инкви-
зиционные технологии не оказали желаемого эффекта на изменение по-
ведения горожан, не получили их поддержки. Чуждые социальные техни- 
ки не прижились, но остались идеями, положенными в основу «черной 
легенды»5 об Испании. Живучесть «черной легенды», повествующей о не-
бывалой кровожадности чужой, чуждой и бесконечно далекой власти не-

1 Лосский Н. О. Характер русского народа. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1957.  
С. 152.

2 Артемова В. Г., Филиппова Я. В. Ментальность русского народа: традиции и эволю-
ция // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2008. № 2 (10). 
С. 1–12.

3 Лихачев Д. С. Раздумья о России. СПб.: ЛОГОС, 2001. С. 672.
4 Седельников А. Д. Рассказ 1490 г. об инквизиции // Труды Комиссии по древнерус-

ской литературе Академии наук. Т. I. Л.: АН СССР, 1932. С. 33–58.
5 Калугина Е. О. «Черная легенда» об Испании в русской культуре // Пограничные 

культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / сост. В. Е. Багно. СПб.: Ин-т 
русской литературы (Пушкинский дом), 2001. С. 252–257.
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сколько столетий служила основой для переживания жестокостей собст-
венных правителей, указывая на некий горизонт «возможного ужаса»,  
на фоне которого реальная ситуация в собственной стране уже не казалась 
столь античеловечной. Мечтания архиепископа стали точкой роста образа 
целой страны в сознании народа, никогда не видевшего ее.

Несмотря на то что некоторые исследователи усматривают в исто- 
рии развития российских представлений об Испании разные этапы1, роль 
и суть образа Испании для российского сознания оставалась неизменной. 
В этом образе для русского человека представлено значимое для него яв-
ление – терминальная ценность. Терминальной она называется потому, 
что отражает цель-ориентир, ради которой стоит преодолевать трудности  
и терпеть нужду2. Амбивалентность российского сознания, допуская оцен-
ку этой цели как несбыточной (крайне нежелательной, катастрофической 
и притягательной), с легкостью окрашивает ее то в темные, то в светлые 
тона, в зависимости от того, какая ценность оказывается наиболее актуаль-
ной для русской жизни того или иного исторического периода. 

Однако, вне зависимости от конкретного содержания, образ Испании 
всегда отражал именно те качественные черты бытия, которые оказыва-
лись для русских людей наиболее важными, но нереализованными в рос-
сийской социальной практике. Испания постепенно превращалась в мета-
фору, материальная референция которой почти отсутствовала. Русские 
путешественники редко добирались до Пиренеев, а рассказы тех, кто все-
таки туда добрался, больше походили на литературные новеллы, чем на 
свидетельства. Тем притягательнее был формирующийся образ этой стра-
ны: в него можно было включить любые желанные черты, наделить их по-
нятными для себя смыслами и отразить в нем всё то, чего недостает образу 
жизни в собственной стране. Испания для русских оказалась менее мифи-
чески сказочной, таинственной и странной, чем Индия или Османская им-
перия, и более простой, чем Италия, Франция или Германия, известные  
в России посредством трансляции культуры элиты этих стран (искусство, 
наука, предметы роскоши). Образ Испании стал средоточием русских стра-
стей, которым не нашлось выхода в реалиях русской жизни.

Одной из значимых ценностей русского сознания, ориентированного 
на свободу и чувственность, является идея воли. Несмотря на разные воз-
можные трактовки воли, она как терминальная ценность указывает на не-
приятие любых, прежде всего социальных, барьеров. В частности, воля как 
горизонт позволяет быть свободным в построении личных отношений, что 
и является основным мотивом русского понимания романтического. Рус-
ское сознание конца XVIII – второй трети XIX в. одновременно не могло 

1 Черкасова Е. Г. Образ Испании в России: формирование и эволюция // Актуаль-
ные проблемы Европы. 2016. № 2. С. 136–152.

2 Rokeach M. The nature of human values. New York: Free press, 1973. P. 478.

Испания как сладкий сон в системе ценностей российского сознания
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принять реальных воплощений идеи романтической свободы (вспомним 
историю графа Н. П. Шереметьева и Прасковьи Жемчуговой) и томилось 
от тоски по ней. Собственно русская романтика – это пушкинская «Ме-
тель», в которой счастливый разворот судьбы позволил соединиться двум 
людям, предназначенным друг для друга. Если бы не взаимное раскрытие 
предысторий, герои повести закончили бы так, как герои в «Дубровском» 
или как Татьяна Ларина, которая оказалась «другому отдана». Русский ро-
мантизм оказывается описанием юности реалистов, предтечей их взросло-
го взгляда на жизнь.

Но есть иная сторона русского романтизма. Она заключена в испан-
ских мотивах у того же А. С. Пушкина, которые раскрывают тягу человека 
к реализации иного понимания любви и счастья. В пространстве этого  
понимания отсутствуют любые преграды: социальные, надуманно-мораль-
ные, объективно-бытовые. И именно это понимание атрибутировано яркой 
«испанской жизнью». Пушкин говорит о том, что так не просто «бывает», 
что есть люди, которые считают, что только так и должно быть. Но эта сво-
бода страстей разворачивается не «у нас», это происходит где-то на далекой 
территории, описанной А. К. Толстым как пространство «от Севильи до 
Гренады».

Прямое отражение концепта сладкого сна наяву и Испании как его со-
держательного наполнения выражено известным стихотворением М. Свет-
лова, написанным в 1926 г. «Гренада» – место «из книги», интересующее 
автора как «красивое имя» и «высокая честь». С этими именем и честью 
герой стихотворения (отчаянный всадник «лихого эскадрона») идентифи-
цирует себя посредством рефрена «Гренада, Гренада, Гренада моя!» И эти 
слова герой произносит, «озирая родные края», словно поясняя, что Гре-
нада – вот эта самая земля, за которую он сейчас сражается, за ее крестьян. 
И только для непосвященных это – «Украйна», а для понимающих – самая 
настоящая Испания. Но эскадрон остался глух, пел другую песню и летел  
в новую и неясную для самого себя жизнь.

Стремлением к реализации романтической мечты о свободе самоопре-
деления обусловлена и беспрецедентная любовь россиян к образу Кармен, 
особенно в музыкальной интерпретации Ж. Бизе. «Кармен» стала наиболее 
активно повторяющейся постановкой отечественной оперной сцены. 
Мало этого, образ Кармен вошел во многие советские дома благодаря жене 
председателя Совнаркома В. М. Молотова П. С. Жемчужиной фактически 
параллельно со стихами М. Светлова. Она как руководитель треста «Глав-
парфюм» многое сделала для того, чтобы утвердить в сознании советских 
гражданок образ своей Кармен1. «Кармен» – одна из наиболее популярных 
и долговечных (с начала 1930-х и до конца 1990-х гг.) линеек советской 

1 Жемчужина «Кармен». Маленькие истории: частное собрание фактов и артефак-
тов. URL: https://little-histories.org/2015/04/01 (дата обращения: 20.04.2020).
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парфюмерно-косметической про-
дукции1. Судьба самой П. С. Жем-
чужиной частично повторяет исто- 
рию Кармен и позволяет допус- 
тить неслучайность выбора образа 
страстной испанки для советской 
пропаганды женственности. Рос-
сийская (особенно советская) жен-
щина не может, конечно, стать Кар-
мен, но иллюзию того, что в ней, 
несмотря на окружающую жизнь, 
есть «что-то от Кармен», ей могла 
подарить даже отечественная про-
мышленность. Сладкий сон о Кар-
мен конца XIX в. превратился в 
сладкий сон об образе Кармен в со-
ветскую эпоху.

Не менее интересным для ана-
лиза является обострение интереса 
к испанской тематике, проявивше-
еся в шквале театральных постано-
вок пьес испанских драматургов в 
сталинские десятилетия. В это тя-
желое время разгорелась острая борьба за ценностные и смысловые прио-
ритеты (как между отдельными лидерами, так и между большими социаль-
ными группами). Адресация к образу Испании стала маркером перехода на 
эзопов язык, на тот единственный коммуникативный инструмент, кото-
рый позволял говорить открыто о человеческом достоинстве, выраженном 
в праве на совершение поступков. Как показал А. В. Махлаев2, российско-
му сознанию присущ поиск морального оправдания поступка. Этот поиск 
становится особым архетипом сознания и используется в качестве осно- 
вы придания смысла своим и чужим поступкам любого содержания и на-
правленности, в равной степени как и объяснения отсутствия этих по-
ступков или причин, почему они оказываются невозможными именно  
в данных условиях. Человеческое достоинство, попираемое сталинской  
системой, право на поступки, отобранное у большинства, остается в 1930–
1950-е гг. только у героев испанской классической драматургии. Эти герои – 
живые и страстные, заслуживающие любви и праздника, ферии и корриды, 
завоевавшие свое счастье настоящими решениями и действиями, у кото-

1 Власова В. Испанский след в истории духов «Кармен». Fragrantica. URL: https://
www.fragrantica.ru/news (дата обращения: 20.04.2020).

2 Махлаев А. В. Метаморфозы русского национального сознания в условиях острого 
политического кризиса: дис. … канд. полит. наук. М., 2006. 
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Майя Плисецкая в роли Кармен. 
Москва, 1973 г.
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рых цена – сама жизнь. Именно достигнутое борьбой право на счастье  
оказывается той терминальной ценностью, которая отражается в текстах 
испанских пьес1, именно эта ценность отстаивается советскими людь- 
ми, читающими, играющими и переживающими наполненную смыслом 
жизнь в качестве актеров, режиссеров, художников, композиторов и зри-
телей.

Параллельно с Испанией театральной появляется другая Испания, 
столь же яростно отстаивающая свое право на выбор образа жизни. Это 
Испания периода гражданской войны, о которой советские люди узнают 
из материалов кинохроники и газет. И эта, уже совсем близкая, Испа- 
ния – «магнит для героев», по меткому выражению Д. Ибаррури, вдруг 
опять становится недосягаемо-далекой, потому что советские участники 
интербригад не имеют права на родине рассказывать о том, где они были  
и что видели своими глазами. За них это делают журналисты и писатели,  
а реальные герои раскрывают свои истории только спустя десятилетия. Со-
ветские мальчишки конца 1930-х гг. грезили Испанией, а их отцы вопло-
щали эти грезы в тайне от своих близких. Сборник воспоминаний, про-
рвавшийся на излете оттепели2, позволил приоткрыть секреты советского 
участия в гражданской войне, но только в 1989 г. выходит полная версия 
этой книги, подписанная именами ее настоящих авторов3.

Для советской интеллигенции 1960–1970-х гг. Испания становится сво-
его рода знаком особого братства. В этот период дипломатических отноше-
ний со страной нет, и перспектива увидеть своими глазами всё то, о чем 
известно из литературы и живописи, кажется более чем туманной. Испан-
ский язык оказывается прибежищем тех, кто отчаянно удерживает в себе 
ценности свободы и чести, чему, несомненно, помогает кубинский лидер 
Ф. Кастро, говорящий на четком и ясном испанском.

В период «застоя» адресация к испанским мотивам стала прямым выра-
жением готовности российского сознания к расставанию со всем «совет-
ским», искусственным и ограничивающим. Не случайно в художественном 
фильме «Собака на сене» (по пьесе Л. де Веги, реж. Я. Фрид, 1977) эзопов 
язык превращается в свою противоположность – в яркий гротеск. Герой 
А. Б. Джигарханяна исполняет достаточно смелые куплеты, отражающие 
типичные бытовые сюжеты, герои И. Б. Дмитриева, Н. П. Караченцова, 
Э. И. Романова (представители власти и знати) невероятно глупы, наивны 
и не способны ни на что повлиять, их может обмануть любой. Это – пор-

1 Авдошина Е. У испанских драматургов люди честно доказывают свое счастье: док-
тор искусствоведения Видмантас Силюнас – о театре СССР и своих студентах // Неза-
висимая газета. URL: http://www.ng.ru/culture/2018-09-09/6_7306_silunas.html (дата об-
ращения: 20.04.2020).

2 Зернова Р. А. Ленинградцы в Испании, 1936–39: сб. воспоминаний. Л.: Лениздат, 
1967. С. 286.

3 Прицкер Д. П., Гуревич А. М. Ленинградцы в Испании. Л.: Лениздат, 1989. С. 411.
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трет страны, в которой каждый выкручивается в жизни, как может, пытает-
ся обойти или напрямую обмануть существующие правила, живет своими 
трудами, умом и тем, что удалось заполучить не всегда праведными спосо-
бами. Это уже не мечта, а реальность, получающая художественное вопло-
щение. Эта же реальность закреплена радостными голосами В. И. Стржель-
чика и П. П. Кадочникова в финале телевизионного художественного фильма 
«Благочестивая Марта» (по пьесе Тирсо де Молины, реж. Я. Фрид, 1980), 
когда их герои с восторгом поют: «У нас – в Испании, у нас – в Испании!» 
Испания оказалась полностью отрефлексированным образом мира-альтер-
нативы, российским смысловым зазеркальем, визуализацией терминаль-
ной ценности счастливой и беззаботной жизни.

В 1980-х гг., с момента восстановления дипломатических и активных 
экономических отношений между Испанией и Россией, начинает изме-
няться роль и место Испании в структуре российского сознания. Из недося-
гаемой страны-грезы Испания быстро превращается в реальную локацию, 
позволяющую удовлетворить конкретные потребности. Такое изменение 
приводит к тому, что Испания как терминальная ценность, ценность-гори-
зонт превращается в ценность инструментальную, в средство достижения 
ценностей более общего порядка. Страна становится местом массового  
отдыха и туризма, территорией личных инвестиций, зоной формирования 
«персонального рая» на несколько дней для большинства россиян, приез-
жающих в эту страну в отпуск, или навсегда для той достаточно разнооб-
разной группы, которая покупает дорогие виллы. Смещение ценностного 
представления в область ценности–средства приводит к тому, что россий-
ская диаспора в Испании в массе своей не ориентирована на интеграцию 
со страной пребывания1, оставляя ей во многом роль сцены, на кото- 
рой разыгрывается пьеса собственного, отличного от соотечественников, 
оставшихся на родине, счастья. Россияне, постоянно проживающие в Ис-
пании, «отдыхают»2, в то время как другие (в том числе выходцы из других 
республик СССР) ориентированы на зарабатывание счастливой жизни 
упорным и достаточно тяжелым трудом. Сбывшийся сладкий сон транс-
формируется в само собой разумеющуюся обыденность.

Как ни парадоксально, именно сейчас русское представление об Испа-
нии снова превращается в сладкую и почти недосягаемую мечту. Вследст-
вие мер, принятых испанским правительством в ответ на вызов развития 
коронавирусной эпидемии, эта страна вновь оказывается такой же далекой 
и еще более желанной, чем когда бы то ни было. Метаморфоза ценностей, 
некогда превратившая Иберийский полуостров в традиционное место лет-

1 В российской диаспоре в Испании преобладают «отдыхающие» // Deutsche Welle. 
URL: https://www.dw.com/ru /a-39719339 (дата обращения: 20.04.2020).

2 «Русская Испания» в цифрах // El Contacto. URL: https://elcontacto.ru/journal/
diaspora/russkaya-ispaniya-v-cifrah_5853.html (дата обращения: 20.04.2020).
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него отдыха, меняет направление: инструментальная ценность ласкового 
комфорта превращается в труднодосягаемую грезу о жизни в «не-нашем», 
невероятно далеком и почти потерявшем реальные очертания мире. Не по-
тому, что мы и теперь так же мало знаем об Испании, как в прошлые вре-
мена, а потому, что мы ее уже успели увидеть, почувствовать. Она является 
нам в наших снах во всей полноте своего очарования, поддерживающего 
традиционное для русского сознания аффективно насыщенное пережи-
вание мечты о несбывшемся.



ПРОДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА 
«ИСПАНИЯ» В МИРЕ

М. В. Симонова

Современный мир характеризуется быстрыми темпами развития и не-
обходимостью подстраиваться под новые изменения и соответствовать воз-
никающим условиям во всех сферах нашей действительности. Однако всё 
еще сложно искоренить устоявшиеся десятилетиями мнения и модель вос-
приятия той или иной страны. Так, Испания, будучи много лет страной – 
членом Евросоюза, воспринимается в мире как страна, которая может 
предложить хороший отдых с чистым морем и пляжами. Испания также 
ассоциируется с определенным набором топов: коррида, Дон Кихот, фла-
менко, экономический кризис и подобное. 

Основной целью настоящего исследования является анализ некоторых 
инструментов территориального (в нашем случае – национального) брен-
динга на примере марки «Испания». Территориальный брендинг как науч-
ная дисциплина изучается в последнее время довольно активно как рос-
сийскими учеными (И. А. Василенко, И. Я. Рожков, В. Г. Кисмерешкин, 
И. В. Логунцова, А. К. Стась и др.), так и зарубежными (Ф. Котлер, К. Ап-
слунд, Д. Хайдер, С. Анхольт, И. Фэн), в том числе испанскими и латино-
американскими (Х. Нойя, И. Молина, Р. Перальба, Р. Касильда, Х. Л. Ман-
фреди, Х. Сантамария). Данное исследование опирается на работы автори- 
тетного специалиста в области национального брендинга – С. Анхольта  
и разработанный им комплексный диверсифицированный подход к изуче-
нию брендинга страны. 

Другим ключевым немаловажным моментом теории территориального 
брендинга является понятие «мягкая сила» как один из основополагающих 
факторов продвижения национального бренда «Испания». Термин «мяг-
кая сила» принадлежит Джозефу Наю, который противопоставил «жесткой 
силе» (военным и экономическим ресурсам) роль интернета, активную 
гражданскую позицию населения, деятельность компаний, неправительст-
венных организаций, влияние СМИ на общественное мнение и формиро-
вание определенного мышления у потребителя. По мнению Ная, рычаги 
«мягкой силы» являются наименее затратными, но более эффективны- 
ми для достижения определенной позиции среди стран мира1. Роль языка  
и культуры как инструмента «мягкой силы» на примере испанского языка 

1 Nye J. S. Jr. Soft Power // Foreign Policy. 1990. № 80. P. 155.
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довольно подробно изучена в работах испанского исследователя Марии 
Долорес Ромеро Лесмес1.

Объектом исследования в рамках данной статьи выступает националь-
ная кампания Бренд «Испания» как основная стратегия развития страны  
и улучшения образа государства в мировых рейтингах. Предмет исследова-
ния – язык и культура как одни из основных механизмов и направлений 
территориального брендинга Испании.

Методология исследования: компаративный анализ эмпирических дан-
ных, полученных из наиболее достоверных и влиятельных рейтингов, а так-
же анализ отчетов и исследований результатов работ, выполненных в рам-
ках продвижения бренда «Испания». Материал исследования: годовые 
отчеты консалтинговой компании «Репутационный институт» (Reputation 
Institute), Королевского института «Элькано» (Real Instituto Elcano), отчет 
Института Сервантеса (Instituto Cervantes) за 2019 г. о состоянии испан ского 
языка в мире, а также национальные статистики по притоку туризма в Ис-
пании.

Под термином «бренд страны» мы понимаем «уникальное сочетание 
элементов, которые обеспечивают нацию основными культурными разли-
чиями и значимы для всех ее целевых аудиторий. Эти различия подтвер-
ждают многонациональное многообразие бренда вместе с необходимостью 
интеграции различий национального самоопределения»2.

Бренд «Испания» был основан в конце 2012 г. – это результат сотруд-
ничества между Королевским институтом «Элькано», объединением ис-
панских компаний, представляющих национальный бренд (Foro de Marcas 
Renombradas Españolas), Национальным институтом внешней торговли 
(Instituto Español de Comercio Exterior) при поддержке Министерства ино-
странных дел. В 2018 г. бренд «Испания» был модернизирован, реоргани-
зован, а также поменял название на «Глобальная Испания» (España Global)3. 

Реализация бренда «Испания» предполагает тесное сотрудничество с 
гражданским обществом: компаниями, как государственными, так и част-
ными, представителями науки, политики и творчества, а также националь-
ными СМИ. Продвижение любого территориального бренда предусмат-
ривает в первую очередь определение актуального характера восприятия 
страны за рубежом. 

1 Romero Lesmes M. D. La promoción internacional de la lengua española: comparación 
entre los casos de los idiomas alemán, chino y francés. Elcano, 2015; El español como factor  
de impulso. Análisis de los programas universitarios estadounidenses en España // Innovando 
en el mundo de los negocios: La dimensión económica del español / Alonso M., Pérez E., Furio 
Blasco E. (coord.). Septem Ediciones, 2014.

2 Dinnie K. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Burlington: Butterworth-Heinemann, 
2008. P. 68.

3 Página oficial de España Global. URL: https://www.thisistherealspain.com (дата обра-
щения: 20.04.2020).
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Очень долгое время Испания воспринималась лишь как туристическая 
зона. Этому способствовала политика страны, в которой туризм культиви-
ровался как основной источник пополнения казны: все началось в 1960-х гг., 
когда Министерством информации и туризма была запущена националь-
ная кампания по развитию сферы туризма; в 1980-х гг. новая национальная 
кампания, которая продолжалась девять лет, также была сфокусирована на 
развитии туристической сферы. И лишь в 2003 г. появляется принципиаль-
но новый слоган и новая позиция национального бренда – Spain Marks, 
España te marca, основной посыл этой кампании – показать, что Испания – 
это не только пляжи и туризм, а намного больше. И вот уже основная цель 
кам пании 2012 г. – бренда «Испании» – вывести восприятие страны на  
совершенно новый уровень, взяв за основу продвижение науки, культуры 
и главным образом национального языка.

Статистические данные международной консалтинговой компании 
«Институт репутации» показывают, что в 2019 г. в мировом рейтинге стран 
по уровню жизни Испания занимала 12-е место, поднявшись на две пози-
ции по сравнению с 2018 г.1 Согласно исследованиям Блумберга Испания 
занимает первое место в рейтинге самых здоровых стран (2019 г.), а по 
уровню развития «мягкой силы» в стране – 13-е (Университет Южной Ка-
лифорнии). Испания по уровню демократии находится в первой двадцатке 
стран, обогнав США, Италию и Францию2. Королевский институт между-
народных и стратегических исследований «Элькано» в исследованиях 
образа Испании (Barómetro Imagen de España, 2018) подчеркивает, что за 
рубежом страну воспринимают самобытной, достойной, богатой и вызы-
вающей доверие3.

В своих исследованиях С. Анхольт разработал шестиугольник, верши-
ны которого обозначают основные сферы, по которым и оценивается на-
циональный бренд – концепция «Индекса национальных брендов»4. Сюда 
относим: туризм (хорошо продуманная концепция развития туризма со-

1 La reputación de España en el mundo. Reputation Institute. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/92cb2b0e-d669-42ee-a85e-1e4dcf7f7378/
ReputationInstitute_Elcano_Reputacion_de_Espana_en_el_mundo_CountryRepTrack_ 
2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92cb2b0e-d669-42ee-a85e-1e4dcf7f7378 (дата об-
ращения: 20.04.2020).

2 Brunet F. España en los “rankings” internacionales // Vozpopuli. 3 feb. 2020. URL: https://
www.vozpopuli.com/elliberal/opinion/Espana-rankings-internacionales_0_1324367970.html 
(дата обращения: 12.05.2020).

3 Barómetro de la Imagen de España. Resultados de septiembre de 2018, 8a oleada. 
Resumen de prensa. Real Instituto Elcano. Madrid, noviembre de 2018. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/32a2554a-80fa-4b27-b6e5-01bbdf4f31c2/8BIE_
Prensa_noviembre2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=32a2554a-80fa-4b27-b6e5-
01bbdf4f31c2 (дата обращения: 20.04.2020).

4 Anholt-GfK National Brands Index. URL: https://www.executiveoffice-ni.gov.uk/news/
anholt-gfk-roper-nation-brands-indexsm-2018-report-northern-ireland (дата обращения: 
12.05.2020).
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здает определенный образ страны, который отразится на экономической 
стороне развития региона), население (способности, таланты, поведение 
народа, а также гостеприимство и толерантность), внутренняя и внешняя 
политика страны, экспорт, инвестиции и иммиграционное законодатель-
ство, а также культура и наследие страны. Последний компонент имеет для 
нас особое значение, так как именно он подразумевает развитие, сохране-
ние и приумножение национального языка и развитие современной куль-
туры, а также сохранение и популяризацию исторических ценностей.

Общий имидж бренда любой страны улучшается при единстве полити-
ки всех вершин шестиугольника, без смещения акцентов. По мнению  
Анхольта, самая сложная вершина – «народ», так как для того, чтобы поли-
тика ребрендинга страны была успешной, нужно найти отклик и понима-
ние у людей, потому что люди – человеческий капитал – важнейший актив 
любой нации1.

Одним из направлений продвижения бренда «Испания» стала страте-
гия популяризации испанского языка как мощного инструмента новых 
возможностей и языка науки и техники. Представители команды бренда 
«Испания» помимо основной идеи создания образа надежной и благопо-
лучной страны принимали во внимание фактор культуры и родного языка 
как ключевой элемент развития страны. 

Стоит отметить титаническую работу, которую выполнил в рамках раз-
вития бренда «Испания», в том числе развития и популяризации испан-
ского языка, Карлос Эспиноса де лос Монтерос, верховный комиссар 
бренда «Испания» (2012–2018 гг.). Благодаря его работе и ставке на культу-
ру и язык Испания перестала ассоциироваться у европейцев, а также во 
всем мире исключительно с туризмом, что подтверждают и статистические 
данные. Как говорил сам Эспиноса де лос Монтерос в многочисленных 
интервью, он принял вызов продвигать национальный бренд «как честь 
служить родине»2.

По словам К. Эспиноса де лос Монтероса, основная работа по продви-
жению испанского языка в мире заключалась, в первую очередь, в работе  
в области преподавания испанского как иностранного за границей, а также 
изучения испанского как иностранного в Испании в языковых школах. 
Особо уделялось внимание передаче культурных ценностей через язык. 
Так, в октябре 2019 г. в Нью-Йорке Институтом Сервантеса был представ-
лен доклад Д. Фернандеса Витореса, профессора в области испанского 
языка и культуры университета Алькала, «Испанский – живой язык. До-

1 Anholt S. Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International 
Relations // Exchange: The Journal of Public Diplomacy. 2011. № 2. URL: https://surface.syr.
edu/exchange/vol2/iss1/1 (дата обращения: 12.05.2020).

2 Fernández de Santos F. Marca España: construyendo la reputación de un país // Executive 
Excellence. Abril de 2018.URL: http://www.eexcellence.es/index.php/entrevistas/con-talento/ 
marca-espana-construyendo-la-reputacion-de-un-pais (дата обращения: 20.04.2020).
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клад 2019»1, в котором отмечалось, что испанский язык является четвер-
тым среди самых влиятельных языков в мире, на нем говорят (в качестве 
родного и иностранного) чуть больше 580 млн человек, а также в 2019 г. 
испанский как иностранный изучали около 22 млн студентов во всем мире.

По расчетам исследователей, к 2050 г. количество владеющих испан-
ским языком составит 7,7% всего населения земли2. Помимо этого, в до-
кладе рассматривается вес испанского языка в области науки, книгоизда-
тельства, туризма, экономики, политики и т. д. 

Работа по продвижению испанского языка в мире курируется Мини-
стерством образования, культуры и спорта Испании (MECD) совместно с 
Министерством иностранных дел и сотрудничества (MAEC) через деятель-
ность Института Сервантеса (1991), который имеет 86 филиалов в 43 странах, 
а также испанского Агентства по международному сотрудничеству и разви-
тию (AECID) посредством Дирекции культурных и научных отношений.

Говоря об интересе к изучению испанского как иностранного, стоит 
отметить, что всё же основным фактором является туризм. Это отмечал  
и директор Института Сервантеса в Москве Анхель Хосе Мариа де Сагарра 
на открытии Международного симпозиума «Язык как экономический  
и политический фактор международных отношений» (26–27 мая 2014 г.). 
Г-н Сагарра, говоря о связях Испании и России, подчеркнул, что увеличе-
ние числа туристов из России пропорционально увеличению так называе-
мого «жилого» туризма, что, в свою очередь, будет способствовать разви-
тию «языкового» туризма, культурного и «туризма для здоровья»3. Помимо 
большого количества летних школ и курсов испанского как иностранного, 
популяризации языка и культуры способствует доступность неиспано-
язычному потребителю культурных ценностей, а также информации о стра-
не, что может быть выражено наличием некоторых испанских печатных 
изданий, радиовещания на иностранном языке. 

Другим важным аспектом успешности и популярности языка в мире 
является количество достижений в науке, количество научных статей в ве-
дущих журналах с высоким импакт-фактором. Согласно последним иссле-
дованиям испанский язык – второй, на котором публикуются научные ра-
боты и исследования4. 

Рассмотрим один из аспектов: наличие и доступность информации  
о культуре и истории Испании в интернете для туристов/профессионалов. 

1 El español: una lengua viva. Informe 2019. Instituto Cervantes. Edición digital. P. 95. 
URL: https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf (дата обраще-
ния: 20.04.2020).

2 Ibid. P. 18.
3 Sagarra J. M. de, Soler Herreros L. J. El español en la Federación de Rusia: factor deter- 

minante en las relaciones con los países hispanohablantes // El idioma como factor económico 
y político en las relaciones internacionales. Simposio internacional (26–27 de mayo de 2014). 
Comprendio de ponencias. Moscú: Instituto de Latinoamérica, 2014. P. 11. В 2019 г. Испа-
нию посетили более 1,3 млн туристов из России.

4 El español: una lengua viva… P. 66.
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С 1990-х гг., когда основным языком сети был английский (99%), ситуация 
заметно изменилась, сейчас испанский – третий язык по использованию  
в интернете1. 

В 2015 г. закончился четырехлетний План стратегического развития 
культуры в Испании (Plan Estratégico de desarrollo 2012–2015), принятый Се-
кретариатом Министерства культуры Испании, одной из задач которого 
была унификация и обеспечение доступности информации о музеях по-
требителям. В Испании функционирует 1521 музей, которые предлагают 
широкую гамму услуг посетителям, как физическим, так и виртуальным. 
Не стоит забывать, что Испания занимает третье место в рейтинге стран по 
количеству объектов культурного наследия ЮНЕСКО, уступая лишь Ита-
лии и Китаю. Основная задача Плана стратегического развития – предо-
ставить всем возможность узнать то культурное наследие, которое имеет 
Испания. «В глобализированном мире, который проживает очень слож-
ный, турбулентный период, культура является действенной технологией 
создания позитивного образа Испании и повышения уровня доверия к ис-
панцам и Испании. Культура – основополагающий элемент стратегии кам-
пании “Бренд Испания”»2. 

На туристическом сайте3 среди пяти самых популярных и посещаемых 
музеев Испании, по версии самих туристов, являются следующие: музей 
Гуггенхайма в Бильбао, музей Прадо, музей Тиссен-Борнемиса, Город 
искусств и наук (Валенсия) и Центр искусств королевы Софии. Сравним 
доступность информации, представленной в этих музеях для посетителя, 
не владеющего испанским языком. Нами были проанализированы офици-
альные сайты относительно информации не только содержания экспози-
ций музея, но и практического характера: часы работы, условия посеще-
ния, дисконт на входной билет и подобное. На странице музея Гуггенхайма 
полезная информация представлена на 12 языках, музея Прадо – на двух 
языках (кастильский, английский), музея Тиссен-Борнемиса – на трех 
языках (испанский, английский и китайский), музей в Валенсии – на пяти 
языках, в том числе valencià, а информация на странице Центра искусств 
королевы Софии представлена на пяти языках, причем среди них – ката-
ланский, баскский, галисийский, т. е. представлены официальные языки 
автономных областей Испании. Как видим, не всегда единая националь-
ная политика по продвижению искусства и культуры совпадает с поли-
тикой отдельной организации или автономной области, например музей 

1 Internet World Stats. URL: https://www.internetworldstats.com/stats7.htm (дата обра-
щения: 20.04.2020).

2 Plan estratégico general 2012–2015. Secretaría de Estado de Cultura. URL: http://www.
mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/general/2012/
plan-estrategico-2012-2015/PlanEstrategicoGeneral2012-2015.pdf (дата обращения: 20.04.2020).

3 Tripadvisor. URL: https://www.tripadvisor.es/Attractions-g187427-Activities-c49-Spain.
html (дата обращения: 12.05.2020).
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Прадо, являющийся одним из знаковых учреждений Мадрида и Испании  
в целом, существенно ограничивает доступ посетителей к своей пинакоте-
ке, а вот музей Гуггенхайма, который и лидирует среди музеев в языковом 
плане, дает возможность более широкому кругу лиц и национальностей 
познакомиться с экспозициями виртуально, тем самым привлечь «живо- 
го» посетителя. Приведем доказательство в виде официальной статистики:  
в 2019 г. музей Прадо посетили 3,2 млн человек, а музей в Бильбао – 1,2 млн. 
Учитывая поток туристов в 2019 г. в Мадриде (10,4 млн) и в Бильбао (1,9 млн), 
следует отметить, что из всех туристов, приехавших в столицу Испании, 
лишь 30% посетили музей Прадо, тогда как в Бильбао музей Гуггенхайма 
посетил практически каждый турист, что может смело свидетельствовать: 
языковая политика музея, направленная на доступность информации для 
туристов, приносит свои плоды.

В современном мире, где постоянно ведутся информационные вой- 
ны, задача создания устойчивого и позитивного имиджа страны является 
приоритетным направлением внешней и внутренней политики. Анализ 
материала, а также данные официальной статистики показывают, что со 
времени последнего экономического кризиса (2008–2014 гг.) и низких по-
казателей в экономике Испания демонстрирует улучшение ситуации как 
внутри страны, так и на мировой арене. Работа, проводимая в области 
культуры и языковой политики, внесла существенный вклад в развитие 
страны, а также привлекает большое количество инвестиций и вызывает 
неподдельный интерес в изучении языка и культуры страны. 

В отчете Института репутации за 2019 г. особо отмечается, что «пози-
тивная репутация Испании продолжает опираться на мягкую силу, которая 
связана с талантом испанцев, стилем жизни, природными ресурсами и ор-
ганизованным досугом и развлечениями»1. 

Одним из ключевых моментов стратегии продвижения бренда «Испа-
ния» (Marca Global) является повышение внутреннего уровня веры в стра-
ну, а уже потом – на международном уровне. Так, результаты исследования 
Королевского института «Элькано», опубликованные в марте 2020 г., под-
тверждают позитивную тенденцию: в 2019 г. испанцы видели свою страну 
надежной и сильной (75,6%), тогда как в 2014 г. внутренний уровень дове-
рия составлял 53,1%2. Исследование 2019 г. репутации Испании в мире по-
казало, что Испания занимает 12-е место среди 55 стран3.

1 La reputación de España en el mundo…
2 González Enríquez C., Martínez Romero J. P. La evolución de la imagen y el prestigio  

de España (2012–2019). 3 de marzo de 2020. Real Instituto Elcano. URL: http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/0ed2e043-7ed9-456c-bc88-aa2c86b521f3/
GonzalezEnriquez-Martinez-evolucion-imagen-y-prestigio-de-Espana-2012-2019.pdf? 
MOD=AJPERES&CACHEID=0ed2e043-7ed9-456c-bc88-aa2c86b521f3 (дата обращения: 
12.05.2020).

3 España mejora su reputación internacional. URL: https://www.thisistherealspain.com/
project/reputacion-internacional/ (дата обращения: 12.05.2020).
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Росту доверия стране и улучшению ее экономики способствуют те 
меры, которые были приняты правительством для национального ребрен-
динга. Ключевую роль в этих мерах играет работа, направленная на про-
движение испанского языка и культуры в мире не только как инструмента 
общения, но и фактора экономического и политического развития. Понят-
но, что предстоит еще много работы в этом направлении, но четко опреде-
ленные задачи, поставленные перед рядом организаций, способствуют 
улучшению образа страны на мировой арене, чему, безусловно, содейству-
ют развитие и популяризация национального языка и культуры, а значит,  
и национального достояния страны.



ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
И БЛОКИРОВАНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 

ОПЫТ ИСПАНИИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
В УНИВЕРСАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Я. Г. Шемякин

В своих работах последних лет автор этих строк пришел к выводу, что 
право на идентичность имеет ключевое значение и потому должно быть 
включено в реестр основных прав человека наравне с такими основопола-
гающими правами, как право на жизнь и на свободу выбора во всех сферах 
деятельности1. Как показал анализ современной латиноамериканской мыс-
ли, признание определяющей значимости права на идентичность харак-
терно для представителей той линии этой мысли, истоки которой восходят 
к творчеству С. Боливара и Х. Марти. К числу ее сторонников относятся 
такие известные ученые и мыслители, как Л. Сеа, П. Моранде, Б. Эчевер-
рия и многие другие2. Именно эта тенденция определяет, по моему мне-
нию, основной вектор эволюции цивилизационного сознания жителей ре-
гиона к югу от Рио-Гранде-дель-Норте.

Утверждение права на идентичность, наряду со всеми остальными пра-
вами человека, явилось неотъемлемой чертой процесса демократизации  
в странах Латинской Америки в 80–90-е гг. ХХ в.3 Наиболее ярко это про-
явилось в подходе возникших после падения диктатур латиноамерикан-
ских демократий к решению «индейского вопроса».

Надо отметить, что в латиноамериканских государствах сделано немало, 
главным образом после перехода к демократическому правлению, в деле 
продвижения по пути решения проблемы интеграции индейцев в нацио-
нальные сообщества при сохранении их этнокультурной идентичности, 

1 Шемякин Я. Г. Тема прав человека в контексте проблемы идентичности: латино-
американские подходы // Латинская Америка. 2018. № 3. C. 5–19; Shemyakin J. Volviendo 
al tema de los derechos humanos. Criterio de un latinoamericanista // Iberoamérica. 2015. № 3. 
P. 33–55.

2 См. библиографию к упомянутой статье: Шемякин Я. Г. Тема прав человека…  
С. 16–19.

3 См., например: Singer González D. El testimonio de Rigoberta Menchú: estrategias discur- 
sivas de una subjetividad fronteriza // Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. 2012. 
Vol. 23 (1). P. 73–88; Schliemann C. La autonomía de los pueblos indígenas de Costa Rica  
una contrastación del estandar internacional con la legislación nacional y su implementación // 
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. 2012. Vol. 23 (1). P. 145–185; Olivera Fuen- 
tes A. M. Derechos Humanos de los pueblos indígenas: Chile tras la ratificación del Convenio 
169 de la OIT // Revista Latinoamericana de Derechos Humanos. 2009. Vol. 20. P. 13–26.
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автономии, соблюдении основных прав человека и как отдельных индиви-
дов, и как членов соответствующих индейских коллективов. 

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на основные примеры1. Прежде 
всего необходимо отметить, что все латиноамериканские государства, за 
исключением Уругвая, Гайаны и Суринама (а также Франции, департамен-
том которой официально считается Французская Гвиана), ратифицирова- 
ли Конвенцию Международной организации труда (МОТ) № 169 от 1989 г. 
и все единогласно подписали Декларацию ООН о правах коренных наро-
дов 2007 г. Право индейских народов на сохранение собственного культур-
но-исторического лица закреплено в соответствующих статьях конститу-
ций Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Перу, Бразилии. Самая развернутая 
система защиты прав автохтонного населения была создана в Боливии и 
Венесуэле. 

* * *

В Испании «в первые десятилетия эпохи демократизации большинство 
испанцев не сомневалось в том, что демократия неразрывно связана с ши-
рокой автономией регионов»2. Конституция 1978 г.3 утвердила в противовес 
жесткому централизму франкизма, подавлявшему региональные идентич-
ности, новую модель «государства национальностей и регионов». (В обыч-
ной политической лексике чаще используется термин «государство авто-
номий».)

Хотя Конституция утверждала «нерушимое единство испанской на-
ции», «единой и неделимой для всех испанцев Родины» (ст. 2), т. е., иными 
словами, унитарный характер государства, «с самого начала предполага-
лась “юридическая асимметрия”, и каждый регион по-своему строил отно-
шения с центром»4. Причем каждая из региональных социокультурных 
общностей получила полную свободу в определении своей идентичности, 
утвердила «свой герб, флаг и гимн, парламент и правительство, а также  
автономный Статут»5. Некоторые исследователи отмечали, что полномо-
чия автономных сообществ в Испании согласно Конституции 1978 г. не 
меньше или даже больше, чем полномочия земель в ФРГ, и ненамного 
меньше, чем у швейцарских кантонов6.

1 См. подробнее: Ракуц Н. В. Культура индейских народов и политика государства 
(южноамериканские реалии). М.: ИЛА РАН, 2018. С. 11–20, 34, 37–38, 59–61, 96 и др.

2 Коваль Т. Б. Общеиспанское и региональное самосознание (социологический ас-
пект) // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / ред. О. В. Воло-
сюк, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 335.

3 Constitución Española de 1978. Texto completo. URL: http://www.lamoncloa.gob.es/
documents/constitución_est.pdf (дата обращения: 04.04.2020).

4 Коваль Т. Б. Общеиспанское... С. 335; Прохоренко И. Л. Территориальные сообще-
ства в политическом пространстве современной Испании. М.: ИМЭМО РАН, 2010. С. 41.

5 Коваль Т. Б. Общеиспанское… С. 335.
6 El conflicto independentista en Cataluña. Madrid. Real Instituto Elcano (versión actua- 

lizada 2019). P. 10. URL: http://www.realinstitutoelcano.org (дата обращения: 04.04.2020).
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Однако дальнейшее развитие событий показало: попытки реализовать 
право на идентичность выявили то обстоятельство, что различные субъек-
ты социокультурного взаимодействия в обществе склонны трактовать это 
право по-своему. При этом между ними возникают противоречия, которые 
в ряде случаев приобретают характер антагонизма. Так, пример индейских 
народов Латинской Америки показал, что во многих случаях стремление  
к сохранению (или возрождению) собственного наследия, свойственного 
им традиционного образа жизни приводит к столкновению с логикой эко-
номического развития, определяемой в конечном счете принципом капи-
талистической «формальной рациональности», который в условиях Латин-
ской Америки воплотился в так называемой экстрактивистской модели. 
Причем это происходит не только тогда, когда конституционные нормы, 
гарантирующие защиту прав автохтонных народов и их право на сохране-
ние собственной идентичности, грубо попираются теми, кто организует на 
индейских землях добычу полезных ископаемых, сводит леса, без согласия 
индейцев использует водные ресурсы и т. п. Примеров здесь можно приве-
сти более чем достаточно1. Но даже в тех случаях, когда латиноамерикан-
ские демократии стремятся следовать духу и букве положений их конститу-
ций, государства региона оказываются перед дилеммой: либо в полной 
мере учитывать права автохтонных народов, жертвуя проектами развития, 
выгодными с точки зрения экономической конъюнктуры, либо в общего-
сударственных интересах идти на отказ выполнять требования индейских 
активистов и организаций.

В развитии практически всех современных обществ наблюдается посто-
янное столкновение и напряженное взаимодействие двух императивов – 
экономической эффективности (в духе «формальной рациональности»)  
и социальной интеграции тех или иных национальных сообществ. В Ла-
тинской Америке в ситуации крайней социальной поляризации подобное 
столкновение ощущается особенно остро. В связи с этим следует сказать  
со всей определенностью: вся «индейская» политика латиноамериканских 
государств опирается именно на осознание императива интеграции, необхо-
димости решения задачи достижения целостности социальных организмов 
соответствующих стран. А это задача, уровень сложности которой резко 
возрастает в условиях столкновения и в высшей степени противоречивого 
сосуществования разнородных культурных традиций и разделенных герме-
невтическими барьерами разностадиальных пластов исторического бытия 
народов (ситуация «соположенности» по Л. Сеа)2. Для «индейских» стран 
наиболее актуально столкновение этнической и национальной иденти-
фикаций, что связано с двумя противоположными по своей направленно-
сти тенденциями этнического развития – к интеграции формирующихся 

1 См.: Ракуц Н. В. Культура индейских народов...
2 Сеа Л. Философия американской истории // Судьбы Латинской Америки. М.: 

Прогресс, 1984. С. 176–191.

Право на идентичность как фактор развития...



Г л а в а  8. Социум в поисках идентичности524

наций и к консолидации крупных индейских народов (аймара, мапуче,  
в определенной мере и кечуа)1.

Впрочем, история попыток решения «индейского вопроса» в странах 
региона в последние два с лишним десятилетия выявила и недостаточную 
эффективность современных моделей демократического устройства, и ци-
вилизационную ограниченность до сих пор преобладающей в мировом  
сообществе, западной по своему происхождению и характеру трактовки 
проблемы прав человека. Опыт поисков путей решения этой проблемы 
применительно к «индейской» тематике убедительно свидетельствует: без 
признания права на идентичность в качестве одного из основополагаю- 
щих прав человека как на индивидуальном уровне, так и на уровне челове-
ческих сообществ различного характера и масштаба все остальные права, 
гарантируемые латиноамериканскими конституциями, попросту не дейст-
вуют. Индейцы очень хорошо это чувствуют, что называется, на собствен-
ной шкуре.

Осознание этого обстоятельства приводит некоторых индейских акти-
вистов при организации акций протеста к выходу за рамки демократиче-
ской легальности. Для представителей экстремистских версий «индейско-
го ренессанса» характерно отрицание всей западной цивилизационной 
модели в целом, одним из проявлений которой является, по их мнению, 
современная латиноамериканская государственность. Это означает отри-
цание права на идентичность как тех, кто так или иначе отождествляет себя 
с европейской традицией, так и тех, кто просто считает себя гражданами 
соответствующих государств2.

* * *
В Испании региональные идентичности с отчетливо выраженными эт-

нической и особенно языковой составляющими всегда были сильны, осо-
бенно в Каталонии и в Стране Басков. Неизменные попытки Мадрида 
унифицировать Испанию по «кастильской» модели породили мощную от-
ветную реакцию. В условиях демократизации сложились самые благопри-
ятные условия для акцентировки черт регионального своеобразия. Однако, 
как показал опыт десятилетий постфранкистского развития, подобная ак-
центировка в ряде случаев стала перерастать в отрицание общеиспанской 
идентичности. Это вызвало ответную реакцию среди тех, кто продолжал 
чувствовать себя испанцем и кто стал сомневаться в том, что автономиям 

1 Пожалуй, наиболее остро (по крайней мере в последние годы) стоит проблема 
столкновения этнической идентификации мапуче и национально-государственной 
идентификации Чили и Аргентины. См., например: Wade P. A Nation Divided: Building 
the Cross-Border Mapuche Nation in Chile // Journal of Latin American Studies. 2013. Vol. 45. 
P. 2. P. 235–264; Olivera Fuentes A. M. Derechos humanos de los pueblos indígenas… P. 13–26.

2 Reinaga F. La revolución india. La Paz: WA-GUC, 2007; Rincón Soto L. Fausto Reinaga 
y su pensamiento amáutico: su crítica a la filosofía occidental // Revista Latinoamericana de 
Derechos humanos. 2014. № 25(2). P. 15–31.
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следует предоставлять тот объем прав, который им гарантировала модель 
«государства национальностей и регионов» в соответствии с Конституцией 
1978 г. Число сторонников сохранения этой модели без изменений заметно 
уменьшилось. Так, по данным Т. Б. Коваль, за десятилетие (с 2006 по 2016 г.) 
их количество снизилось с 52 до 38% опрошенных1, что было прямо свя-
зано с обострением ситуации столкновения национально-государственной 
и культурно-региональной идентификаций. Пик этого процесса – собы-
тия, связанные с проведением референдума о независимости Каталонии, 
попыткой его запрещения и непризнанием законности его проведения  
и его результатов центральной властью. К обострению ситуации привели 
как факторы долговременного действия, так и факторы конъюнктурные.  
К числу первых, по мнению испанских исследователей, относились: 

1. Интеграция Испании с ЕС имела последствием рост центробежных, 
сепаратистских тенденций внутри страны, связанных с ростом амбиций 
местных элит, предпочитающих установление прямых связей автономий  
с институтами ЕС. С особой силой это проявилось в Каталонии и в Стране 
Басков.

2. Последовательная политика региональных властей Каталонии (эта 
линия четко прослеживается с 80-х гг. ХХ в.) по формированию и внедре-
нию в массовое сознание такого понимания каталонской идентичности,  
в рамках которого она трактовалась как национальная по своему статусу, 
отличная от национальной испанской идентичности. Подобное понима-
ние неизбежно должно было вылиться в требование создать самостоятель-
ное государство.

3. Это столкновение идентичностей сопровождалось постоянными 
спорами, перерастающими в конфликты по поводу расширения сферы 
компетенции региональных властей Каталонии в самых различных облас-
тях, прежде всего в финансовой. Упорное нежелание Мадрида пойти на 
такое расширение их полномочий, которое удовлетворило бы самих ка-
талонцев, порождало ситуацию устойчивого взаимного недоверия. Сло-
жилось положение, при котором конфликт ценностей (идентичностей)  
и конфликт интересов переплелись, взаимно усиливая друг друга.

Среди факторов конъюнктурного характера, непосредственно способ-
ствовавших началу открытых выступлений за отделение от Испании, особое 
значение имели смена власти в 2011 г. и приход к власти правой Народной 
партии, занявшей по отношению к каталонским сепаратистам значитель-
но более жесткую позицию, чем правительства ИСРП2, что, в свою оче-
редь, способствовало радикализации лагеря сторонников независимости 
Каталонии.

Как оценить события в Каталонии в контексте темы данной статьи? 
Аргументация противников отделения бесспорна в одном пункте: не под-

1 Коваль Т. Б. Общеиспанское… С. 341.
2 El conflicto independentista en Cataluña… P. 21–22.
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лежит сомнению, что подавляющее большинство испанцев против отделе-
ния Каталонии. Следовательно, упорное стремление радикальных ката-
лонских националистов создать независимое государство нарушает право 
этого подавляющего большинства на сохранение территориальной целост-
ности Испании, отрицает право его представителей на общеиспанскую 
идентичность. Еще важнее то, что население Каталонии разделилось по 
вопросу об отделении примерно поровну: несмотря на бурную активность 
и хорошую организацию сепаратистов, они определенно не смогли добить-
ся поддержки половины своих соотечественников, пожелавших остаться  
в составе единой Испании. Это означает, что сторонники отделения игно-
рируют их право оставаться испанцами1.

Учитывая, что, как уже говорилось, в самой Каталонии силы сторонни-
ков и противников отделения распределились примерно поровну, похоже, 
здесь сложилась тупиковая, патовая ситуация, причем как те, так и другие 
занимают непримиримые позиции. Возможен ли выход из подобной си-
туации? На мой взгляд, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, не- 
обходимо обратиться к основам представлений об идентичности и пере-
осмыслить данную проблематику применительно к современным реалиям 
в универсальном контексте.

Почему право на идентичность приобрело такое значение? Прежде всего 
потому, что, если говорить словами М. Кастельса, в современный период 
«идентичность становится главным, a иногда и единственным источником 
смыслов»2. Как справедливо заметил В. А. Емелин, изучением идентично-
сти занимаются фактически все науки о человеке3. Это напрямую связано  
с той обстановкой, которая сложилась повсюду на планете в последние де-
сятилетия.

Облик современного мира, в том числе Латинской Америки и Иберий-
ской Европы, определяется противоречивым взаимодействием двух проти-
воположно направленных, качественно различных по своей онтологии 
процессов – глобализации и того процесса, который мексиканский поэт  
и мыслитель, Нобелевский лауреат О. Пас определил как «мятеж исключе-
ний», которые отнюдь не считают себя таковыми, более того, рассматрива-
ют себя как единственную подлинную реальность4. Речь идет о повсемест-
но наблюдаемой акцентировке черт своеобразия локальных общностей 
различного типа, уровня и масштаба – этнических, культурных, языковых, 
территориальных. «Индейский ренессанс» в Латинской Америке и вспыш-

1 El conflicto independentista... Torroga H. The self-determination of peoples vs. human 
rights in liberal democracies: the case of Catalonia // ARI 99/2019–29/10/2019.

2 Цит. по: Емелин В. А. Идентичность в информационном обществе. М.: Канон+, 
2017. С. 17. См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 
М.: ГУ ВШЭ, 2000.

3 Емелин В. А. Идентичность... С. 19.
4 Paz O. One Earth, Four or Five Worlds. San Diego; New York; London: A. Harvest/HBJ 

Book, 1986. P. 100–101.
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ка каталонского сепаратизма – едва ли не самые яркие примеры «мятежа 
исключений» в последние полтора десятилетия. В этот же период наблюда-
ется резкое обострение ситуации столкновения упомянутых глобальных 
процессов, что, в свою очередь, ведет к существенному расширению и ин-
тенсификации контактов между людьми и культурами – феномен, кото-
рый Ф. де Соссюр характеризовал как «силу общения»1. Имеет место лави-
нообразный рост информационных потоков, циркулирующих по каналам 
как межкультурной, так и внутрикультурной коммуникации. Причем речь 
идет об информации, понимаемой в самом широком смысле – как обмен 
не только сведениями, но и смыслами.

А это неизбежно означает, в свою очередь, резкое расширение сферы 
интерпретации ключевых символов различных культур. В подобной си-
туации тема идентичности предстает как более чем актуальная в самых  
различных контекстах. Уже в силу того факта, что идентичность в основе 
своей – не что иное, как способность иметь собственное культурно-исто-
рическое «лицо» и сохранять его вопреки всему.

Любой социальный институт, любая организация обретают реальность 
лишь в деятельности конкретных людей. Не абстрактный индивид, «чело-
век вообще», а конкретная человеческая индивидуальность, неразрывно 
связанная с вполне определенной природной и социальной сферой, – жи-
вое, пульсирующее ядро любой общности, в том числе цивилизационного 
уровня и масштаба. Идентичность личности лежит в основе всех видов 
коллективной идентичности – от семейной до цивилизационной. Именно 
поэтому защита прав человека, создание системы гарантий реализации 
этих прав на практике имеет ключевое значение для нормального функ-
ционирования социальных организмов.

В современном информационном пространстве до сих пор преобладает 
та интерпретация проблемы прав человека, которая изложена во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. В основе ее – два права: право на жизнь  
и право на свободу выбора во всех сферах. Весь текст Декларации – развер-
нутое обоснование права на свободу выбора, за единственным исключени-
ем права на жизнь. Однако, как мне приходилось уже писать, выбор может 
быть свободным лишь в том случае, если это сознательный выбор. А на та-
кой выбор способен лишь тот, кто обрел смысл существования. Обрести же 
смысл возможно, лишь найдя собственные ответы на ключевые вопросы 
человеческого бытия. То есть собственную идентичность. Если это так,  
то реализация права на идентичность является предпосылкой действитель-
но свободного выбора и, следовательно, всех остальных перечисленных  
в Декларации прав, за единственным исключением права на жизнь. 

Но что такое право на жизнь без права на идентичность? Это право на 
жизнь без смысла, т. е. на биологическое существование. Жизнь же чело-

1 Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. C. 241.
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века как носителя разума невозможна без обретения смысла. Потребность 
в подобном обретении относится, как давно доказали психологи, к числу 
коренных психофизиологических потребностей «человека разумного», 
столь же непреложных, как потребности в пище, воде и продолжении 
рода1. Разумеется, право на идентичность может быть реализовано лишь  
в том случае, если одновременно обеспечены условия для соблюдения  
всех остальных прав человека, прежде всего – двух основополагающих:  
на жизнь и свободу.

В принципе с идентичностью дело состоит так же, как со свободой.  
В последние несколько веков, начиная с эпохи великих буржуазных рево-
люций, человечеством в лице его наиболее выдающихся мыслителей бук-
вально выстрадана идея о том, что естественной границей собственной 
свободы индивида является свобода другого человека. Аналогичным обра-
зом, естественной границей собственной идентичности для любого пред-
ставителя человечества является идентичность Другого (человека или на-
рода); точнее, зона контакта с иными идентичностями.

Признание права на идентичность в той интерпретации, которая обо-
сновывается в данном тексте, исключает возможность такой трактовки сво-
боды выбора, которая допускает возможность навязывания собственных 
представлений о ней носителями той или иной цивилизационной тради-
ции иным культурам. Подобное признание права быть самим собой за ка-
ждым человеком и каждым народом исключает (или, во всяком случае, вы-
водит за рамки общепринятой нормы) любые виды практики подавления 
идентичности и любые попытки найти им идейно-нравственное обоснова-
ние. Пусть это – идеал, который крайне трудно достижим в действитель-
ности, но он дает ориентир, с которым необходимо сверять свои практиче-
ские действия в самых различных сферах реальности «мира людей».

* * *

По моему убеждению, единственный возможный способ приблизиться 
к обозначенному идеалу – реализация принципа диалога как главного 
принципа взаимоотношений людей и культур, предполагающего для всех 
его участников стремление к взаимопониманию, согласование противоре-
чащих друг другу интересов и изначальное допущение возможности подхо-
да к миру и жизни, принципиально отличающегося от собственного.

Проблематика диалога оказалась в последние годы в центре внимания 
мирового сообщества, причем не только ученых, но и политиков2. По мое-
му убеждению, из всех имеющихся в арсенале мировой научной и фило-

1 Бессознательное: Природа. Функции. Методы исследования. Тбилиси: Мецниер-
ба, 1985. Т. 4. С. 321–323.

2 См., например: Диалог в полицентричном мире: философско-культурные, истори-
ческие, политические и коммуникативные проблемы. М.: Институт Африки РАН, 2010; 
Альянс цивилизаций (трудный диалог в условиях глобализации) / отв. ред. П. П. Яков-
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софской мысли классических концепций диалога (здесь следует упомя-
нуть, пожалуй, Э. Левинаса, Ю. М. Лотмана и В. С. Библера)1 в наибольшей 
степени отвечает потребностям современного этапа истории человечества 
(в том числе и прежде всего практическим потребностям поиска оптималь-
ных форм межкультурного и вообще межчеловеческого общения) та тео-
рия диалога, которую выдвинул и обосновал М. М. Бахтин2. Из положений 
Бахтина вытекают два важнейших вывода. Во-первых, смыслы различных 
культур, даже в том случае, если они очень сильно отличаются и даже пря-
мо противоречат друг другу (заключая в себе разные и/или противополож-
ные ответы на коренные вопросы человеческого существования), могут 
полностью раскрыть свой потенциал лишь в ходе взаимодействия друг с 
другом. В зоне взаимодействия разных смыслов неизбежно возникает поле 
высокого духовного напряжения. Но иного пути к раскрытию своих собст-
венных глубин помимо диалога с «другими» ни у одной из культур нет. Во-
вторых, подлинный диалог возможен лишь в том случае, если каждый из 
участников взаимодействия сохраняет и отстаивает собственную идентич-
ность, будучи в то же время открыт для восприятия чужого опыта3. В этом 
ракурсе право на идентичность – это не что иное, как возможность быть 
равноправным участником диалога.

* * *

B настоящее время стало уже общим местом утверждение о том, что с 
наступлением эпохи интернета, тотальной компьютеризации усилилось 
значение эмоционально-образной информации, воздействующей на соот-
ветствующие разделы человеческой психики. Это имеет самое прямое от-
ношение к рассматриваемой теме, поскольку в процессе самоидентифика-
ции происходит отождествление с символами коллективной идентичности, 
как правило, аффективно «окрашенными». Соответственно, наступление 

лев. М.: ИЛА РАН, 2010; Реконструкции мировой и региональной истории: от универ-
сализма к моделям межкультурного диалога. М.: Аквилон, 2017.

1 См.: Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека. СПб.: Высшая филос.-
религиозная школа, 1998; Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры. Два фило-
софских введения в двадцать первый век. М.: Политиздат,1991.

2 См. в особенности: Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 
1986. С. 197–198, 337, 353–354, 356; Его же. Собр. соч. Т. 5. Работы 1940-х – начала 
1960-х годов. М.: Русское слово, 1997. С. 353.

3 Развернутое обоснование данной интерпретации мыслей М. М. Бахтина см. в ра-
ботах: Шемякин Я. Г. Программа «Альянса цивилизаций» в свете проблемы межкультур-
ного диалога в полицентричном мире // Альянс цивилизаций (трудный диалог в усло-
виях глобализации). С. 43–65; Его же. К вопросу о методологии цивилизационных 
исследований // Цивилизации. Вып. 9. Цивилизация как идея и исследовательская пра-
ктика. М.: Наука, 2014. С. 44–47; Его же. Конфликт интересов и конфликт ценностей: 
миграционная проблематика в контексте проблемы цивилизационной идентичности // 
Цивилизационные вызовы во всемирно-исторической перспективе. М.: Аквилон, 2018. 
С. 354–371.
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«электронной эры» означало резкое обострение проблемы идентичности, 
прежде всего – всегда наличествовавших противоречий между различ- 
ными типами идентичности: индивидуальной, этнической, национальной, 
гражданской, религиозной, цивилизационной, территориальной и др.1 Осо-
бое значение имело существенное увеличение значения индивидуального 
уровня идентификации.

Новые технологии, приведя к резкой интенсификации контактов как 
между культурами, так и между отдельными людьми в глобальной инфор-
мационной сети, очень значительно раздвинули рамки идентификацион-
ной сферы личности, многократно увеличив возможность сознательного 
выбора собственной идентичности и в связи с этим – изменения первич-
ной идентичности, обусловленной изначальной социализацией человека  
в рамках той или иной традиции. В подобной ситуации чрезвычайно воз-
росло напряжение в сфере контакта индивидуальной и коллективных 
идентичностей самого различного рода, в первую очередь – религиозно- 
этнических. Особенно велико оно в социокультурном «пограничье», к ко-
торому относятся как Латинская Америка, так и Испания2. В том, что каса-
ется Испании, обострение конфликта региональной и общеиспанской 
идентификаций на время отодвинуло на второй план проблему столкнове-
ния качественно различных цивилизационных традиций в связи с ислам-
ской иммиграцией3.

В связи с фактами (некоторые из них получили широкую известность 
благодаря СМИ) подавления личной свободы индивида (вплоть до лише-
ния «права на жизнь»4) и оправданием этих фактов целями защиты собст-
венной традиции и образа жизни представителями различных этнических 
и религиозных групп, особенно мусульманами, неизбежно встает вопрос: 
если право на идентичность личности и право на идентичность того кол-
лектива, к которому она ранее принадлежала, входят в непримиримое про-
тиворечие, какому из этих прав должен быть отдан приоритет?

Еще один вопрос из той же серии: если бóльшая часть населения того 
или иного региона или представителей какой-либо конкретной этниче-
ской, национальной или религиозной группы требуют создания собствен-
ной государственности, что означает распад государства, в состав которого 

1 Из публикаций последних пяти лет я бы выделил фундаментальный труд отечест-
венных ученых «Идентичность. Личность, общество, политика. Энциклопедическое 
издание». (М.: Весь мир, 2017) и две коллективные монографии: «Этнос, нация, ценно-
сти. Социально-философские иссследования» (М.: Канон+, 2015), а также недавно 
увидевшую свет книгу «Ибероамерика: культурная идентичность в эпоху глобализа-
ции» (М.: ИЛА РАН, 2019).

2 См.: Шемякин Я. Г. Идентичность цивилизационного «пограничья» // Испания  
и Россия: исторические судьбы и современная эпоха. С. 295–302.

3 Mata Romen A., Giro Miranda J. Reflexiones sobre la influencia de los componentes 
religiosos en el asociacionismo inmigrante // Revista internacional de sociología. Vol. 71. № 1. 
P. 117–140.

4 См., например: Этнос, нация, ценности... С. 425, 428 и др.



531

эти регионы и группы входили ранее, чему должен быть отдан приоритет? 
«Большой» идентичности государства или «малой» идентичности ранее 
включенного в него региона или этнорелигиозной группы? Таковы, пожа-
луй, самые основные «болевые» точки рассматриваемой темы.

Выше был сформулирован вывод о том, что право на идентичность как 
универсальное право человека может быть реально осуществлено только од-
новременно с правами на жизнь и на свободу. Это исключает возможность 
трактовки права на идентичность как права какой-либо общности (этниче-
ской, религиозной, государственной или какой-то еще) лишать конкрет-
ного человека свободы выбора собственной судьбы в том случае, если он 
принял решение сменить идентичность. Однако в равной степени право 
личности на смену собственной идентичности не может трактоваться как 
отрицание права общности, к которой данная личность ранее принадлежа-
ла (и, соответственно, составляющих ее конкретных людей), на сохране-
ние определяющих черт своего культурно-исторического лица (даже в том 
случае, если некоторые из этих черт не соответствуют параметрам «со-
временности»), а следовательно – и на защиту собственной изначальной 
идентичности.

Аналогичным образом, если большинство населения того или иного 
региона или конкретной общности высказываются за отделение от госу-
дарства, в состав которого они ранее входили, право на идентичность дан-
ного государства не может быть трактовано как право на подавление сво-
бодного волеизъявления представителей данного региона или общности.

Таковы неизбежные, по моему мнению, ограничения сферы действия 
права на идентичность в том случае (подчеркну это еще раз), если оно по-
нимается именно как универсальное право человека. Это право подвергает-
ся отрицанию как в том случае, когда личность подавляется под предлогом 
защиты традиции, так и в том случае, когда игнорируется или отрицается 
право личности (соответственно, и общности, к которой она принадлежит) 
следовать собственной традиции, а следовательно, и защищать свою куль-
турно-историческую индивидуальность. Очевидно, что констатированное 
выше резкое обострение противоречий между различными видами иден-
тичности в современном мире серьезно затрудняет осуществление права  
на идентичность. И именно это обстоятельство делает осознание его зна-
чимости особенно актуальным, а включение его в реестр основных прав 
человека совершенно необходимым.

Возможно ли устранение противоречий между различными видами 
идентификации? Если смотреть на вещи реально, то ответ на этот вопрос 
может быть только отрицательным. Но возможны, как мне представляется, 
определенное смягчение и гармонизация этих противоречий в том случае, 
если удастся реализовать (в той или иной мере) те принципы диалога в бах-
тинской интерпретации, о которых говорилось выше. К тому, что уже было 
сказано, нужно добавить следующее.

Право на идентичность как фактор развития...
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В отношениях между условно «большой» (цивилизационной, общегра-
жданской или общегосударственной, любой коллективной, если речь идет 
о сфере взаимоотношений индивида и общности) и условно «малой» (лич-
ной, групповой любого рода в рамках более крупной по масштабам общно-
сти) идентичностями возможны следующие альтернативы: либо «большая» 
идентичность подавляет и растворяет в себе «малые», либо «малые» иден-
тичности «взрывают» «большую», уничтожая ее, либо отношения между 
ними строятся по принципу иерархии, т. е. подчинения «малых» идентич-
ностей «большой». Но хотелось бы подчеркнуть, что принцип иерархии 
предполагает не только подчинение, но и сохранение всех составляющих 
иерархии, иными словами, утверждение права на существование всех «ма-
лых» идентичностей в рамках «большой». Как мне представляется, здесь 
намечается путь, следуя которым, можно в принципе достичь в той или 
иной мере гармонизации противоречий между различными видами иден-
тичности, не устраняя самих противоречий, преодоление которых вряд ли 
вообще возможно. Движение по этому пути предполагает нахождение слож-
ного баланса между принципами свободы и иерархии: в действительности 
первый, по-видимому, не может быть реализован, если не корректируется 
вторым. Установление подобного баланса, в свою очередь, означает гармо-
низацию неизбежного противоречия между началами единства и многообра-
зия в рамках той или иной человеческой макрообщности.

Подводя итоги сказанному, можно сформулировать следующий вывод. 
Право на идентичность амбивалентно: в зависимости от конкретной ситу-
ации оно может выступать и как фактор развертывания, и как фактор бло-
кирования демократического процесса. В препятствие для этого процесса 
оно превращается в случае отказа от следования принципу диалога в усло-
виях резкого обострения ситуации столкновения различных видов иденти-
фикации.



LA PERCEPCIÓN SOCIAL DEL TURISMO RUSO EN ESPAÑA:
UNA INTERPRETACIÓN EN CLAVE GEOGRÁFICA

C. Hidalgo Giralt, D. Barrado Timón, A. Palacios García

Contextualización del turismo español durante el periodo democrático. 
Objetivos y metodología de trabajo. Resulta indiscutible la contribución del turismo 
al desarrollo de la democracia española. El tradicional modelo de “sol y playa”, 
basado en un turismo de masas copado por los países del norte de Europa, generó 
importantes beneficios económicos y sociales que facilitaron la implementación 
del sistema democrático. A lo largo de estos cuarenta años, la democracia ha ido 
evolucionando al igual que lo ha hecho el sector turístico que ha tenido que 
ajustarse a la nueva construcción política y administrativa del país1. En la actua- 
lidad, el turismo continúa siendo clave para la economía española, acaparando el 
12% del PIB2. Sin embargo, se encuentra inmerso en un proceso de transformación 
para afrontar los nuevos retos del siglo XXI3, entre los que se encuentran la 
superación de la dependencia del modelo de “sol y playa” y la búsqueda de nuevos 
países emisores, como es el caso de Rusia. 

Atendiendo a este punto de partida, la presente investigación tiene como 
objetivo fundamental establecer conexiones entre dos fenómenos, por un lado, los 
factores que favorecen y frenan el incremento del turismo ruso en España, y, por 
otro, la percepción que la sociedad española tiene del turismo ruso en nuestro país.

Para lograr este objetivo, desde un punto de vista metodológico, se han ana-
lizado tanto artículos científicos especializados como documentación técnica 
relacionada con la implementación de estrategias turísticas. En cuanto a la 
percepción de la sociedad española hacia el turismo ruso, se han puesto en marcha 
técnicas de análisis del discurso basadas en la selección de artículos procedentes 
de la prensa nacional. Finalmente, estas metodologías se han complementado con 

1 Vallejo Pousada R. Economía e historia del turismo español del siglo XX // Historia 
Contemporánea. 2002. № 25. https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/5934/5614 
(fecha de consulta: 05.04.2020).

2 Enríquez Martíns M., Osorio García M., Castillo Néchar M. y Arellano Hernández A.  
Hacia una caracterización de la política turística // Revista de Patrimonio Cultural. Pasos. 
2012. Vol. 10. Núm. 3. http://www.pasosonline.org/Publicados/10312/PS0312_16 (fecha de 
consulta: 05.04.2020).

3 Velasco González M. ¿Existe política turística? La acción pública en materia de turismo  
en España (1951/2005) // Política y Sociedad, 2005. Vol. 41. Núm. 1. https://revistas.ucm.es/
index.php/POSO/article/view/POSO0505130169A/23035 (fecha de consulta: 05.04.2020).
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el procesamiento de datos procedentes de fuentes estadísticas especializadas y la 
elaboración de cartografía concreta.

El turismo ruso en España: un análisis de los factores de desarrollo y contención 
del crecimiento. Desde hace un par de décadas, la política turística española cuenta 
entre sus estrategias principales con la superación de la dependencia del turismo 
de “sol y playa” mediante la captación de nuevos mercados que, con un mayor 
poder adquisitivo, generan beneficios económicos más directos.

En este contexto, el turismo ruso se considera un mercado emergente como 
consecuencia del incremento significativo del número de llegadas en los últimos 
años, así como por su capacidad de gasto, superior al de otros mercados emisores. 
Como se puede observar en la figura 1, durante el periodo 2001–2019, el turismo 
ruso en España experimentó un crecimiento del 366,7%, pasando de los 281 028 
turistas en 2001 a los 1 311 746 del 20191. Respecto al gasto turístico, en el año 2019, 
éste alcanzó los 1 516 euros frente a los 1 102 euros del resto de turistas interna- 
cionales (cuadro 1). Además, el turismo ruso ocupa el segundo puesto, después  
de China, en cuanto a las devoluciones de IVA, un 8% del total, lo que indica  
una capacidad de gasto mayor a la de otros mercados emisores no pertenecientes 
a la Unión Europea2. De igual modo, la duración media de la estancia del tu- 
rista ruso es mayor que la del resto de turistas, siendo casi de 2,78 días más en el 
año 20163. 

Atendiendo al buen comportamiento del turismo ruso, el Gobierno de España 
ha puesto en marcha varias acciones para captar un mayor número de flujos. Entre 
las medidas más significativas destaca la optimización de la política de visados con 
Rusia para facilitar su emisión e incrementar la entrada de turistas4. Más generalista 
resulta el desarrollo de estrategias de marketing digital para segmentar la demanda 
turística, destacando, especialmente, el “Plan Estratégico Turístico de Marketing 
(2018–2020)”, que implementa acciones para captar tanto a turistas cosmopolitas, 
con motivaciones variadas y mayor capacidad económica, como a aquellos 
procedentes de destinos lejanos. Otra acción a tener en cuenta es el refuerzo de la 
red de Oficinas Españolas de Turismo en el exterior, en la que Moscú juega un 
papel fundamental al ser la coordinadora del área geográfica “Europa del Este”5, 
así como el esfuerzo por reforzar la conectividad aérea entre ambos países.

A pesar de estos buenos resultados, desde el año 2014 se están detectando 
descensos moderados en los flujos turísticos como consecuencia de la situación 

1 No es objetivo de esta investigación profundizar en la evolución y caracterización del 
turismo ruso en España, puesto que ese análisis fue realizado ya en: Hidalgo Giralt y C. García 
Juan L. El turismo, la nueva diplomacia en el siglo XXI: los turistas rusos en España // Rusia  
e España durante la inestabilidad global. Moscú: ILA RAN, 2020.

2 Turespaña. Plan Estratégico de Marketing 2018–2020. https://www.tourspain.es/es-es/
Conozcanos/Documents/PlanMarketing/PEM%20TURESPAÑA%202018-2020.pdf (fecha 
de consulta: 05.04.2020).

3 Ibid.
4 Hidalgo Giralt C. y García Juan L. El turismo, la nueva diplomacia…
5 Turespaña. Red de Turismo en el Exterior. https://www.tourspain.es/red-de-turismo-

en-el-exterior (fecha de consulta: 05.04.2020).
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económica de Rusia. El bajo precio del petróleo y las sanciones impuestas por 
occidente como consecuencia del conflicto ucraniano han provocado la pérdida 
de poder adquisitivo de las clases medias y la devaluación del rublo frente al euro1, 
lo que está repercutiendo negativamente en la emisión de turistas, en general,  
y hacia España, en particular. Como se puede observar en la figura 2, los periodos 
en los que el rublo se mantiene fuerte frente al euro suponen un aumento del 
número de turistas, mientras que en los momentos en los que el rublo se deprecia, 
bajan los flujos turísticos. 

Figura 1

Llegadas de turistas rusos y resto de turistas internacionales a España

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de FRONTUR.

Cuadro 1

Gasto de los turistas rusos y resto de turistas internacionales en España (en euros)

Año Tipo de Gasto Turistas rusos Turistas internacionales

2019
Gasto por persona 1516 1102
Gasto medio diario por persona 175 154

2018
Gasto por persona 1539 1084
Gasto medio diario por persona 172 146

2017
Gasto por persona 1583 1063
Gasto medio diario por persona 164 137

2016
Gasto por persona 1608 1028
Gasto medio diario por persona 151 130

Fuente: elaboración a partir de los datos estadísticos de EGATUR. Gasto de los turistas 
internacionales según país de residencia.

1 Ficha ejecutiva Rusia. Febrero 2020. Turespaña. https://www.tourspain.es/es-es/Cono- 
cimientoTuristico/FichasEjecutivas/Ficha%20ejecutiva%20Rusia%20Febrero%202020.pdf 
(fecha de consulta: 05.04.2020).

La percepción social del turismo ruso en España...
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Figura 2

Llegadas de turistas rusos y cotización anual del euro-rublo

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de FRONTUR y del portal web “exemple 
d’interface d’appel du service web d’historique de taux de change”.

La imagen percibida: conocimiento y visión del turismo ruso en la prensa española. 
Con el fin de aproximarse a la percepción que del turismo ruso se tiene en la sociedad 
española, se ha procedido a un análisis cuantitativo y cualitativo de su reflejo en la 
prensa. Para esta primera aproximación se ha elegido el periódico de mayor tirada y 
audiencia en España, “El País’”, que además presenta la ventaja de tener ediciones 
especiales en algunas de las comunidades autónomas de mayor importancia turística, 
y en las que el turismo ruso tiene una mayor presencia (figura 3). 

Figura 3

Distribución de turistas rusos durante el periodo 2001–2017 
por Comunidades Autónomas

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del 
INE.
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Relación entre la evolución del turismo ruso y su percepción en la prensa española. 
Se han seleccionado todas las noticias, entre 2010 y 2020, en las que aparecía  
la combinación ‘turismo + ruso y/o + Rusia’, y se han clasificado según las refe- 
rencias fuesen al conjunto del país o a alguna comunidad autónoma en particular. 
Estos datos, recogidos en la figura 4 permiten una aproximación cuantitativa  
a la presencia de la temática en la prensa española, y, por extensión, a la impor- 
tancia que el conjunto de la sociedad le otorga. Posteriormente, y apoyado en  
los datos previos, se ha procedido a una aproximación cualitativa, leyendo las 
noticias y extrayendo los principales temas de debate, con el fin de valorar de qué 
se habla cuando se habla de turismo ruso y, por tanto, cómo lo percibe la sociedad 
española.

El primer aspecto a señalar es el evidente paralelismo que se produce entre la 
evolución del turismo ruso y la evolución del número de noticias sobre el mismo 
(figuras 1 y 4). De las prácticamente nulas referencias en la primera década del 
siglo y las escasas encontradas en los primeros años de la actual, se pasa a una 
explosión en el año 2012 que sigue en aumento hasta el 2014, para después descender 
y acabar estabilizándose en forma de dientes de sierra. La única diferencia es que el 
máximo se da en el año 2014, que, de acuerdo con la figura 1, presenta un importante 
descenso del número de visitantes rusos en nuestro país. La explicación, como se irá 
viendo más adelante, resulta evidente desde el punto de vista cualitativo, ya que, de 
las numerosas noticias en las que se muestra de manera optimista la importancia que 
el crecimiento del mercado ruso está teniendo en la recuperación del turismo 
posterior a la crisis económica, se pasa a una valoración pesimista de su descenso, así 
como a analizar las razones del mismo.

Figura 4

Evolución del número de noticias sobre turismo ruso 
en el periódico “El País” (2010–2020)

Fuente: elaboración propia.

La percepción social del turismo ruso en España...
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En efecto, de la lectura de las noticias se deriva que, durante los años en  
que estas crecen de manera explosiva (2012 y 2013), la mayor parte de las 
referencias son datos sobre el aumento del mercado ruso y su creciente peso 
cuantitativo en el conjunto del turismo español. De hecho, se hace hincapié  
en que, a pesar de seguir siendo muy minoritario frente a los grandes mercados 
internacionales hacia España (Inglaterra, Francia, Alemania), tiene un papel 
evidente en la recuperación pos-crisis y en los récords de visitantes que durante 
esos años alcanza el sector, así como a su importancia cualitativa por su nivel  
de gasto superior a la media.

Como se ha señalado, el brusco cambio de tendencia que se produce en el 
2014 mantiene cuantitativamente el crecimiento de las noticas, pero obviamente 
altera la valoración del fenómeno. Ahora se pone de manifiesto el decrecimiento, 
el problema que esto puede suponer para el turismo en general, y para el de algunas 
zonas costeras en particular y, sobre todo, se apuntan las causas. Así, si durante  
los años de crecimiento se señalaba como elementos favorecedores el crecimiento 
de la economía rusa, las campañas promocionales desarrolladas y la crisis en otros 
mercados (caso del turco y del egipcio), ahora se pone el foco tanto en la debilidad 
del rublo (que supone un descenso general de Rusia como mercado emisor, no solo 
hacia España), como la inestabilidad generada por los problemas entre Rusia  
y Ucrania.

Este patrón se reproduce en el análisis por comunidades autónomas (figura 3). 
Sin embargo, y dado que el peso del mercado ruso en alguna de ellas es muy 
superior al que presenta en el conjunto nacional, la valoración, primero del éxito 
por el crecimiento y luego del pesimismo por el descenso, es más patente. Así, por 
ejemplo, en Cataluña, la primera comunidad en importancia para este mercado, 
encontramos comentarios en los que, de destacar la “explosión” del turismo  
ruso, se pasa a hablar, tan solo un año después, de “desplome” o “desastre”, para 
de nuevo volver a referirse a “récords” tras las recuperaciones de algunos años 
posteriores. El mismo fenómeno se puede encontrar tanto en la Comunidad 
Valenciana como en Andalucía.

Temas destacados sobre la percepción del turismo ruso en España a través  
de la prensa. Dentro de estas valoraciones generales, destacan determinados  
temas que, si bien pueden tener un mayor o menor peso dependiendo de  
la región, son transversales al conjunto nacional. Los principales son los  
siguientes: 

	 · Las misiones comerciales o las campañas implementadas con el fin de 
atraer el mercado ruso. Estos comentarios se encuentran a nivel nacional, 
pero son mucho más habituales en las comunidades autónomas costeras. 
Destacan campañas de marketing específicas, visitas comerciales a Rusia 
de presidentes autonómicos o responsables de turismo, campañas para la 
enseñanza del ruso en el sector turístico, etcétera. 
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	 · El mercado ruso y los aeropuertos. Es una constante el señalar los récords 
de llegadas de viajeros rusos a los aeropuertos en los años de creci- 
miento, debido al establecimiento de nuevas rutas con Rusia. Resulta  
muy significativo que, además de las referencias a aeropuertos bien 
situados dentro del conjunto nacional (El Altet-Alicante-Benidorm o 
Torremolinos-Málaga-Costa del Sol), haya muchas relativas al intento  
de utilizar nuevas rutas turísticas con Rusia con el fin de alentar el éxito  
de aeropuertos construidos antes de la crisis económica del 2008.

	 · El mercado ruso y el turismo inmobiliario. Es una constante la referencia 
no ya solo a la llegada de turistas, sino a la llegada de turistas con alto 
poder adquisitivo que, en un determinado momento y con motivaciones 
diferentes, pueden acabar invirtiendo en una o varias viviendas. Este 
fenómeno presenta una enorme complejidad a la que no se puede atender 
aquí, pero habría que destacar al menos como elementos coadyuvantes  
la explosión de la burbuja inmobiliaria española a partir del 2008,  
la disponibilidad de capital en el mercado ruso, la facilidad para la 
financiación de la inversión inmobiliaria y, de manera muy importante,  
la relación con la concesión de la residencia en España para aquellos  
que adquirieran una vivienda, lo que les facilitaría el acceso al conjunto  
de países de la Unión Europea. 

	 · El problema de la concesión de visados y la mayor o menor facilidad  
para su obtención, así como la política y las iniciativas españolas en este 
sentido. 

	 · La especial relación del mercado ruso con determinadas ciudades y 
espacios regionales, que se plantea desde el punto de vista económico,  
tal y como se vio con anterioridad, pero en este caso también desde  
una perspectiva más cultural, relacionada con la especial relación 
(afectividad) que se puede construir entre algunos lugares y sus nuevos 
visitantes. 

	 · Finalmente, el intento de captar en Rusia nuevos mercados que 
diversifiquen la dependencia española del segmento de sol y playa, 
especialmente a partir de sectores como el turismo urbano y las compras 
de lujo. En este caso, sin duda, la mayor parte de las referencias se centran 
en Madrid y Barcelona. 

Reflexiones finales sobre la percepción social del turismo ruso en España.  
Existe una clara relación entre el interés social, transmitido a través de la prensa, 
y las fluctuaciones del mercado ruso en España. En todo caso, el interés no  
se despierta hasta el momento en el que este alcanza un determinado volumen 
dentro del conjunto de la llegada de extranjeros a nuestro país. Lo más significativo, 

La percepción social del turismo ruso en España...
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con el fin de entender la percepción social que del mismo tienen los españoles,  
es apuntar a esos micro-temas, que aparecen de forma específica, con el caso  
muy particular de la relación entre compra de viviendas, concesión de residencia 
y alargamiento de las estancias de algunos turistas. Sin duda será a partir de 
aspectos como estos como se configurará una determinada percepción, por parte 
de los ciudadanos españoles, de la llegada de turistas rusos y de su papel económico, 
social y cultural.



EL TURISMO RUSO EN ESPAÑA: EVOLUCIÓN, 
COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS

C. Hidalgo Giralt, L. García Juan, A. Vallina Rodríguez, 
C. Camarero Bullón

El diseño de una investigación para el análisis del turismo ruso en España:  
“El turismo ruso en España: evolución, comportamiento y tendencias”. En el V Foro 
Internacional Rusia e Iberoamérica se presentó la investigación “El turismo,  
la nueva diplomacia en el siglo XXI: los turistas rusos en España” (septiembre de 
2019). En este estudio se expusieron las principales características del turismo 
ruso en España. Con el fin de obtener datos más sistematizados, se ha diseñado 
una investigación denominada “El turismo ruso en España: evolución, compor- 
tamiento y tendencias”, cuya estructura y flujos de trabajo principales, se presentan 
en este texto (Figura 1). El proyecto, coordinado por la profesora Concepción 
Camarero, Catedrática del Geografía Humana de la UAM, plantea los siguientes 
objetivos:

· Determinar la evolución del turismo ruso en España y su comportamiento 
en función de la coyuntura económica, social y política nacional e internacional. 

· Inventariar y analizar las acciones desarrolladas por los destinos españoles 
para captar el mercado turístico ruso. 

· Analizar la percepción e imagen que el turismo ruso tiene en España a través 
del análisis de fuentes periodísticas. 

· Establecer flujos de colaboración en materia de investigación entre Rusia  
y España.

Desde un punto de vista metodológico, en el proyecto se prevé la utilización 
de técnicas cualitativas y cuantitativas para la obtención de datos. Entre las pri- 
meras destaca la revisión de bibliografía especializada en turismo, especialmente 
de aquellos artículos recogidos en revistas de impacto indexadas en base de datos 
como SCOPUS o WOS. También se analizarán, desde un punto de vista del 
marketing turístico, documentos, portales on-line y campañas de publicidad 
enfocadas a la captación de turistas rusos. De igual modo, se prestará atención 
 a aquellas políticas públicas que han favorecido el desarrollo del turismo ruso en 
España.

Respecto a las técnicas cuantitativas, por un lado, se han diseñado dos 
cuestionarios que, a modo de encuestas, serán cumplimentados por turistas rusos 
que viajan a España con el objetivo de obtener datos primarios que serán analiza- 
dos estadísticamente a través de programas como R, SPSS o XLSTAT. Estos 
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Figura 1. Principales flujos de trabajo de la investigación

Fuente: elaboración propia.

1. Objetivo principal

Analizar y determinar la segmentación del mercado turístico ruso que visita España y sus 
tendencias de comportamiento

Determinar la evolución del turismo ruso en España y su 
comportamiento en función de la coyuntura económica, social 

y política nacional e internacional.

Inventariar y analizar las acciones desarrolladas por los destinos 
españoles para captar el mercado del turismo ruso en España  
y su comportamiento en función de la coyuntura económica, 

social y política nacionales

Analizar la percepción e imagen que el turismo ruso tiene en 
España a través del análisis de fuentes periodísticas.

Establecer flujos de colaboración en materia de investigación 
entre Rusia y España.

3. Metodología

Técnicas cualitativas y cuantitativas

2. Objetivos secundarios

Revisión bibliografía científica

Revisión documentos técnicos

Revisión portales turísticos

Cualitativa

Cuestionario 1

Cuestionario 2

Fuentes secundarias: OMT, INE

Cualitativa
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Análisis del discurso (portales web, prensa, folletos turísticos, etc.)
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Rusia como destino del turismo español

4. Productos científicos

5. Limitaciones

6. Futuras investigaciones
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cuestionarios son de dos tipos. También se analizarán estadísticamente los flujos 
de turistas rusos al extranjero tanto internacionales (Organización Mundial del 
Turismo y Unión Europea) como nacionales (Instituto Nacional de Estadística, 
Ministerio de Cultura, etc.) así como temáticas específicas a través de técnicas de 
análisis del discurso (portales web, prensa, folletos turísticos, etc.). 

En cuanto a la producción científica, se espera que el proyecto genere una 
serie de documentos científicos que puedan ser publicados como comunica- 
ciones, artículos y capítulos de libros, así como presentar en congresos y foros 
especializados los principales avances y resultados del proyecto. En cuanto a las 
líneas de trabajo futuras, esperamos que, una vez analizado el turismo ruso en 
España, podamos analizar el caso de España, no como receptor, sino como turismo 
emisor a Rusia. De esta manera, tendremos una visión global del fenómeno.

Somos conscientes, no obstante, de que una investigación de esta naturaleza 
cuenta con una serie de limitaciones. En primer lugar, el acceso a fuentes de infor- 
mación de origen ruso. Por el momento, no contamos con una red de investigadores 
que nos permita trabajar la perspectiva rusa de la demanda y acceder a bibliografía 
y fuentes estadísticas rusas. Esperamos que a medida que el proyecto se desarrolle, 
investigadores rusos puedan incorporarse al mismo, y desarrollando esa línea de 
trabajo. 

Primeros avances y resultados del proyecto “El turismo ruso en España: evolución, 
comportamiento y tendencias”. El objetivo de este trabajo es presentar los princi- 
pales avances del proyecto de investigación “El turismo ruso en España: evolución, 
comportamiento y tendencias”, obtenidos entre septiembre de 2019 y mayo de 
2020. Estos primeros resultados pueden clasificarse en cuatro líneas temáticas que 
se presentan a continuación: las políticas turísticas que justifican el desarrollo del 
turismo ruso en España durante el periodo democrático, la conectividad aérea 
entre España y Rusia, el perfil del turista ruso y, finalmente, la percepción social 
que tiene la población española del turismo ruso. 

La evolución de las políticas turísticas durante el periodo constitucional como 
marco del desarrollo del turismo ruso en España. Durante los últimos años del 
franquismo y los primeros de la transición democrática, el turismo se posicionó 
como un sector fundamental de la economía española a pesar de la crisis del 
petróleo de 1973 y la delicada situación de la política interior del país1. Desde el 
Estado se continuó fomentando el turismo de masas ligado al sol y playa que tanto 
había favorecido el desarrollo económico de España durante los años sesenta 
contribuyendo con sus divisas al equilibrio de la balanza de pagos.

En la fase de adaptación democrática de los años ochenta, la descentralización 
del Estado supuso el traspaso de las competencias a las Comunidades Autónomas, 
incluyendo las relacionadas con el turismo. Durante este periodo no existió un 
modelo de política turística, el Estado solo intervino en la promoción de España 

1 Vallejo Pousada R. Economía e historia del turismo español del siglo XX // Historia 
Contemporánea. 2002. № 25. https://www.ehu.eus/ojs/index.php/HC/article/view/5934/5614 
(fecha de consulta: 05.04.2020).
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como destino y desarrolló ciertas labores de coordinación institucional. Fueron 
las Comunidades Autónomas las encargadas de diseñar e implementar sus propias 
políticas turísticas. A pesar de este inusual repliegue del Estado y del liderazgo de 
la recién creada administración autonómica, el sector mantuvo su representa- 
tividad económica1. 

Esta tendencia positiva se vio interrumpida en los primeros años de la década 
de los noventa por los efectos internacionales de la Guerra del Golfo Pérsico y por 
un cierto agotamiento del modelo turístico de sol y playa español. En este mo- 
mento, surgió un nuevo perfil de turista que demandaba nuevas experiencias más 
allá del tradicional turismo litoral2. Además, la conciencia ambiental comenzó  
a calar en la sociedad que denunciaba cómo la ausencia de planificación había 
destruido el equilibrio natural del litoral mediterráneo mediante el desarrollo de un 
urbanismo caótico y la explotación incontrolada de sus recursos hídricos3. En este 
periodo, España perdió su competitividad turística por primera vez en su historia 
poniendo en riesgo la rentabilidad de un sector fundamental para la economía.

Para hacer frente a esta problemática, se pusieron en marcha una serie  
de planes estratégicos destinados a recuperar el posicionamiento internacional  
del turismo español (Plan Futures I, Plan Futures II, Plan Integral de Calidad 
Turística-PICTE, Plan del Turismo Español-Horizonte 2020, Plan Nacional  
e Integral del Turismo, etc.). Estos planes, que han ido evolucionando en función 
de la demanda nacional e internacional y la propia coyuntura del país, han 
marcado la política turística española de los últimos veinte años y han permitido 
crear nuevos destinos y productos turísticos, mejorar la calidad y sostenibilidad  
de los destinos, desarrollar infraestructuras turísticas y reforzar las colaboración 
público-privada en todos los niveles del estado. Con la implementación de estos 
planes, España ha logrado recuperar su competitividad4. 

El nuevo gobierno elegido tras las elecciones de noviembre de 2019 está 
actualmente trabajando en la “Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030” 
que tiene como objetivo fundamental fomentar estrategias de sostenibilidad. El do- 
cumento todavía está en proceso de elaboración por lo que es necesario esperar  
a su versión definitiva para extraer conclusiones. Sin embargo, el Plan Estratégico 
de Marketing (2018–2020), diseñado por TURESPAÑA, sí que permite analizar 
las principales acciones puestas en marcha en los últimos años en materia de 
turismo a escala estatal. Este plan tiene como objetivo principal captar un turista 

1 Velasco González M. ¿Existe política turística? La acción pública en materia de turismo en 
España (1951/2005) // Política y Sociedad, 2005. Vol. 41. Núm. 1. https://revistas.ucm.es/
index.php/POSO/article/view/POSO0505130169A/23035 (fecha de consulta: 05.04.2020).

2 Enríquez Martíns M., Osorio García M., Castillo Néchar M., Arellano Hernández A. Hacia 
una caracterización de la política turística // Revista de Patrimonio Cultural. Pasos. 2012.  
Vol. 10. Núm. 3. http://www.pasosonline.org/Publicados/10312/PS0312_16 (fecha de consulta: 
05.04.2020).

3 Vallejo Pousada R. Economía e historia...
4 De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió 83,7 millones 

de llegadas en 2019. Un nuevo récord anual que posiciona a España en el segundo lugar respecto 
a las llegadas de turistas internacionales, tan sólo superada por EEUU.
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de calidad, especialmente, perfiles cosmopolitas de Europa y Norteamérica, así 
como turistas procedentes del continente euroasiático. Pretende incrementar los 
ingresos turísticos reales, diversificar la temporalidad de los flujos turísticos, las 
motivaciones y el tipo de destinos. Es un claro intento de fomentar turismos alter- 
nativos al del sol y playa que atraigan a turistas con un mayor poder adquisitivo  
y con motivaciones más culturales. En este sentido, el turismo ruso ha captado la 
atención de las políticas de planificación turística en relación a su condición de nuevo 
perfil de turista procedente de destinos lejanos y su alta capacidad adquisitiva. 

La conectividad aérea entre Rusia y España. El incremento de las conexiones 
aéreas y número de pasajeros. Para continuar profundizando en la caracterización 
del turismo ruso en España, se ha analizado la conectividad aérea existente entre 
ambos países que, como se verá a continuación, destaca por su dinamismo 
(Cuadro 1) y concentración temporal y geográfica. Los aeropuertos con mayor 
volumen son aquellos que presentan mayores conexiones aéreas regulares a lo 
largo de todo el año o de forma estacional entre ambos países (Cuadro 2). 
Solamente, Barcelona y Palma de Mallorca poseen porcentajes de pasajeros de 
vuelos chárter significativos (25 y 30,6%, respectivamente). Por el contrario, Reus 
o Gran Canaria reciben la totalidad de sus pasajeros en vuelos de esta modali- 
dad. Y lo mismo ocurre con aeropuertos interiores como Zaragoza, Valladolid  
o Vitoria, en los que la totalidad del pasaje se relaciona con vuelos fletados 
específicamente para conectar estas ciudades con Moscú o San Petersburgo.

Cuadro 1
Pasajeros en los aeropuertos españoles con origen o destino 

en la Federación de Rusia (2019)

Pasajeros
Regulares % Chárter % Total

Madrid-Barajas (MAD) 289 804 98,0 6 052 2,0 295 856
Barcelona-El Prat (BCN) 854 596 75,0 285 324 25,0 1 139 920
Alicante-Elche (ALC) 277 313 99,9 237 0,1 277 550
Palma de Mallorca (PMI) 123 750 69,4 54 631 30,6 178 381
Tenerife Sur (TFS) 179 236 99,9 103 0,1 179 339
Ibiza (IBZ) 19 752 96,2 426 3,8 11 178
Málaga-Costa del Sol (AGP) 169 845 99,4 1 100 0,6 170 945
Girona-Costa Brava (GRO) 67 337 81,7 15 082 18,3 82 419
Reus (REU) 0 0,0 12 180 100,0 12 180
Valencia (VLC) 81 039 98,6 1140 1,4 82 179
Gran Canaria (LPA) 0 0,0 137 100,0 137
Zaragoza (ZAZ) 0 0,0 829 100,0 829
Valladolid (VLL) 0 0,0 1970 100,0 197
Bilbao (BIO) 0 0,0 451 100,0 451
Sevilla (SVQ) 0 0,0 425 100,0 425
Vitoria (VIT) 0 0,0 899 100,0 899

Fuente: A. Palacios García tomando como referencia AENA.
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En cuanto al número de conexiones aéreas, Barcelona destaca por encima del 
resto de ciudades (Cuadro 2). Este aeropuerto cuenta con hasta 5 conexiones 
regulares, siendo 3 de ellas anuales y dos temporales, pero con periodos extensos 
de funcionamiento. El resto de las ciudades tiene conexiones regulares también, 
pero en menor cuantía y, casi siempre, estacionales o puntuales. Por ejemplo, 
entre Málaga y Krasnodar hubo dos vuelos únicamente, uno en enero y otro en 
febrero.

Cuadro 2

Conexiones aéreas entre aeropuertos rusos y españoles (2019)

Enlaces Directos Vuelos
Regulares y Chárter 

España-Rusia (2019)
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Madrid-Barajas (MAD) [15] R R R R C X X X X X X X X X
Barcelona-El Part (BCN) [16] R R R R C R C C C C C C C X X X
Alicante-Elche (ALC) [17] R R C R X X
Palma de Mallorca (PMl) [18] R R R X X X X X
Tenerife Sur (TFS) [19] R R X C X X
Ibiza (IBZ) [20] R C C X X X
Málaga-Costa del Sol (AGP) [21] R R C C C X C X X
Girona-Costa Brava (GRO) [22] C C R C X X
Reus (REU) [23] C C C C
Valencia (VLC) [24] R C C C C
Gran Canaria (LPA) [25] C X C
Zaragoza (ZAZ) C C
Valladolid (VLL) C C C
Bilbao (BIO) C X X X
Sevilla (SVQ) C C X
Vitoria (VIT) C C C

(R) Vuelos regulares; (C) Vuelos chárter; (X) Conexiones chárter con menos de 20 pa- 
sajeros al año
Fuente: A. Palacios García tomando como referencia AENA.

El mercado de la navegación aérea entre ambos países está copado por 
diferentes compañías aéreas. 11 de ellas son rusas, de las cuales destacan Aeroflot 
y S7 Airlines, pertenecientes a las alianzas Sky Team y One World, respectivamente. 
Salvo las de bajo coste, Ural Airlines y Pobeda, el resto son compañías especializa- 
das en vuelos chárter (Norwind, Azur Air, Rossiya, RoyalFlight, Iflight y UTair), 
que operan desde 2008 y con sedes en diferentes aeropuertos (Moscú, San Peters- 
burgo, Abakán o Ekaterinburgo). Solamente, una compañía alemana (Hahn Air), 
con sede en Dusseldorf, planifica vuelos con Girona. Por su parte, las com- 
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pañías aéreas españolas que operan son menos numerosas. Todas ellas pertenecen 
en este momento al grupo IAG, siendo algunas de bajo coste (Iberia, Air Europa, 
Vueling e Iberia Express).

Por otro lado, el análisis temporal evidencia que los flujos turísticos tienden  
a concentrarse en dos periodos diferenciados. El primero, y más numeroso, se 
corresponde con el verano. El sábado 15 de agosto del 2019, aterrizaron en España 
la nada despreciable cifra de 28 vuelos procedentes de Rusia. De ellos, 11 fueron  
a Barcelona, 3 a Alicante, 2 a Málaga, Girona y Palma, y 1 a Valencia y Tenerife. 
Los 6 restantes tuvieron como destino Madrid. El otro periodo de alta intensidad 
turística se corresponde con la primera semana del año, periodo vacacional en 
Rusia, y también está relacionado con destinos turísticos litorales. El lunes 4 de 
enero de 2020 aterrizaron en España un total de 12 vuelos, de los cuales 6 lo 
hicieron en Barcelona y 1 en Alicante, Valencia, Málaga y Tenerife. Los dos 
restantes tuvieron como destino final el aeropuerto de Madrid-Barajas1.

Un primer cuestionario será cumplimentado por los turistas antes de la rea- 
lización del viaje con el fin de obtener datos relacionados con su perfil socio-
económico, motivaciones de viajes, capacidad de gastos y preferencia de destinos 
(Cuadro 3). Un segundo cuestionario será rellenado por los turistas al final de su 
viaje para valorar el grado de satisfacción y nivel de fidelización (Cuadro 3).

Análisis del perfil del turista ruso que visita España mediante el diseño de 
encuestas. Para profundizar en el perfil del turista ruso que visita a España, se ha 
diseñado una encuesta que permitirá obtener información primaria sobre sus 
principales características. Se obtendrá información relacionada con tres gran- 
des aspectos: características generales del turista ruso (edad, género, profesión, 
estudios, etc.), rasgos principales de su visita España (motivación, duración de la 
estancia, gasto, etc.) y grado de fidelización (realización de nuevos viajes a España 
o, al menos, intención). Se tenía previsto exponer los primeros resultados obte- 
nidos en este congreso, pero como consecuencia de la crisis del COVID-19, no ha 
sido posible realizar la encuesta. Habrá que esperar a la reactivación del turismo 
internacional para poder desarrollar esta línea de investigación.

Reflexiones generales sobre el proyecto de investigación “El turismo ruso en 
España: evolución, comportamiento y tendencias”. Los resultados derivados de la 
investigación, “El turismo, la nueva diplomacia en el siglo XXI: los turistas rusos 
en España”, que fueron presentados en el V Foro Internacional Rusia e Ibero- 
américa, han incentivado al equipo de investigación, coordinado por la profesora 
Concepción Camarero, a continuar explorando sobre las características del 
turismo ruso en España. Con el objetivo de sistematizar y optimizar el trabajo, se 
ha diseñado un proyecto de investigación que ha permitido a los investigadores  
a avanzar en el estudio de esta temática desde diferentes puntos de vista. En este 
congreso se han presentado los principales resultados obtenidos hasta el momento. 

1 Skyscanner. https://www.skyscanner.es (fecha de consulta: 05.04.2020).
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Cuadro 3

Encuesta dirigida a los turistas rusos que visitan España antes de iniciar el viaje

En el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid*, se está 
realizando un estudio de investigación sobre el perfil del turista ruso que visita España.  

Para poder obtener datos, le agradeceríamos la cumplimentación de la siguiente encuesta. 
Muchas gracias por su colaboración. 

*Equipo de investigación: Concepción Camarero, Catedrática de Geografía Humana;  
Carmen Hidalgo, Profesora Ayudante Doctora; Laura García, Profesora Ayudante Doctora; 

Alejandro Vallina, Profesor Ayudante Doctor. 

·	GÉNERO: F£ £M£
·	NIVEL ACADÉMICO: NO UNIVERSITARIO £ UNIVERSITARIO £ £
·	EDAD: 
·	ESTADO CIVIL:
·	NACIONALIDAD:
·	LUGAR DE RESIDECIA:

1. ¿Ha viajado usted con anterioridad al extranjero? Si £ £ No £ En caso de seleccionar 
“Si”, ¿podría, por favor, contestar a las siguientes preguntas?:

 1a. ¿Cuántas veces ha viajado al extranjero?:
 1b. ¿Cuántos viajes realiza anualmente al extranjero? 
 1c. ¿Qué países ha visitado?
 1d. Cuando usted viaja al extranjero ¿cuáles son sus principales motivaciones? 

(Pueden señalarse varias opciones): Trabajo £ Educativas £ Turismo de Sol y Playa £ 
Turismo Cultural £ Turismo de Compras £ Otras £ (especificar)

2. ¿Es la primera vez que visita España? S £ £ No £ En caso de seleccionar “No”, 
¿podría, por favor, contestar a las siguientes preguntas?:

 2a. ¿Cuántas veces ha visitado usted con anterioridad España?:
 2b. ¿Cuál ha sido la principal motivación durante sus viajes anteriores a España? 

(seleccionar solo una): Ocio £ Trabajo £ Estudios £ Turismo £ Otra £ £ (especificar)
 2c. ¿Qué destinos turísticos ha visitado usted durante sus visitas anteriores a España?
 2d. ¿Cuál ha sido el destino turístico que más le ha gustado? 

3. Durante su actual viaje a España ¿cuál es la principal motivación de su viaje? 
(seleccionar solo una): Ocio £ Trabajo £ Estudios £ Turismo £ Otra £ £ (especificar)

4. Durante su actual viaje a España, ¿qué tipo de actividades va a realizar? (Pueden señalarse 
varias opciones): Laborales £ Culturales £ Sol y Playa £ Educativas £ Shopping £ Otras£ 
(especificar) 

5. Durante su actual viaje a España, ¿cuántos días permanecerá en el país?: 

6. Durante su actual viaje a España, ¿cuál es la previsión de gasto? ___________ (rublos)

7. Durante su actual viaje a España, ¿con quién viaja?: 
Solo £ Solo con pareja £ Solo con hijos £ Con pareja y con hijos £ Con amigos £ 

Con familiares £ Otros £ (especificar)______________________________________

8. Por favor, valore del 1 al 10, el grado de complejidad para obtener el visado (1 menor 
dificultad, 10 mayor dificultad): 



SEGUNDAS VISITAS DE LOS TURISTAS RUSOS 
A MUSEOS ESPAÑOLES: RAZONES Y EXPECTATIVAS

D. Alieva, O. Abdubositov, O. Yusubalieva, R. Petrova

El turismo representa uno de los pilares fuertes en las relaciones entre Rusia 
y España. La Federación Rusa es uno de los países emisores de turistas a España 
más importantes, ofreciendo un número elevado de paquetes turísticos a los 
consumidores, destinados en su mayoría a quienes prefieren vacaciones de playa  
o viajes culturales. 

Según la literatura académica al respecto, existen diferentes factores que 
pueden atraer a los viajeros a un lugar particular, influyendo en su decisión. En 
general podemos detectar cinco grupos principales de factores.

Primero, referimos al modelo propuesto por Seddighi y Teocharous1, que 
combina las características del viajero con las del producto turístico. Las últimas 
son aquellas que pueden influir en los turistas en el momento de elegir el producto 
(el itinerario, destino, etc.). Entre las más importantes, se mencionan la calidad 
del producto, la publicidad, tanto en medios de comunicación como a través de 
redes sociales, y, obviamente, la estabilidad política. 

Según otros autores2, la combinación de calidad del producto y publicidad crea 
la imagen de un destino o de un itinerario específico que, a su vez, puede contribuir 
a su popularidad entre los turistas. Al mismo tiempo, esta contribución tiene efectos 
indirectos en el nivel de satisfacción de los viajeros o en la competitividad del 
destino en el mercado turístico3.

El incremento del interés de los turistas o incluso de los viajeros potenciales 
tiende a atraer más visitantes o a hacer que haya una tendencia a revisitar el mismo 
destino4. No cabe duda de que la marca y la selección de cualquier destino no son 

1 Seddighi H. R. y Theocharous A. L. A model of tourism destination choice: a theoretical 
and empirical analysis // Tourism Management. 2002. № 23(5). P. 475–487.

2 Aksu A., İçigen E. T. y Ehtiyar R. A comparison of tourist expectations and satisfaction: 
 A case study from Antalya region of Turkey // TURIZAM International Scientific Journal. 
2010. № 14(2). P. 66–77; Jurowski C. Tourism in China: destinations, planning and expe- 
riences (aspects of tourism) // Anatolia. 2015. № 26(1). P. 115–117.

3 Miličević K., Mihalič T. y Sever I. An investigation of the Relationship Between Destina- 
tion Branding and Destination Competitiveness // Journal of Travel and Tourism Marke- 
ting. 2016. P. 1–13; Risitano M. The role of destination branding in the tourism stakeholder 
system. The Campi Flegrei case // IV International Doctoral Tourism and Leisure Colloquium  
(Vol. 3). 2006.

4 Asseraf Y. y Shoham A. Destination branding: The role of consumer affinity // Journal  
of Destination Marketing and Management. 2016. P. 1–10; Jang S. S. y Feng R. Temporal 
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factores independientes, puesto que las diferentes características de los turistas y 
sus motivaciones también influyen en su decisión a la hora de elegir un destino 
turístico1. 

El entorno económico y el entorno geográfico se consideran también como 
factores que tienen impacto en la elección de destino2. La geografía, aun sin tener 
vínculos directos con el concepto de la marca, forma parte del segundo grupo de 
factores que los autores establecen como aquellos que pueden influir en la elección 
de un destino particular. 

En este caso, se tienen en cuenta diferentes características de un lugar 
específico relacionadas con su ubicación, por ejemplo, la proximidad espacial3  
o la accesibilidad del lugar4. Estos factores presentan una correlación positiva con 
el destino del viaje y la elección del itinerario. El factor del tiempo empleado en el 
viaje también se incluye en la lista de los índices influyentes, ya que su efecto se 
nota muy especialmente en los viajes de tiempo limitado5.

El siguiente grupo de factores influyentes se refiere a las características del 
destino turístico y del itinerario: rutas culturales, gastronómicas, para juventud, 
etc. Dichas características tienen la virtualidad de atraer diferentes tipos de  
viajeros gracias a sus peculiaridades, pues presentan una relación directa con las 
características de los viajeros. Las condiciones físicas y psicológicas de los turistas, 
su estado y su motivación, en muchos casos, juegan un papel clave en la elección 
del destino o de un punto particular del itinerario6.

destination revisit intention: The effects of novelty seeking and satisfaction // Tourism Mana- 
gement. 2007. № 28(2). P. 580–590; Tosun C., Dedeoğlu B. B. y Fyall A. Destination service 
quality, affective image and revisit intention: The moderating role of past experience // Journal 
of Destination Marketing and Management. 2015. № 4(4). P. 222–234.

1 Beerli A., y Martin J. D. Factors influencing destination image // Annals of tourism 
research. 2004. № 31(3). P. 657–681.

2 Bruwer J., Gross M. J. y Lee H. C. Tourism Destination Image (TDI). Perception Within 
a Regional Winescape Context // Tourism Analysis. 2016. № 21(2). P. 173–187; Pike S. 
Tourism destination branding complexity // Journal of Product and Brand Management. 2005. 
№ 14(4). P. 258–259.

3 Alieva D. Redes de organizaciones turísticas, itinerarios de viaje y experiencias inter- 
culturales de los turistas ruso-hablantes en Andalucía. Tesis doctoral. Universidad de Sevilla, 
2018; Jeuring J. H. G. y Haartsen T. The challenge of proximity: the (un) attractiveness of near-
home tourism destinations // Tourism Geographies. 2017. № 19(1). P. 118–141; Shih H. Y. 
Network characteristics of drive tourism destinations: An application of network analysis in 
tourism // Tourism Management. 2006. № 27(5). P. 1029–1039.

4 Ismagilova G., Safiullin L. y Gafurov I. Using historical heritage as a factor in tourism 
development // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 188. P. 157–162.

5 Axhausen K. W. y Bhat C. Travel behaviour research and connection choice // Trans- 
portation Research Part A: General. 2005. № 39(4). P. 277–278; Hall R. W. Traveler route 
choice: travel time implications of improved information and adaptive decisions // Trans- 
portation Research Part A: General. 1983. № 17(3). P. 201–214; De Palma A., y Picard N. 
Route choice decision under travel time uncertainty // Transportation Research Part A: Policy 
and Practice. 2005. № 39(4). P. 295–324.

6 Caber M., y Albayrak T. Push or pull? Identifying rock climbing tourists’ motivations // 
Tourism Management. 2016. № 55. P. 74–84; Darcy S., y Dickson T. J. A whole-of-life 
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El interés hacia un grupo particular de monumentos, museos o lugares en el 
itinerario puede resultar del valor histórico y cultural de los mismos, siendo éste el 
factor motivacional. Cuantos más lugares u objetos de interés haya concentrados 
en una zona, mayor es la probabilidad de que sea visitada por un número elevado 
de viajeros1.

Nuestra investigación tiene como objetivo determinar los factores que influyen 
en la elección de los turistas rusos de distintos lugares culturales, en particular,  
los museos, en las dos mayores ciudades de España: Madrid y Barcelona. Así, 
estudiamos lo siguiente:

· la percepción de los turistas rusos de los museos españoles ubicados en 
Madrid y Barcelona;

· la influencia, en la decisión de visitarlos, de la presencia de los mismos en las 
redes sociales;

· la importancia de los siguientes factores en el momento de tomar la decisión 
de visitar uno u otro museo: (1) reconocimiento y fama del mismo; (2) proximidad 
geográfica; (3) intereses personales del visitante; (4) recomendación de un amigo 
o familiar; (5) información de la colección del museo obtenida a través de alguna 
exposición realizada en el territorio ruso.

Metodología. Para recoger la información que nos ha permitido cumplir los 
objetivos de estudio, utilizamos dos aproximaciones diferentes. Primero, 
recogimos los datos de los museos de Madrid y Barcelona, a partir de los cuales 
elaboramos una lista de aquellos presentes en las páginas de las oficinas turísticas 
de ambas ciudades. La lista incluyó datos tales como la ubicación del museo, la 
temática de su colección, su presencia en redes sociales (Facebook, Instagram, 
Twitter), la existencia de su página web, la actualización de la información en las 
páginas web y en redes sociales y, por último, la inclusión de la información en 
ruso en las páginas web de los museos. 

Segundo, se distribuyó un cuestionario electrónico, elaborado ex profeso, 
entre las personas que visitaron Madrid y Barcelona en los años 2018 y 2019. Nos 

approach to tourism: The case for accessible tourism experiences // Journal of Hospitality  
and Tourism Management. 2009. № 16(1). P. 32–44; Tomasović Mrčela N., Borovac J. A., 
Vrdoljak D., Grazio S., Tikvica Luetić A. y Tomek-Roksandic S. When elders choose: Which 
factors could influence the decision-making among elderly in the selection of health tourism 
services? // Medical Hypotheses. 2015. № 85. P. 898–904; Vila T. D., Darcy S. y González E. A. 
Competing for the disability tourism market – a comparative exploration of the factors of 
accessible tourism competitiveness in Spain and Australia // Tourism Management. 2015.  
№ 47. P. 261–272.

1 Beerli A. y Martin J. D. Factors influencing destination image // Annals of tourism 
research. 2004. № 31(3). P. 657–681; Chhabra D., Healy R. y Sills E. Staged authenticity  
and heritage tourism // Annals of Tourism Research. 2003. № 30(3). P. 702–719; Zeppel H.  
y Hall M. Selling art and history: Cultural heritage and tourism // Journal of Tourism Studies. 
1991. № 2(1). P. 29–45.
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pusimos en contacto con los turistas a través de Internet, usando nuestra red  
de contactos y las redes de amigos y conocidos. Esta aproximación nos ayudó  
a recoger un importante volumen de datos en un plazo corto de tiempo y creó una 
especie de “contrato psicológico” entre los investigadores y los encuestados, 
obligándoles, en cierta manera, a rellenar la encuesta1. De 308 personas contac- 
tadas, 248 la cumplimentaron. 

El cuestionario incluyó datos demográficos de los participantes, el año y el 
mes de su visita a Madrid o Barcelona, la cantidad de visitas realizadas, el objetivo 
del viaje y el número de días de estancia en cada ciudad. Además, se le presentó 
una lista de 87 museos, en la que el encuestado debía marcar aquellos que había 
visitado, indicando (si era el caso) si la visita la había realizado en su primera 
estancia o en las siguientes. Después se le solicitó que indicara las razones de su 
visita a cada museo, eligiendo una o más de las incluidas en la lista que se le 
presentaba.

En la misma, los participantes podían encontrar respuestas tales como “interés 
cultural”, “interés histórico”, “proximidad a otro lugar de mi itinerario por la 
ciudad”, “recomendación de un amigo/familiar”, “fama del museo”, “conoci- 
miento del museo por haber visitado una exposición en territorio ruso”, “interés 
creado por redes sociales del museo”, “información leída en la página del museo”, 
“otras razones”.

Los datos recogidos se analizaron con SPSS 23.
Análisis de datos. De los 87 museos incluidos en la lista de lugares analizados, 

43 pertenecen a Madrid y 44 a Barcelona. En caso de Madrid, el 69,8% de los 
museos está presente por lo menos en una red social, mientras que los museos  
de Barcelona demuestran un mejor índice, 86,4%. En ambos casos, Instagram es 
la plataforma más usada por los lugares culturales para publicitarse (93,3% en 
Madrid y 84,2% en Barcelona). 

La traducción al ruso de la información en las páginas web está más presente 
en el caso de Barcelona que en el de Madrid: el 65,9% de los museos barceloneses 
tiene algunas o todas las páginas en versión rusa, mientras que, en el caso de los 
museos madrileños, ese valor desciende hasta el 34,9%. 

Si analizamos los datos de los participantes en el estudio, vemos que el 46,8% 
son mujeres, el 81,9% de toda la muestra visitó ambas ciudades y el 46,4% de los 
encuestados estuvo en Madrid y en Barcelona más de una vez.

Las respuestas recibidas demuestran que prácticamente en todos los casos 
(98,8%) los turistas en su primera visita entraron en los museos icónicos de ambas 
ciudades, los conocidos por todo el mundo. En el caso de Madrid, son los del 
Triángulo del Arte (Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

1 Maya-Jariego I., Alieva D. y Holgado D. Confidentiality, power relations and evaluation 
of potential harm in the study of personal and organizational networks of travel agents in 
Moscow // Social Networks. 2019.
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Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza) y el Palacio Real. En Barcelona, la lista 
incluye la Sagrada Familia con su museo, el Museo Picasso, la Fundació Joan 
Miró y las famosas casas diseñadas por Antonio Gaudí. 

Sin embargo, durante la segunda y subsiguientes visitas, los turistas exploraron 
más allá de los lugares típicos, basando su elección en sus gustos y preferencias 
personales (85,1%), recomendaciones de amigos y familiares (62,9%), información 
obtenida a través de las redes sociales y las páginas web de los museos (46,0%)  
y otras razones. La proximidad geográfica no aparece como una razón importante 
para la visita (9,3%), lo que indica la prevalencia de otros motivos. 

Tanto en el caso de Madrid como en el de Barcelona, hemos podido determinar 
la existencia de una correlación positiva entre las visitas hechas y las razones de las 
mismas. Además, las personas que indicaron como motivo preferente de su visita 
el interés cultural o el interés histórico demostraron más homogeneidad en cuanto 
a la determinación de las respuestas: tienden a visitar más lugares por el mismo 
motivo. Un patrón parecido, aunque con menor intensidad, podemos observar en 
el caso de aquellos visitantes que se dejaron guiar por el consejo de amigos  
y familiares. Y, como indicamos previamente, las visitas condicionadas por la 
proximidad geográfica aparecen con menor frecuencia.

La intención de revisitar un museo está más condicionada por los intereses 
personales del visitante que por otras razones (p = 0,042), siendo la influencia de 
los museos a través de redes sociales y páginas web la segunda razón en importancia 
(p = 0,048).

Es importante resaltar que los encuestados también valoraron positivamente 
la existencia de la información en ruso en la página web del museo: el 82,7% de los 
encuestados señaló la importancia de este aspecto. 

Limitaciones. En nuestro estudio analizamos datos de viajeros de los últimos 
dos años. Sin embargo, para las próximas investigaciones consideramos importante 
ampliar el marco temporal y analizar las líneas de tendencia en un marco 
longitudinal. Y ello, porque entendemos que las crisis y la integración de las redes 
sociales en la vida cotidiana de los viajeros rusos podrían tener diferentes impactos 
en cuanto a su comportamiento a la hora de elegir un itinerario o un museo o lugar 
a visitar.

A pesar de ello, consideramos que este estudio establece una base sólida,  
que nos permite sacar ya algunas conclusiones definitivas, aplicables al caso del 
turismo ruso en dos ciudades españolas: Madrid y Barcelona.

Conclusiones. Comprobamos en nuestro caso de estudio que la presencia de 
los museos en redes sociales, su reconocimiento por el turista medio y su fama 
mundial son los tres factores más importantes que pueden atraer a los visitantes 
rusos. Los intereses particulares de los viajeros empiezan a jugar un papel más 
destacable a partir de la segunda visita a la ciudad, llevándoles a descubrir otros 
lugares menos conocidos o a revisitar aquellos que les parecen más atractivos 
desde el punto de vista personal.

Segundas visitas de los turistas rusos a museos españoles...
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La proximidad geográfica no juega un papel especialmente destacable, como 
se podría esperar, en la decisión del viajero ruso de visitar un determinado museo. 
Por el contrario, queda demostrado que el acceso a la información en ruso ayuda 
de manera significativa a captar su atención, a dar a conocer un museo y a atraer 
mayor cantidad de visitantes entre la población ruso-parlante.



ИСПАНСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
ЭТЮДЫ ТУРИСТА-ИСКУССТВОВЕДА

Г. В. Томирдиаро

В течение многих лет моей работы в музее Государственного Эрмита-
жа я занималась различными вопросами истории искусства. Но еще со сту-
денческих времен моей любимой темой была Испания. После прихода к 
власти Франко путь в Испанию был для российских людей закрыт. Мои 
предшественники, старшие коллеги, десятки лет изучали историю искус-
ства этой страны, не видя самих памятников воочию, только по черно- 
белым диапозитивам и репродукциям в книгах. Конечно, произведения 
испанских мастеров есть и в Эрмитаже. В нашем музее испанским худож-
никам отведено два зала, где можно увидеть работы Эль Греко, Риберы, 
Сурбарана, Веласкеса, Мурильо и Гойи. 

В конце 1970-х гг., когда Испания вступила в демократический период 
своей истории, в СССР состоялось заседание ICOM (Международной ор-
ганизации, занимающейся вопросами искусства). На этот конгресс при-
был и директор знаменитого музея Прадо – сеньор Хавьер де Салас. Мне 
посчастливилось показывать ему Эрмитаж и обмениваться мнениями о кол-
лекции нашего музея. Если бы я могла перечислить все заслуги этого чело-
века, его звания, титулы, должности, бесчисленные награды, то тогда мож-
но было бы понять значение этой удивительной, уникальной личности. Но 
на это ушло бы две страницы текста. Поэтому здесь я о нем упоминаю толь-
ко как о директоре мадридского музея Прадо. Наше знакомство с ним про-
должалось не один год. Когда я бывала в Испании, он во многом помогал 
нам и нашей группе в осмотре различных музеев Мадрида, советуя, под-
сказывая имена специалистов, которые могли бы быть нам полезны в на-
шей профессиональной деятельности. 

14 мая 1984 г. в Эрмитаже произошло необычное событие. В музей при-
были король и королева Испании – Хуан Карлос I и королева София. Ви-
зит испанской королевской четы пришелся на наш выходной день – поне-
дельник. Музей был закрыт для публики, но для высоких испанских гостей 
его специально открыли. Их машины остались на Миллионной улице, на-
против портика атлантов. За королем и королевой шло очень много наро-
ду: их родственники, приближенные, охрана. Возможно, никто не догадал-
ся, что музей открыт только специально для них. 

Во время визитов такого типа высоким гостям полагается не один со-
провождающий, поэтому королю давал объяснения ведущий сотрудник про-
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светительного отдела Марк Алексе-
евич Нечаев, владевший десятком 
разных языков. А я сопровождала 
королеву. Ей очень понравились 
изделия русских мастеров из цвет-
ного камня. Она вспомнила, что  
у нее тоже есть капля русской кро-
ви. Какая-то из девяти княжон рос-
сийской царской фамилии вышла 
замуж за греческого короля, предка 
королевы Испании… 

Визит испанских королей в  
Эрмитаж способствовал развитию 
профессиональных контактов меж-
ду специалистами нашего музея  
и испанскими экспертами. Когда  
в 1980 г. группа сотрудников Эрми-
тажа и Академии художеств приеха-
ла на десять дней в Испанию, го-
сподин Салас много сделал, чтобы 
помимо официальной программы 
мы могли осмотреть произведения, 
не находившиеся в музейных экс-

позициях, и дополнили бы список необходимых нам объектов искусства.  
И впоследствии его преемники продолжили сотрудничать с Эрмитажем. 
Один из них – профессор и доктор наук Хуан Хосе де Луна, хранитель от-
дела западноевропейского искусства XVIII в. в музее Прадо. Несколько лет 
назад во время одного из моих последних приездов в Испанию я смогла 
убедиться, что в музее Прадо впервые выделили целый зал для замечатель-
ного художника XVIII в. Луиса Мелендеса. (Забытый в течение двух веков, 
художник практически был неизвестен, а его картины сохранялись в ос-
новном в фондах музея.) В этом зале были выставлены 29 картин мастера, 
но остальные девять работ еще находились в запасниках. И во время моего 
визита в Мадрид профессор Луна помог мне увидеть эти картины. Он до-
бился разрешения организовать мой визит в музейное хранилище, угово-
рив свою коллегу меня сопровождать.

Испанские коллеги всегда радушно мне помогали. В мадридском До-
ме-музее Лопе де Веги находится портрет знаменитого драматурга, а в на-
шей стране в Эрмитаже хранится одно из немногочисленных прижизнен-
ных его изображений. В одном из докладов на заседании Сервантесовских 
чтений в Петербурге я сравнивала эти портреты, но, чтобы увидеть испан-
ский вариант, мне пришлось приезжать в Испанию несколько лет подряд, 
так как Дом-музей был закрыт на реставрацию. Наконец его открыли по-

Король Испании Хуан Карлос I и королева 
София в Эрмитаже. Рядом с королевой 
Галина Томирдиаро. Ленинград, 1984 г.
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сле ремонта, и мою радость от состоявшегося свидания с портретом разде-
лила сотрудница этого музея. Во многие мадридские музеи приходилось 
обращаться и в последние годы, если нужны были сведения об экспонатах. 
Так, перечислю: в музее Декоративного искусства в Мадриде сотрудники 
предоставили мне возможность фотографировать временную выставку 
ювелирных изделий, исполненных в последние годы, необходимых для до-
клада в Москве о ювелирном искусстве Испании, в музее Серральбо со-
трудники показали натюрморты Луиса Мелендеса, а в часто закрытом му-
зее мадридского Института Валенсия-де-дон-Хуан, одном из значительных 
испанских собраний произведений ювелирного искусства, мне выделили 
для сопровождения по закрытым залам несколько студентов-практикантов 
и разрешили фотографировать экспонаты, нужные мне для доклада на ме-
ждународном форуме в Москве.

Я много путешествовала по Испании и всегда составляла маршруты, 
связанные с изучением испанского искусства. В частности, мне нужно 
было увидеть места, где родился и провел свои первые годы жизни Фран-
сиско Гойя, – селение Фуэндетодос. Для многих лекций о Гойе, а они были 
очень разные: и посвященные всему творчеству Гойи, и сконцентрирован-
ные на его графических сериях (отдельно читалась лекция о серии «Капри-
чос»), автопортретах, его натюрмортах, значении деталей в его картинах, 
отдельно о «Махах», о влиянии итальянской живописи в ранний период 
его творчества, – мне требовался материал, связанный с детскими и юно-
шескими годами Гойи, когда он только начинал про фессиональное обуче-
ние своему искусству, поэтому мне очень важно было увидеть место его 
рождения. Для этого мне нужно было добраться поездом из Мадрида в Са-
рагосу, а потом пересесть на автобус. Замечу, что от Сарагосы мы ехали 
старым автобусом 2 часа 40 минут. В книгах обычно указывается, что Фу-
эндетодос находится недалеко от Сарагосы. Вот и верь книгам!

Дом, где родился Гойя, к моему удивлению, сохранился и не был разру-
шен. Низкая дверь уходила в землю двора, одно крохотное окно на фасаде, 
небольшая доска, посвященная Гойе… Дом оказался закрыт, и когда позже 
по моей просьбе нашли смотрителя дома, он рассказал мне, что открывают 
его нечасто. Только два раза в год он наполняется посетителями: в день 
рождения Гойи и в дату его смерти. А в остальные дни сюда приходят дети, 
которые учатся рисовать. Внутри – крохотная кухня, типичная для бедных 
домов Испании того времени, несколько ступеней ведут на второй этаж, 
где одно помещение разделено на три части. После осмотра дома (а это 
было зимнее время, я очень замерзла, ожидая смотрителя) я зашла в кро-
хотный домик, расположенный слева от дома Гойи, если смотреть с проти-
воположной стороны улицы. Этот домик оказался таверной, нечто вроде 
скромного кафе. В углу у окна у одного из столов собралось несколько че-
ловек, которые замолчали при моем приходе. Я разговорилась с хозяйкой  

Испанские встречи: этюды туриста-искусствоведа



Г л а в а  8. Социум в поисках идентичности558

и с удивлением узнала, что у нее фамилия такая же, как у матери Гойи, – 
Лусьентeс. Я удивилась, когда хозяйка сообщила мне, что половина посел-
ка носит ту же фамилию. Что это значит – все они родственники Гойи? 
Вопрос остался без ответа. 

В кафе у меня была еще одна встреча, меня опечалившая. Ко мне подо-
шла пара пожилых людей. Они оказались из тех испанских детей, которых 
вывезли во время испанской гражданской войны к нам, в нашу страну. 
Прожив у нас многие годы, они вернулись на родину, но оказалось, что 
никого из родных уже нет в живых, а новые связи не сложились. 

Мне довелось в Испании познакомиться с некоторыми художниками  
и скульпторами. Мои друзья, семья Фернандес Мендес, познакомили меня 
с художницей Лус де Альвеар. Ее картины находятся не только в разных 
городах Испании, но и в других странах, в частности в Аргентине, где Лус 
со своим отцом, Герардо, тоже художником, провела несколько лет, уехав  
в тяжелые годы первых лет режима Франко. Уже в преклонном возрасте 
она приезжала в Россию, а я много лет встречалась с ней в Мадриде. Уди-
вительно приятная и привлекательная женщина и прекрасный художник, 
она неоднократно приглашала меня к себе в гости, посылала письма и от-
крытки, и в письмах были ее рисунки. Лус также подарила мне свой натюр-
морт, которым я долгое время любовалась, а в прошлом году передала  
его Эрмитажу, чтобы там были и работы современных испанских худож-
ников. Однажды она посоветовала своему хорошему другу, знаменитому 
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скульптору Пабло Серрано, во время своего визита в Россию встретить- 
ся со мной в Эрмитаже. Несмотря на то что встреча проходила в официаль-
ной обстановке, в присутствии многих не близких мне официальных  
лиц и была очень короткой, облик Серрано произвел на меня глубокое  
впечатление. О его визите я вспоминаю в своей статье о скульптуре  
в Мадриде. 

Еще одна встреча была не такой короткой и очень теплой, а также очень 
интересной. На одной из персональных выставок в Мадриде я познакоми-
лась в 1982 г. с Игнасио Ольмос Висенте Гуахардо. С большой сердечно-
стью он не только предложил мне осмотреть выставку, но и познакомил  
с членами своей семьи, подробно объяснил свою живопись, назвав ее «пу-
нической», и предложил выбрать одну из его работ. Я выбрала «Инициа-
цию», которую тоже хочу передать Эрмитажу. 

Помимо всех уже упомянутых выдающихся специалистов музейного 
дела, я хочу упомянуть о своих испанских друзьях – людях различного воз-
раста и разных специальностей, которым я многим обязана в постижении 
искусства Испании. В первую очередь, это семья Фернандес Мендес, с ко-
торой я дружу больше сорока лет. Старшая из членов семьи, Эдельмира 
Фернандес, увы, не дожила до наших дней, уйдя в мир иной на сотом  
году жизни и не дожив до юбилея буквально нескольких дней. Она много 
раз приглашала меня в гости в Испанию, предоставляя, как говорится,  
«и стол, и дом». А также сопровождала меня в поездках по Испании, чтобы 
я своими глазами увидела искусство ее родины. Она была очень предана 
своей стране и ценила мои труды, позволявшие людям нашей страны по-
знакомиться с достижениями испанского искусства. Ее сын, врач Вальтер 
Фернандес, помогал мне посещать музеи Мадрида и других городов Испа-
нии. Он со своей женой Макареной старался найти для меня и подарить 
мне книги, которые помогали мне готовить и читать лекции об Испании, 
выступать на конференциях и международных форумах. Мои лекции про-
ходили в городах нашей страны от западных ее границ до острова Сахалин; 
если перечислять города, то это Киев, Одесса, Новосибирск и многие дру-
гие. Книги, которые они мне дарили, помогали мне подготовиться к лек-
циям, посвященным Гойе, пасос, ювелирному искусству Испании и мно-
гим другим темам. Родная сестра Вальтера Кармен Фернандес Мендес, 
преподаватель Мадридского университета, не только принимала меня 
дома, но посещала со мной могилу Гойи в церкви Сан Антонио де ла Фло-
рида в Мадриде, помогая мне вести переговоры, налаживая контакты с ра-
ботниками отдаленных музеев, она же помогла мне в переговорах о воз-
можности для нашей группы специалистов из Эрмитажа в 1980 г. увидеть 
знаменитую пещеру Альтамира. Иногда я вела уроки для ее студентов  
в университете, чтобы они послушали русскую речь в ином исполнении,  
и показывала им диапозитивы произведений из Эрмитажа. 
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Сегодня, когда прошло много лет после появления первых контактов  
с испанскими искусствоведами, устанавливаются отношения и с предста-
вителями других поколений. Один из них – профессор из университета 
Алькала де Энарес Хосуэ Льюль Пеньяльба, приезжающий к нам уже не 
первый раз. Он читал нашим студентам лекции по архитектуре и живописи 
Испании. Я вожу его по Эрмитажу, а он говорит, что мечтает приехать к 
нам еще много раз. 

Добрые и плодотворные отношения между специалистами Испании  
и России стали не только традицией, но и практикой, которая способст- 
вует увеличению взаимного интереса к новому в исследованиях искусства 
Испании, знакомству с научными знаниями двух стран, увеличению инте-
реса культур друг к другу, помогает росту контактов и новым научным от-
крытиям.

Профессор  Хосуэ Льюль Пеньяльба и Галина Томирдиаро в Эрмитаже



ПРИЛОЖЕНИЯ
ANEXOS





ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ/ 
BIBLIOGRAFÍA SELECTA

ДОКУМЕНТЫ

Арсе М. Воспоминания о России. Воспоминания одного из 3500 испанских 
детей, приехавших в СССР в 1937 г. Мадрид, 2011.

Боткин В. П. Письма об Испании. Л.: Наука, 1976.
Визит М. С. Горбачева в Испанию, 26–28 октября 1990 г.: документы и ма-

териалы / под ред. В. В. Пасечника. М.: Политиздат, 1990.
Внешняя политика России XIX и начала XX в. Документы Российского ми-

нистерства иностранных дел / ред. А. Л. Нарочницкий и др. Сер. I (1801–1815). 
Т. 1–8. М.: Политиздат, 1960–1972; сер. II (1815–1830). Т. 9–16. М.: Госполит-
издат: Наука: МО,1974–1994. 

Воронцов А. Р. Записка об Испании // Россия и Запад: горизонты взаимо-
познания. Литературные источники XVIII века (1726–1762). М.: ИМЛИ РАН, 
2003. Вып. 2. С. 448–463.

Герцог Лирийский. Записки о пребывании при императорском российском 
дворе в звании посла короля испанского // Россия XVIII в. глазами иностран-
цев / сост. Ю. А. Лимонов. Л.: Лениздат, 1989. С. 189–260.

Дети войны – о своей жизни, о твоей истории / коорд. Долорес Кабра. Мо-
сква: Министерство труда и социального обеспечения Испании, 2015.

Дубинин Ю. В. Амбахадор! Амбахадор! Записки посла в Испании. М.:  
РОССПЭН,1999.

Записки герцога де-Лириа-Бервика, бывшего испанским послом при Рос-
сийском дворе с 1727 по 1731 г. // Сын Отечества. 1839. Т. 7. № 2. С. 125–176; 
Т. 12. С. 71–125. 

Кольцов М. Е. Испания в огне. Т. 1–2. Испанский дневник. Корреспонден-
ции. Репортажи. Очерки / сост. Е. М. Тепер. М.: Политиздат, 1987.

Коминтерн и Гражданская война в Испании: документы / сост. С. П. По-
жарская, А. И. Саплин. М.: Наука, 2001.

Компань Мартинес В. Русская испанка. М.: Ларк, 2016.
Конвенция, заключенная между Его Величеством Императором Всерос-

сийским и державным орденом Мальтийским и Его Преимуществом Грос-
Мейстером. СПб.: Имп. типография, 1798.

Лирия-и-Херика Хакобо де. Записки дюка Лирийского и Бервикского во 
время пребывания его при императорском Российском дворе в звании посла 
короля Испанского. 1727–1730 гг. / пер. с франц. Д. Языкова. Т. III. СПб.: Гу-
тенберговая тип., 1843. 

Письма А. И. Остермана, графа П. И. Головкина и других лиц в Испанию  
к князю С. Д. Голицыну // Осмнадцатый век: исторический сборник. Изд.  
П. Бартенев. Кн. 3. М.: Тип. Т. Рис, 1869. С. 133–149.



564

Письма о России в царствование Петра II в Испанию Дука де Лириа, быв-
шаго первым Испанским посланником при нашем дворе / пер. с исп. священ-
ника К. Л. Кустодиева // Осмнадцатый век. Изд. П. Бартенев. Кн. 2; Кн. 3; М.: 
Тип. Т. Рис, 1869. С. 27–132.

Посольство П. И. Потемкина в Испанию в 1667–1668 годах: документы и 
материалы / сост. В. А.Ведюшкин, Е. Е.Рычаловский. М.: Индрик, 2018.

РККА и Гражданская война в Испании. 1936–1939 гг.: сборники информа-
ционных материалов Разведывательного управления РККА: в 8 т. / отв. сост. 
А. Р. Ефименко, Н. А. Мышов, Н. С. Тархова. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2019; Т. 2.  
Т. 3. М.: РОССПЭН, 2020.

Россия и Испания. Документы и материалы 1667–1917. Т. 1. 1667–1799. 
М.: Международные отношения, 1991.

Россия и Испания. Документы и материалы 1667–1917. Т. 2. 1800–1917. 
М.: Памятники исторической мысли, 1997.

Соловьев Ю. Я. Воспоминания дипломата. 1893–1922. М.: Изд-во социаль-
но-экономической литературы, 1959.

СССР и Гражданская война в Испании: 1936–1939 [документы] // Вестник 
Архива Президента Российской Федерации. М.: АПРФ, 2013.

Статейный список Посольства стольника и наместника Боровского Петра 
Ивановича Потемкина в Испанию в 7175 (1667) годе // Древняя российская 
вивлиофика. Ч. IV. М.: Типографическая Компания, 1788. С. 360–456.

Тайный наказ, данный при царе Алексее Михайловиче первому русскому 
посольству в Испанию, и записки русских посланников, веденные ими в 1667 
и 1668 гг. в Испании и во Франции // Сын отечества. 1850. Кн. 5. Отд. I.  
С. 1–18; Кн. 6. С. 1–16; Кн. 9. С. 1–24; Кн. 11. С. 1–28; Кн. 12. С. 1–32; 1851,  
Кн. 7. С. 1–16.

Эренбург И. Г. Испанские репортажи, 1931–1939. М.: АПН Новости, 1986.
Almodóvar, marqués de. Correspondencia diplomática del marqués de Almo- 

dóvar, ministro plenipotenciario cerca de la corte de Rusia, 1761–1763. Madrid: 
Impr. de J. Perales y Martínez, 1893. 

Álvarez Morán I. A. Memorias de una niña de la guerra. Gijón: Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, Ayuntamiento de Gijón, 
2003.

Arce M. Memorias de Rusia. Vivencias de un “niño de la guerra”. Madrid: Multi- 
press SA, 2009.

Bajo la Bandera de la España republicana. 1936–1939: recuerdan los voluntarios 
soviéticos participantes en la guerra nacional-revolucionaria en España. Moscú: 
Progreso, s.f.

Botkin V. P. Cartas sobre España / еd., trad. del ruso, prólogo y notas de Á. L. Encinas 
Moral. Madrid: Miraguano, 2012.

Clemente B., Río Salseda D. 20 000 días en la U.R.S.S. Recuerdos, descubrimientos 
y reflexiones de un niño de la guerra. Madrid: Entrelíneas Editores, 2004.

Corpus diplomático Hispano-Ruso (1667–1799) / ed. de Manuel Espadas Burgos. 
Vol. I. Madrid: MAE, 1991.

Corpus diplomático Hispano-Ruso (1800–1903) / ed. de José Ramón Urquijo 
Goitia. Vol. II. Madrid: MAEC – AECI, 2005.

Избранная библиография



565

Diario del viaje a Moscovia del Duque de Liria y Jérica / ed. de Á. L. Encinas 
Moral, I. Arranz del Riego y M. Rodríguez Polo. Madrid: Miraguano, 2008.

Fernández Sánchez J. Mi infancia en Moscú: estampas de una nostalgia. Madrid: 
Ediciones del Museo Universal, 1988.

Koltsóv M. La primavera española / еd., trad., prologo y notas de Á. L. Encinas 
Moral. Madrid: Miraguano, 2007.

Las causas de la derrota de la República Española. Informe elaborado por Stoyán 
Mínev, Alias Stepánov y Moreno, delegado en España de la Komintern durante los 
años 1937–1939, para el Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista. Moscú, 
[abril] de 1939. Ed., trad., prólogo y notas de Á. L. Encinas Moral. Madrid: Miraguano, 
2003.

Llanos Más V. ¿Te acuerdas tovarisch..? (del archivo de un “niño de la guerra”). 
Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2002.

Pardo Bazán E. La Revolución y la novela en Rusia. Madrid: R. Velasco Imp., 
1907.

Tratado de comercio y navegación celebrado entre España y Rusia, firmado en 
San Petersburgo el día 23/ 11 de febrero de 1876. Madrid: n.p., 1877.

Valera J. Cartas desde Rusia / ed. de Á. L. Encinas Moral. Prólogo de C. Calvo. 
Madrid: Miraguano, 2005.

ЛИТЕРАТУРА

Абросов С. В небе Испании. 1936–1939 гг. О советских летчиках-истребите-
лях, воевавших в Испании. М.: Б.и., 2003.

Аврус А. И. Испанские детские дома в Саратовской области в годы Великой 
Отечественной войны // Великая Отечественная война в контексте россий-
ской истории / ред. Ю. Г. Голуб, В. Н. Данилов. Саратов, 2000.

Алексеев М. П. Испанистика в свете истории испано-русских культурных 
связей // Вопросы испанской филологии. Л.: Ленинградский государственный 
университет, 1970. С. 10–25.

Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений 
XVI–XIX вв. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1964.

Альперович М. С. Кульминация российско-испанского соперничества в Аме-
рике (80-е гг. XVIII в.) // Новая и новейшая история. 1999. № 5. С. 215–221.

Альперович М. С. Нутка-Зундский кризис и Россия // Американский еже-
годник. 1993. С. 179–196.

Альперович М. С. Россия и Новый Свет (последняя треть XVIII века). М.: 
Наука, 1993.

Аникеева Н. Е. Советские летчики-добровольцы и испанские пилоты- 
республиканцы в годы Гражданской войны в Испании. Новые подходы в из-
учении // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019.  
T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002535-7-1/ 

Аникеева Н. Е. Дубинин Ю. В. Россия – Испания: 35 лет восстановлению 
дипломатических отношений // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 2(23). 
С. 11–12.

Bibliografía selecta



566

Аникеева Н. Е. Испания в современном мире: 1976–2004 гг. М.: Националь-
ное обозрение, 2007.

Аникеева Н. Е., Ведюшкин В. А., Волосюк О. В., Медников И. Ю., Пожарская С. П. 
История внешней политики Испании. М.: Международные отношения, 2013.

Арцыбашев В. А., Каримов О. В. Социальный и национальный состав советских 
добровольцев–участников Гражданской войны в Испании (1936—1939 гг.) // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). 
URL: https://history.jes.su/s207987840002592-0-1/ 

Асеев Р. М. Торгово-экономические отношения между Россией и Испани-
ей на современном этапе: возможности дальнейшего развития и основные проб-
лемы: дис. ... канд. экон. наук. М.: Институт Латинской Америки РАН, 2006.

Астахов М. А. Русские пленники и рабы в Арагонской Короне XIV–XV вв. // 
Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Во-
лосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные от-
ношения, 2017. C. 39–46. 

Багно В. Е. Испанский дипломат, ставший писателем в России // Диплома-
ты – писатели, писатели – дипломаты. СПб.: Ин-т рус. лит. (Пушкинский 
дом), 2001. С. 188–205.

Багно В. Е. Испанцы на русской службе: Хосе де Рибас // Испания и Рос-
сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 96–101.

Багно В. Е. Максимилиан Волошин и Испания // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia 
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 264–265.

Багно В. Е. «Революция и роман в России» Эмилии Пардо Басан // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред.  
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 237–242.

Багно В. Е. Россия и Испания: общая граница. СПб.: Наука, 2006.
Багно В. Е. Россия и русские глазами испанцев // Русская литература. 1997. 

№ 2. С. 3–13.
Багно В. Е. «Русский балет Дягилева» в Испании // Испания и Россия: ди-

пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia 
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 263–269.

Багно В. Е. Русское донкихотство как культурный феномен // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 227–236.

Багно В. Е. Русское люллианство как феномен культуры // Испания и Рос-
сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 146–150.

Багно В. Е. Сервантесовский код Средиземноморья. Донкихотовский код 
России // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. 

Избранная библиография



567

ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Между-
народные отношения, 2017. С. 355–360.

Багно В. Е. Хуан Валера: дипломат-писатель в России // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplo- 
macia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: 
Индрик, 2018. С. 187–193.

Багно В. Е. Языки пограничных культур (Испания и Россия) // Пограничные 
культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. ред. В. Е. Баг-
но. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. С. 5–45.

Бантыш-Каменский Н. Н. Обзор внешних сношений России (по 1800 г.). 
Ч. 1 (Австрия, Англия, Венгрия, Голландия, Дания, Испания). М.: Главный 
Архив Министерства иностранных дел, 1894.

Боголюбов А. Н. Агустин Агустинович Бетанкур, 1758–1824. М.: Наука, 1969.
Боголюбов А. Н., Павлов В. Е., Филатов Н. Ф. Агустин Бетанкур (1758–1824). 

Ученый, инженер, архитектор, градостроитель. Нижний Новгород: Ниже-
городский государственный университет, 2002.

Борзова А. Ю. Первый визит президента Владимира Путина в Испанию // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 406–407. 

Борзова А. Ю. Российские дипломаты в Испании: Игорь Иванов // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Во-
лосюк. М.: Индрик, 2018. С. 400–401. 

Борзова А. Ю. Советские дипломаты в Испании: Сергей Богомолов // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 352–353.

Борзова А. Ю. Советские дипломаты в Испании: Юрий Дубинин // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 367.

Борзова А. Ю., Бухармедова Л. М. От России советской к России демократи-
ческой: дипломатические отношения с Испанией // Испания и Россия: дипло-
матия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia  
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 399–408. 

Бухармедова Л. М. Россия и Испания в годы правления Альфонса XII (по ма-
териалам АВПР) // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М.: Наука, 1995. 
С. 128–141.

Бухармедова Л. М. Русско-испанские отношения во времена российского 
посланника в Испании Михаила Горчакова // Россия–Испания–Ибероаме-
рика. Перекрестный год сотрудничества. М.: МГИМО, 2011. С. 50–55.

Бухармедова Л. М. Перекрестные годы и дипломатия культуры // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 431–448. 

Bibliografía selecta



568

Бухармедова Л. М. Российско-испанские отношения во второй половине 
90-х гг. XX в. // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. C. 189–198.

Ведюшкин В. А. В поисках контактов: Россия и Испания в международных 
отношениях XVII в. // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три 
столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos 
de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 38–48.

Ведюшкин В. А. Великое княжество Московское и первые известия об Ис-
пании // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 15–23.

Ведюшкин В. А. Известия об Испании в русских «курантах» // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 42–43.

Ведюшкин В. А. Испания в российских архивах: Российский государствен-
ный архив древних актов // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. 
Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres 
siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 56–57.

Ведюшкин В. А. Первые дипломатические контакты: Андрей Виниус // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 45.

Вепрецкая Т. Ю. Культурные связи СССР и Испании: первые шаги // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Во-
лосюк. М.: Индрик, 2018. С. 269–274.

Вепрецкая Т. Ю. Вторая республика и СССР: культурные и научные связи // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 309–318.

Вепрецкая Т. Ю. Культурная дипломатия в переходный период // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 391–398.

Вепрецкая Т. Ю. Мастера культуры: Майя Плисецкая и Испания // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 396–397.

Вепрецкая Т. Ю. Мастера культуры: Мстислав Ростропович в Испании // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 437. 

Вепрецкая Т. Ю. Мастера культуры: Пласидо Доминго и Хосе Каррерас в 
России // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-

Избранная библиография



569

шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 440–441. 

Веселова И. Ю. Иезуиты между Испанией и Россией // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplo- 
macia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: 
Индрик, 2018. С. 83–89.

Веселова И. Ю., Глазов А. А. Судьбы династий в эпоху Великой войны: Аль-
фонс XIII и Николай II // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. 
Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres 
siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 248–253.

Виньяс А. Испанские дипломаты в СССР: Марселино Паскуа // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 294.

Виньяс А. Испанское золото, Гражданская война и советская помощь // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 292–299.

Виньяс А. Нефть и политика: трудный путь отношений между Испанией  
и СССР // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 275–279.

Виньяс А. Советские дипломаты в Испании: Сергей Марченко // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y 
Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Во-
лосюк. М.: Индрик, 2018. С. 285.

Вовк А. Ю. Русские бойцы интернациональных бригад и члены эми- 
грантских организаций в лагерях Франции // Электронный научно-образо-
вательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.
su/s207987840004618-8-1/

Волкова Г. Н. Региональная составляющая современных российско-испан-
ских отношений // Десять лет внешней политики России. М.: РОССПЭН, 
2003. С. 482–487.

Володина Т. В. Русский человек в Западной Европе (по материалам «Ста-
тейного списка П. И. Потемкина» и «Журнала» Като) // Вестник Новгородско-
го государственного университета. 2003. № 24. C. 75–81.

Володько А. В. Архимандрит Иоанн (кн. Шаховской) и русские доброволь-
цы в армии Франко // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002582-9-1/ 

Волосюк О. В. «В Европу прорубить окно»: Петр Великий и установление 
дипломатических отношений с Испанией // Испания и Россия: дипломатия  
и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo 
de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2019. 
С. 59–67.

Волосюк О. В. Внешняя политика Испании в XVIII в.: Становление испано-
русских отношений. М.: Российский университет дружбы народов, 2011.

Bibliografía selecta



570

Волосюк О. В. Зиновьев и Флоридабланка: дипломат и министр // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 67–75.

Волосюк О. В. Испания и российская дипломатия в XVIII в. М.: РУДН, 1997.
Волосюк О. В. Испания и Россия во второй половине XIX в.: конфронтация, 

диалог или альянс? // Новая и новейшая история. 2015. № 2. С. 143–153.
Волосюк О. В. Испанский просветитель XVIII века Г. М. де Ховельянос и 

Россия: из истории дипломатических отношений двух стран // Новая и новей-
шая история. 2011. № 3. С. 92–102. 

Волосюк О. В. Испанцы и русские на Тихом океане // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 101–109.

Волосюк О. В. Испанцы и русские на Тихом океане // Вестник РУДН. Се-
рия «История России». 2011. № 1. C. 84–87.

Волосюк О. В. Научная дипломатия в советско-испанском диалоге // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 383–391.

Волосюк O. В. «Образы» и «мифы» в российско-испанских дипломатиче-
ских отношениях конца XVII – первой четверти XIX в. // Испания и Россия: 
исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Кама-
реро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. 
C. 115–130.

Волосюк О. В. Отто-Магнус Штакельберг – дипломат екатерининской  
эпохи // Новая и новейшая история. № 2. 2013.

Волосюк О. В. Торговые связи: между Балтикой и Средиземноморьем // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 89–96.

Волосюк О. В., Юрчик Е. Э. «Три столетия диалога»: научные исследова- 
ния // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones /  
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 446–447. 

Вязьменский С. Б. Испанские «дети войны» в Ленинграде: участие в боях 
при обороне города в 1941–1944 гг. // Битва за Ленинград 1941–1944 гг.: подвиг 
города-героя в Великой Отечественной войне. Санкт-Петербург: Нестор-
История, 2019. С. 89–96.

Гарридо Кабальеро М. «Дети войны» в СССР // Испания и Россия: диплома-
тия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y 
diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 
2018. С. 318–321.

Гарридо Кабальеро М. La ayuda soviética a la Segunda República durante la 
Guerra Civil Española // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002593-1-1/ 

Избранная библиография



571

Гарридо Кабальеро М. Ассоциации дружбы с СССР в Испании // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 378–383.

Гарсиа Мартин П. Россия в испанской художественной литературе XVII в. // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 48–53.

Гарсия Мартин П. Советское кино в демократической Испании // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 381.

Гарсия Хуан Л. Испанские и русские исторические кадастры: обработка 
данных в единой информационной базе // Испания и Россия: историче- 
ские судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро  
Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017.  
С. 63–72.

Глазов А. А. Radio Moscú и La Pirenaica: советское радиовещание на Испа-
нию // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 328–331.

Глазов А. А. Голубая дивизия в СССР // Испания и Россия: дипломатия  
и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo 
de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. 
С. 333.

Глазов А. А. Испания в российских архивах: Российский государственный 
архив социально-политической истории // Испания и Россия: дипломатия  
и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo 
de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. 
С. 298.

Головачев Л. Значение испанских архивов для русской истории // Русская 
мысль. 1907. № 7. С. 49–51.

Гранцева Е. О. Русские эмигранты в Испании: на службе у литературы // Элек-
тронный научно-образовательный журнал «История». 2020. T. 11. Вып. 2(88). 
URL: https://history.jes.su/s207987840008871-7-1/

Гранцева Е. О. Становление образа: СССР в публикациях республиканской 
и франкистской прессы // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002606-5-1/ 

Грозная Е. А. Политика Советского Союза в отношении Испании в 1963–
1991 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2004. 

Додолев М. А. Записка графа Аранды (1783) // Новая и новейшая история. 
1993. № 3. С. 241–244.

Додолев М. А. Россия и война испанского народа за независимость (1808– 
1814 гг.) // Вопросы истории. 1972. № 11. С. 33–44.

Додолев М. А. Россия и Испания 1808–1823. Война и революция в Испании 
и русско-испанские отношения. М.: Наука, 1984.

Bibliografía selecta



572

Дубинин Ю. В. К истории установления дипломатических отношений между 
СССР и Испанией в 1977 г. // Новая и новейшая история. 1998. № 2. С. 89–101. 

Егоров Б. Ф. Русский западник В. П. Боткин об Испании // Пограничные 
культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. ред. В. Е. Баг-
но. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. С. 210–226.

Егорова О. В. Агустин де Бетанкур в Москве // Испанский альманах. Вып. 
№ 2. История и современность. М.: Наука, 2010. С. 290–300. 

Елпатьевский А. В. Испанская эмиграция в СССР: Историография и источ-
ники, попытка интерпретации. Тверь: ГЕРС, 2002.

Земская Н. Е. СССР – Испания: новое в формах сотрудничества как фактор 
развития торгово-экономических связей // Новые явления и тенденции в раз-
витии мировой политики и международных экономических отношений. М., 
1984. С. 68–78. 

Ильина А. В. Россия и Испания: Дипломатические отношения на современ-
ном этапе // Многоликая история. М.: РУДН, 1997. С. 131–145. 

Имидж России в иберийских странах / отв. ред. П. П. Яковлев. М.: Инсти-
тут Латинской Америки РАН, 2008.

Индутная Н. Е. СССР – Испания: Культурный обмен (70–80-е гг.) // Во-
просы новой и новейшей истории. Киев, 1990. Вып. 36. С. 19–25.

Иньигес Гарсия Д., Хесали Баррера Д. Советские летчики в Гражданской 
войне // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 287–292.

Испания в начале XXI века / отв. ред. С. М. Хенкин. М.: МГИМО (У) МИД 
России, 2006.

Испания: траектория модернизации на исходе двадцатого века / отв. ред. 
В. М. Давыдов. М.: ИЛА РАН, 2006.

История Испании. Т. 1. С древнейших времен до конца XVII века / отв. ред. 
В. А. Ведюшкин, Г. А. Попова. М.: Индрик, 2012.

История Испании. Т. 2. От войны за испанское наследство до начала ХХI в. / 
отв. ред. О. В. Волосюк, М. А. Липкин, Е. Э. Юрчик. М.: Индрик, 2014.

Кабаньяс Браво М. Испанские художники-республиканцы и эмиграция в 
СССР // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 322–327.

Каганэ Л. Л. Испанская живопись в частных коллекциях Петербурга // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 209–215.

Каганэ Л. Л. Испанская коллекция живописи Императорского Эрмитажа // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 203–209.

Казакова Н. А. Статейные списки русских послов в Испанию XVII в. // Ар-
хеографический ежегодник за 1984 г. М.: Наука, 1986. 

Калугина Е. О. «Черная легенда» о Филиппе II в русской литературе // Испа-
ния и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Воло-

Избранная библиография



573

сюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отно-
шения, 2017. С. 393–340.

Калугина Е. О. «Черная легенда» об Испании в русской культуре // Погра-
ничные культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. ред. 
В. Е. Багно. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. C. 252–257.

Камареро Буйон К. Испанские чертежи для великой княгини: королев- 
ские резиденции // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три сто-
летия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 75–82.

Камареро Буйон К. Кадастры, налоговая справедливость и изучение терри-
торий в новое время: Испания и Россия // Испания и Россия в новом комму-
никативном пространстве XXI века. Вестник Московского лингвистического 
университета. 2014. № 24(710). С. 541–556.

Камареро Буйон К., Волосюк О. В. Испанцы на русской службе: Агустин де 
Бетанкур // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия от-
ношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 174–182.

Каптерева Т. П. Первое русское посольство в Испании // Художник. 2007. 
№ 1. С. 58–67. 

Караулова М. К. Российские дипломаты в Испании: Яков Долгоруков // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 46.

Кастилья Урбано Ф. Хосе Кадальсо и Россия // Испания и Россия: дипло-
матия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y 
diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 
2018. С. 115.

Кларес Х. Л. Россия в испанских архивах: Национальный исторический  
архив // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 200.

Клибанов А. И. У истоков русско-испанских взаимосвязей 80-е гг. XV–XVI в. // 
Вопросы истории. 1987. № 3. С. 45–59.

Козловская В. И. Общественная жизнь постнаполеоновской Испании в рус-
ской либеральной мысли середины XIX в.: В. П. Боткин «Письма об Испа- 
нии» // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. 
ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Между-
народные отношения, 2017. С. 441–448.

Колесникова Н. Потомки отдадут мне справедливость (И. М. Муравьёв-
Апостол и его «Путешествие в Тавриду») // Таврика. Симферополь: КАГН, 
1998. С. 1–2.

Комплектов В. Г. Взаимодействие географических полюсов Европы [Из исто-
рии дипломат. отношений СССР и Испании] // Международная жизнь. 1997. 
№ 2. С. 10–19.

Корконосенко К. С. Испанская литература в России XVIII в. // Испания и Рос-
сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 

Bibliografía selecta



574

diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 139–146.

Корконосенко К. С. Анхель Ганивет, «посланник испанской культуры» / Ди-
пломаты – писатели, писатели – дипломаты. СПб.: Ин-т рус. лит. (Пушкин-
ский дом); М.: РАН, 2001. С. 206–223.

Корконосенко К. С. Испанская литература в России первой четверти XIX в.: 
краткий обзор // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / 
отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Ме-
ждународные отношения, 2017. С. 361–368.

Корконосенко К. С. Испанская литература в русских переводах XIX века // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 222–227.

Корконосенко К. С. «Поколение 98 года» и Россия // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia 
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 253–259.

Красиков А. А. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической 
истории. М.: Международные отношения, 1989.

Крылова Т. К. Отношения России и Испании в первой четверти XVIII в. // 
Культура Испании: сб. ст. М.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 327–352.

Кудрявцева Е. П. Российский дипломат Г. А. Строганов (1770–1857) // Но-
вая и новейшая история. 1993. № 4.

Кулешова В. В. Испания глазами русских путешественников второй по-
ловины XIX – начала ХХ в. // Проблемы испанской истории. М.: Наука, 1984. 
С. 34–46.

Кулешова В. В. Испания и СССР: Культурные связи 1917–1939. М.: Наука, 
1975.

Лавров А. С. Россия при Анне Иоанновне глазами испанского дипломата // 
Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. 
ред. В. Е. Багно. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. С. 428–446.

Ласаро Урдиалес И. Испанские дипломаты в России: герцог де Лириа // Ис-
пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 64–65.

Ласаро Урдиалес И. Испанские дипломаты в России: маркиз де Альмодовар // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 124–125.

Литаврина М. Г. «Rusofilia y rusofobia». Дискуссии о гастролях зарубежной 
ветви МХТ в испанской печати и рефлексия испанского опыта русскими акте-
рами // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. 
ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Между-
народные отношения, 2017. С. 463–472.

Литаврина М. Г. «Пражская группа» Московского художественного театра 
в Испании // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия 

Избранная библиография



575

отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 312–313.

Литус В. П. Генезис литературных переводов с испанского на русский язык 
в XIX в. // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. 
ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Между-
народные отношения, 2017. С. 497–502.

Лихачев Д. С. Повести русских послов как памятники литературы // Путе-
шествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1954. С. 319–346.

Лопес-Кордон М. В. Образ России и Испании XVIII в. // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplo- 
macia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: 
Индрик, 2018. С. 109–120.

Лопес-Кордон М. В. Три испанских русофила конца XVIII в. // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 120–131.

Майский И. М. Испания 1808–1914. Исторический очерк. М.: АН СССР, 
1957.

Малай В. В. Гражданская война в Испании 1936–1939 гг. и Европа: между-
народные аспекты конфликта. М.: Наука, 2011.

Малай В. В. Марсель Розенберг и советская дипломатия в годы Граж-
данской войны // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столе-
тия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 279–287.

Малай В. В. Советская дипломатия в республиканской Испании: В. А. Ан-
тонов-Овсеенко (1936–1937) // Испания и Россия: исторические судьбы и сов-
ременная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, 
Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. C. 147–152.

Малай В. В. СССР в Гражданской войне в Испании 1936—1939 гг.: новые 
моменты по материалам Архива внешней политики Российской Федерации // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). 
URL: https://history.jes.su/s207987840002583-0-1/ 

Масальский К. Русское посольство в Испанию и Францию в 1667 и 1668 гг. // 
Библиотека для чтения. Т. 31. Отд. III. 1838. 

Матутес А. Мы нуждаемся в жизненно важном вкладе России в укрепле-
ние европейской безопасности // Международная жизнь. 1997. № 2. С. 6–9.

Мед Н. Г. О способах перевода испанской оценочной лексики и фразеоло-
гии на русский язык // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. С. 513–518.

Медников И. Ю. Воспоминания Ю. Я. Соловьева о дипломатической служ-
бе в Испании (1912–1918 гг.) // Источниковедческие исследования. М.: ГУГН, 
2004. Вып. 2. С. 89–116.

Медников И. Ю. «Жаркое лето» 1917 г. в Испании (в восприятии россий-
ских дипломатов) // Первая мировая война: историография и уроки истории. 
М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 99–109.

Bibliografía selecta



576

Медников И. Ю. Миссия спасения: Альфонс XIII и российская император-
ская семья // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Все-
общая история». 2011. № 1. C. 65–75.

Медников И. Ю. Российско-испанские отношения в годы Первой мировой 
войны // История: электронный научно-образовательный журнал. Т. 2. Вып. 8: 
Новые перспективы в изучении истории Испании. М., 2011. http://history.jes.
su/s207987840000265-0-1.

Медников И. Ю. Россия и Испания накануне августа 1914 г. // Россия и Ев-
ропа. Дипломатия и культура. Вып. 4. М.: Наука, 2007.

Местре Хорда Х. Испанские дипломаты в России: Хосе Игнасио Карбахаль 
Гарате // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 412–413. 

Местре Хорда Х. Испанские дипломаты в СССР: Хуан Антонио Самаранч // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 364–365.

Минаева Н. В. К вопросу об идейных связях движения декабристов и Ис-
панской революции // Исторические записки. Т. 96. М.: Наука, 1975. С. 60–78.

Миролюбова А. Ю. Московия в имагологии испанского Золотого века // Ис-
пания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Воло-
сюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отно-
шения, 2017. С. 375–384.

Миронеско-Белова Е. Русские иммигранты в испанских средствах массовой 
информации: мифы и реальность // Испания и Россия в новом коммуникатив-
ном пространстве XXI в. Вестник Московского лингвистического университе-
та. 2014. № 24(710). С. 584–593.

Михайлин И. В. Развитие советско-испанских отношений в 80-е гг. //  
XXVII съезд партии и актуальные проблемы международной деятельности КПСС 
и советского государства. 1987. С. 136–144.

Морозова А. В. Испанское искусство в России: выставки живописи // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Воло-
сюк. М.: Индрик, 2018. С. 438.

Морозова А. В. Испанское искусство в СССР: выставки живописи // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Воло-
сюк. М.: Индрик, 2018. С. 393.

Морозова А. В. Карл Брюллов и Диего Веласкес // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia 
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 216.

Морозова А. В. «Мир искусства» и мир испанского искусства // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 259–263.

Избранная библиография



577

Морозова А. В. Образ Испании в восприятии русских художников рубежа 
XIX–XX вв. // Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия  
и Испания) / отв. ред. В. Е. Багно. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 
2001. С. 329–353.

Морозова А. В. Первые труды по испанскому искусству в России // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 215–222.

Морозова А. В. Этапы изучения испанской архитектуры в России // Испа-
ния и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Воло-
сюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отно-
шения, 2017. С. 533–542.

Мосейкина М. Н. Проблемы модернизации Испании рубежа XIX–XX вв. в 
оценке русских путешественников // Испания и Россия: исторические судьбы 
и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Ко-
валь, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 449–456.

Мурсия Сориано А., Пигарёва Т. И. Институт Сервантеса в России // Испания 
и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 432–433. 

Наварро Наварро Х. СССР в республиканской Испании: образ и «миф»  
модернизации // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три сто-
летия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos  
de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 302–308.

Нарочницкий А. Л. Испания 1808–1823 гг. глазами российских дипломатов // 
Вопросы истории. 1988.  № 2. С. 41–53.

Некрасова Г. А. Образ Испании в русской музыке (XIX в.). // Пограничные 
культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. ред. В. Е. Баг-
но. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. С. 227–252.

Новиков М. В. СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании. 1936–
1939 гг. Ярославль: Ярославский государственный педагогический универси-
тет им. К. Д. Ушинского, 1995.

Новикова-Пискорская Е. А. Из истории российско-испанских научных свя-
зей // Испанский альманах. Вып. 2: История и современность. М.: Наука, 2010. 
С. 307–311.

Обзор посольских книг из фондов коллекций, хранящихся в ЦГАДА  
(к. XV– нач. XVII в.) / сост. и автор вступ. статьи Н. М. Рогожин. М.: Институт 
истории СССР, 1990.

Окунева О. В. Русские послы о «шпанском короле» за полвека до миссии 
П. И. Потемкина (по материалам статейного списка И. Кондырева и М. Неве-
рова, 1615–1616) // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. C. 85–92.

Олано-Эренья А. Испанский король и попытки спасения семьи Николая II // 
Новая и новейшая история. 1993. № 5. С. 152–165.

Орлов А. А. Установление дипломатических отношений в 1977 г.: неизвест-
ные страницы // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столе-

Bibliografía selecta



578

тия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 360–368.

Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802–1902. СПб.: Т-во  
Р. Гомеле и А. Вильборг, 1902.

Очерки истории Министерства иностранных дел России / гл. ред. И. С. Ива-
нов; отв. ред. А. Ю. Мешков: в 3 т. М.: ОЛМА-Пресс, 2002.

Паисова А. А. Тема Гражданской войны в Испании в российской прессе  
(на примере публикаций газеты «Коммерсантъ» за 2016–2018 гг.) // Электрон-
ный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: 
https://history.jes.su/s207987840002604-3-1/ 

Петрова А. А. Взгляды испанских дипломатов второй половины XIX в. на 
развитие экономического сотрудничества с Россией // Общество. Среда. Раз-
витие (Terra humana). 2011. № 1.

Петрова А. А. Испано-русские отношения 1856–1857 гг. в «Письмах из Рос-
сии» Х. Валеры // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы: cб. ста-
тей. СПб.: изд-во СПбГУ, 2002.

Петрова А. А. Испанские дипломатические представительства в Санкт-Пе-
тербурге во второй половине XIX – начале XX в. // Человек. Природа. Общест-
во. Актуальные проблемы. СПб.: изд-во СПбГУ, 2000.

Петрова А. А. Испанский дипломат Х. Валера о российской и испанской 
государственности середины XIX в. // Человек. Природа. Общество. Актуаль-
ные проблемы: сб. статей. СПб.: изд-во СПбГУ, 2003.

Петрова А. А. Россия 1858–1868 гг. в донесениях испанского дипломата 
герцога де Осуны // История: мир прошлого в современном освещении. СПб.: 
Изд-во СПбГУ, 2008. С. 412–426.

Петрова A.A. Россия и Крымская война: взгляд современников в Испа-
нии // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. 
О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Междуна-
родные отношения, 2017. C. 131–138.

Петрова А. А. Российско-испанские отношения XVI – начала ХХ в. в совре-
менной отечественной историографии// Проблемы войны и мира в эпоху но-
вого и новейшего времени (к 200-летию подписания Тильзитского договора): 
материалы международной научной конференции. С.-Петербург, декабрь 2007. 
СПб.: Издательский дом С.-Петербургского гос. ун-та, 2008. С. 269–276.

Петрова А. А., Ткачева М. С. Крымская война во внешней политике Ис-
пании // Труды кафедры истории Нового и Новейшего времени Санкт-Петер-
бургского государственного университета. СПб.: Изд-во РХГА, 2012. № 9.  
С. 60–79.

Пино Диас Ф. дель. «Пограничье» и «идентичность» в мировосприятии «по-
коления 98 года». Испания и Россия на границах Европы // Пограничные 
культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / отв. ред. В. Е. Баг-
но. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. С. 123–133.

Пироженко О. В., Юрчик Е. Э. Образ России в испанской прессе в начале 
XXI века // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия от-
ношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 426–431. 

Избранная библиография



579

Пискорский В. К. История Испании и Португалии. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 
1902.

Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия и Испания) / 
отв. ред. В. Е. Багно. СПб.: Ин-т русской лит. (Пушкинский дом), 2001. 

Пожарская С. П. «Голубая дивизия» на советско-германском фронте (1941–
1943 гг.): исторический очерк // Вопросы истории. 1969. № 8. С. 107–126.

Пожарская С. П. Испания глазами российских послов конца XVIII – начала 
XIX в. // Россия и Европа. Дипломатия и культура. М.: Наука, 1995. С. 30–38.

Пожарская С. П. Русско-испанские отношения в конце XVII – первой чет-
верти XIX в. (факторы интереса) // Россия и Испания: историческая ретро-
спектива. М.: ИВИ АН СССР, 1987. С. 48–63.

Пожарская С. П. Франсиско Франко и его время. М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2007.

Полиевктов М. Герцог де-Лирия и его проект учреждения испанского кон-
сульства в России // Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почита-
тели. СПб.: Типография Главного управления уделов, 1910. С. 375–414.

Пучсек Фаррас Ж. НКИД и «каталонский вопрос» во время Гражданской 
войны в Испании 1936–1939 гг. // Испания и Россия: исторические судьбы и 
современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, 
Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. C. 139–146.

Пучсек Фаррас Ж. От искреннего антибольшевизма до небескорыстного 
восхищения СССР: Октябрьская революция и ее последствия с точки зре- 
ния национал-республиканизма Каталонии // Электронный научно-образо-
вательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.
su/s207987840002595-3-1/ 

Пучсек Фаррас Ж. Первая мировая война и политический кризис в России 
и Испании // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия 
отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 243–248.

Пучсек Фаррас Ж. Советские дипломаты в Испании: Владимир Антонов-
Овсеенко // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия 
отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 282.

Редкин А. Участие России в расторжении Амьенского мира // Русская ста-
рина. 1908. Кн. 2. Февраль. С. 333–365.

Роговицкий Д. А. Культурные связи России и Испании (1994–2002) //  
Ломоносов–2002. История. М.: МГУ, 2003. http://www.hist.msu.ru/Science/
LMNS2002/26.htm.

Родионова Н. А. Испания и испанцы глазами представительниц послерево-
люционной эмиграции // Испания и Россия: исторические судьбы и современ-
ная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юр-
чик. М.: Международные отношения, 2017. С. 473–480.

Родригес де Диего Х. Т. Россия в испанских архивах: Генеральный Архив Си-
манкас // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 53–58.

Россия глазами испанцев / отв. ред. П. П. Яковлев. М.: ИЛА РАН, 2007.

Bibliografía selecta



580

Рохо Фернендес Э. «Записки о Московии», труд Сигизмунда фон Гербер-
штейна // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 36.

Рош Д. Русские типы в неизданных гуашах 1731 г. к запискам дюка Лирий-
скаго // Старые годы. СПб.: П. П. Вейнер, Июнь. 1911. 

Рублев Д. И. Русский бюллетень CNT-FAI как источник по истории Граждан-
ской войны в Испании (по материалам российских и зарубежных архивов) // 
Электронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). 
URL: https://history.jes.su/s207987840002362-7-1/ 

Руис-Нуньес Х. Los Aviadores Soviéticos Prisioneros en la Guerra Civil  
Española (1936—1939) // Электронный научно-образовательный журнал «Исто- 
рия».  2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002599-7-1/ 

Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской 
Испании (1936–1939). М.: АИРО-ХХ, 2000.

Рыбина М. В. Христиане мусульманской Испании глазами русского писате-
ля и историка К. Л. Кустодиева // Испания и Россия: исторические судьбы  
и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Ко-
валь, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 457–462.

Сагомонян А. А. Испанские солдаты в русской армии 1812 г. // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 157. 

Сагомонян А. А. Испанский узел «холодной войны»: великие державы и ре-
жим Франко в 1945–1948 гг. М.: РОССПЭН, 2004.

Сагомонян А. А. СССР и франкистское государство: от враждебности к сбли-
жению // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 332–341.

Самелюк М. А. Советско-испанские отношения, 1975–1982 гг.: дис. ... канд. 
ист. наук. М.: УДН им. П. Лумумбы, 1990. 

Санс Диас К. Демократическая Испания на международной арене и отно-
шения с СССР // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столе-
тия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 349–360.

Санс Диас К. Перестройка и советско-испанские отношения // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 368–374.

Саплин А. И. Испания во внешнеполитических планах Александра I: по до-
несениям полк. А. И. Чернышева // Проблемы испанской истории 1987. М.: 
Наука, 1987. С. 223–236.

Саплин А. И. Российский посол в Испании (1805–1809) // Вопросы исто-
рии. 1987. № 3. С. 178–184.

Саплин А. И. Россия и Испания против Французской революции // Вели-
кая французская революция и Россия. М.: Наука, 1989. С. 458–466.

Избранная библиография



581

Семенов К. К. Белые русские в красной Испании — П. Е. Дорман и  
А. В. Есимонтовский // Электронный научно-образовательный журнал «Исто-
рия». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002575-1-1/ 

Силюнас В. Испанская художественная культура XVI–XVII столетий // 
Очерки истории латиноамериканского искусства. М.: Государственный ин-
ститут искусствознания, 1997. Ч. 1. С. 7–33.

Синельщикова И. Г. Иммиграция в Испании: «pro» и «contra» // Латинская 
Америка. 2008. № 12. С. 58–74.

Синельщикова И. Г. Российско-испанские политические и торгово-эконо-
мические связи: к 30-летию восстановления дипломатических отношений // 
Латинская Америка. 2007. № 1. С. 63–75.

Спасская И. В. К вопросу о характере русско-испанской конвенции 1817 г. // 
Вестник ЛГУ. Сер. «История, язык, литература». Вып. 3. 1973. № 14. С. 51–58.

Суслова Н. А. Дмитрий Павлович Татищев (1767–1845) // Из глубины вре-
мен. 1995. № 5. С. 100–112. 

Суслова Н. А. Проект испанской конституции русского дипломата Д. П. Та-
тищева // Новая и новейшая история. 2000. № 5. С. 224–229. 

Тарасов В. П. Гражданская война в Испании по документам Российского госу-
дарственного военного архива // Электронный научно-образовательный журнал 
«История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002577-3-1/ 

Тимохина А. В. Меценат Д. П. Татищев // Общество и власть. СПб.: СПБГУ, 
2003. С. 29–38.

Трачевский А. Испания девятнадцатого века. М.: К. Т. Солдатенков, 1872.
Уляницкий В. А. Русские консульства за границею в XVIII в. Кн. 1–2. М.: 

Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1899. 
Уркихо Гоития Х. Р. Изабелла II и Россия: от разрыва к признанию // Ис-

пания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 182–187.

Фалкон Рамирес Х. Русское посольство 1681 года: попытка развития дву-
сторонней торговли // Проблемы испанской истории 1992. М.: Наука, 1992.  
С. 104–111.

Фёдоров А. Ю. Советские граждане в Испании во время Гражданской вой-
ны 1936—1939 гг.: проблемы адаптации и повседневной жизни // Электрон-
ный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: 
https://history.jes.su/s207987840002579-5-1/ 

Фернандес Искьердо Ф. Образ России в Испании в XVI и XVII вв. // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Воло-
сюк. М.: Индрик, 2018. С. 23–38.

Фернандес Искьердо Ф. Первые испано-русские дипломатические контак-
ты: посольство П. И. Потемкина в 1667–1668 гг. // Проблемы испанской исто-
рии. 1992. М.: Наука, 1992. C. 95–104.

Фернандес-Эрес А. П. «Заставить их полюбить эту жизнь...»: Испанские дет-
ские дома в СССР (1937–1939) // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. 
Языкознание. Культурология». 2017. № 1. С. 63–71.

Bibliografía selecta



582

Фернандес-Эрес А. П. История одной эвакуации: испанский детский дом  
№ 1 в селе Куккус // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия 
«История. Международные отношения». 2014. Т. 14. Вып. 2.

Фернандес-Эрес А. П. Социальная адаптация выпускников детских домов 
для испанских детей (1940–1947) // Вестник РГГУ. Серия «История. Филоло-
гия. Культурология. Востоковедение». 2018. № 5(38). С. 64–73.

Фехнер М. В. Испано-русская торговля XII века // История и культура Ев-
разии по археологическим данным. М.: ГИМ, 1980. С. 124–130.

Филатов Г. А. Забыть о политике: первые советские туристы в Испании // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 344.

Филатов Г. А. Неофициальные испано-советские отношения в период 
позднего франкизма: визит советской группы в Испанию в 1969 г. // Испания 
и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, 
К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. C. 175–182.

Филатов Г. А. Расколы в Коммунистической партии Испании в годы вто- 
рого франкизма (взгляд из Москвы) // Электронный научно-образователь- 
ный журнал «История». 2021. T. 12. Вып. 3(101). URL: https://history.jes.su/
s207987840014750-4-1/ 

Филатов Г. А. Советско-испанская торговля во время Гражданской вой- 
ны в Испании // Электронный научно-образовательный журнал «Исто- 
рия». 2019. T. 10. Вып. 2(76). URL: https://history.jes.su/s207987840002580-7-1/ 

Филатов Г. А. Торговые отношения между СССР и Испанией в годы фран-
кизма // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / 
отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 341–348.

Фирсов Ф. Секретные коды Коминтерна. 1919–1943. М.: Аиро-XXI; 
Крафт+, 2007.

Флоря Б. Н. Испания во внешнеполитических планах русского правитель-
ства во второй половине XVI в. // Испания и Россия: исторические судьбы и 
современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, 
Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. C. 73–76.

Фомина Н. В. Образ Католических королей в русской литературе путешест-
вий XIX – начала XX в. // Испания и Россия: исторические судьбы и со- 
временная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль,  
Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 433–440.

Хазанов Д. Б. Советская авиация и Гражданская война в Испании // Элек-
тронный научно-образовательный журнал «История». 2019. T. 10. Вып. 2(76). 
URL: https://history.jes.su/s207987840002589-6-1/ 

Хенкин С. М. Демократические транзиты: Россия и опыт Испании // Ла-
тинская Америка. 2002. № 5. С. 60–67.

Хенкин С. М. Испания: Время перемен. М.: Знание, 1986.
Хенкин С. М. Первый визит испанского короля в СССР // Испания и Рос-

сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 

Избранная библиография



583

diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 358–359.

Черкасова Е. Г. Испания и перемены в СССР и Восточной Европе: Форми-
рование нового уровня взаимоотношений на рубеже 90-х гг. // Новое в «во-
сточной политике» стран Западной Европы. М.: ИМЭМО, 1991. С. 178–200.

Черносвитов А. Фонд «Александр Пушкин» в Испании // Испания и Рос-
сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 390.

Чистякова Е. В. Международные связи во второй половине XVII в. (по ма-
териалам Статейного списка П. И. Потемкина) // Россия в мировом политиче-
ском процессе. М.: РУДН, 1997.

Шелешнева-Солодовникова Н. А. Испанские зодчие в России, русская архи-
тектура в Испании // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. С. 543–550.

Школяр Н. А. Испания в мировой экономике и внешних связях России // 
Латинская Америка. 2008. № 8. С. 38–47. 

Шмурло Е. Значение Симанкского архива для русской истории // Россия и 
Италия: сборник исторических материалов и исследований касающихся сно-
шений России с Италией. Т. 3. Вып. 2. Пг.: Имп. Академия наук, 1915. С. 301–322.

Шмурло Е. Поиски, произведенные в Симанкском архиве// Россия и Ита-
лия: сборник исторических материалов и исследований касающихся сноше-
ний России с Италией. Т. 3. Вып. 2. Пг.: Имп. Академия наук, 1915. С. 245–251. 

Щербакова А. В. Торговля продовольствием между Россией и Испанией до 
и после санкций // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. С. 223–230.

Элорса Х. Российско-испанские отношения: общие цели и перспективы // 
Современная Европа. 2006. № 1. С. 25–30.

Эрнандес Санчес Ф. Испанские коммунисты и СССР // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplo- 
macia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: 
Индрик, 2018. С. 299–302.

Эсоно А. Ф. Барокко в Испании и России: общность развития деревянной 
пластики // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / 
отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: 
Международные отношения, 2017. С. 581–588.

Эспадас Бургос М. Отношения между Испанией и Россией в период рестав-
рации // Россия и Испания: историческая ретроспектива. М.: ИВИ АН СССР, 
1987. С. 267–275.

Эхеа Фернандес М. А. Первое русское посольство в испанское королевство 
(1667–1668 гг.). Источники испанских архивов // Новая и новейшая история. 
2016. № 4. С. 115–125.

Эхеа Фернандес М. А. Приём русского посольства 1667–1668 гг. при дворе 
Карла II (по материалам испанских архивов), Русь, Россия: Средневековье  

Bibliografía selecta



584

и Новое время. Вып. 4. М.: Отд. историко-филологических наук РАН, МГУ, 
РГНФ, 2015. С. 205–209. 

Эхеа Фернандес М. А. Сведения о России в официальных испанских источ-
никах XVI–XVII веков // Московский Кремль и эпоха Бориса Годунова. М.: 
Министерство культуры РФ. Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль», 2015.

Юрчик Е. Э. Испания в российских архивах: Архив внешней политики Рос-
сийской империи // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три сто-
летия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 201.

Юрчик Е. Э. Испанцы на русской службе: Хуан Ван Гален // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 162–163. 

Юрчик Е. Э. История Испании XVIII–XIX вв. в трудах российских истори-
ков (А. С. Трачевский, И. В. Лучицкий, В. К. Пискорский) // Испания и Рос-
сия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк,  
К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. С. 415–432.

Юрчик Е. Э. Научная дипломатия: встречи ученых // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia 
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 444–445. 

Юрчик Е. Э. Образ Испании в России XVIII в. // Испания и Россия: дипло-
матия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia  
y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ин-
дрик, 2018. С. 131–139.

Юрчик Е. Э. Октябрьская революция в испанской прессе // Испания и Рос-
сия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 244–245.

Юрчик Е. Э. Россия и Испания в эпоху наполеоновских войн // Испания и 
Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. 
М.: Индрик, 2018. С. 151–159. 

Юрчик Е. Э. «Русское открытие» Испании в XIX в. // Испания и Россия: 
дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplo- 
macia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: 
Индрик, 2018. С. 194–203.

Языков Д. Русское посольство во Францию и Испанию 1687 года // Биб-
лиотека для чтения. 1835. Т. 9. Отд. III. 

Яковлев П. П. Испания в мировой политике. М.: ИЛА РАН, 2011.
Яковлев П. П. Испания: вызовы и риски нового политического цикла. М.: 

ИЛА РАН, 2012.
Яковлев П. П. Испанские ТНК в России // Испания и Россия: дипломатия 

и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo 

Избранная библиография



585

de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. 
С. 420. 

Яковлев П. П. Российско-испанские экономические связи в ХХI в. // Испа-
ния и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España 
y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Воло-
сюк. М.: Индрик, 2018. С. 417–426. 

Яковлев П. П. Россия и Испания: политический диалог в новом столетии // 
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. 
España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. 
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 408–417. 

Alekseev M. Rusia y España: una respuesta cultural. Versión directa del ruso  
y prólogo: J. Fernández Sánchez. Madrid: Hora H, 1975.

Almuiña Fernández C. J. La imagen de la revolución rusa en España (1917) // 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea. 1997. № 17. P. 207–218.

Álvarez Gutiérrez L. Actitud del régimen zarista y de la prensa rusa ante la revo- 
lución española de 1868 // Hispania: Revista española de historia. Vol. 46. 1986.  
№ 164. P. 543–586.

Anka Alamillo A. Los barcos comprados a Rusia en 1817 // Historia 16. 2002.  
№ 310. P. 52–62.

Bahamonde Magro A., Cervera Gil J. Así terminó la guerra de España. Madrid: 
Marcial Pons, 2000.

Busto M. Carreño y Jovellanos: correspondencia con motivo de su nombramiento 
como embajador de España ante la corte de Rusia // Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos. V. 35. 1981. P. 667–676.

Cabañas Bravo M. Los artistas y el exilio español de 1939 en Rusia // Испания  
и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, 
К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. С. 551–562.

Castilla Urbano F. La visión de Rusia en la tragedia “Solaya o los circasianos”, del 
ilustrado José Cadalso // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. С. 401–406.

Colomina Limonero I. Dos patrias, tres mil destinos, vida y exilio de los niños de la 
guerra de España refugiados en la Unión Soviética. Madrid: Ed. Cinca, 2010.

Cortés-Cavanillas J. Alfonso XIII y la guerra del 14: una documentación inédita  
y sensacional del archivo privado de Alfonso XIII en el Palacio Real de Madrid. 
Madrid: Alce, 1976.

Derjavin C. La primera embajada rusa en España // Boletín de la Real Academia 
de Historia. T. 96. 1930. P. 877–896.

Devillard M. J., Pazos Á., Castillo S., Medina N. Los niños españoles de la URSS 
1937–1997: narración y memoria. Barcelona: Ariel, 2001.

Domínguez Ortiz A. Una embajada rusa en la Corte de Carlos II // Anuario del 
Instituto de Estudios Madrileños. Madrid, XV. 1978. P. 174–185.

Egea Fernández M. A. La primera embajada moscovita a la Monarquía Hispánica 
(1667–1668). Madrid: Centro del Presidente Borís N. Yeltsin – Fundación Alexánder 
Pushkin, 2013. P. 11–18.

Bibliografía selecta



586

Egea Fernández M. A. La primera embajada moscovita a la Monarquía Hispánica. 
Piotr Ivánovich Potiomkin ante la Corte de Carlos II (1667–1668) // From Ireland  
to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World. García Hernán E.  
y Skowron R. (eds.), Valencia: Albatros, 2015. P. 273–289.

Egea Fernández M. A. La Primera embajada rusa de Piotr Potiomkin a la Monarquía 
Hispánica: la renovación del contacto interrumpido y olvidado // Испания и Рос-
сия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк,  
К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. C. 77–84.

Eggers E. R., Feune de Colombí E. Francisco de Zea Bermúdez y su época 1779–
1850. Madrid: CSIC, Imp. Pueyo, 1958.

Elpátievsky A. La emigración española en la URSS / ed., trad., prólogo y notas  
de Á. L. Encinas Moral. Madrid: Exterior XXI, 2008.

Encinas Moral Á. L. California en la historia moderna de España y Rusia hasta los 
años 70 del siglo XVIII // Diario de la expedición de fray Junípero Serra desde la 
misión de Loreto a San Diego en 1769 / ed. de Á. L. Encinas Moral y T. Ruiz. Madrid: 
Miraguano, 2011.

Encinas Moral Á. L. Documentación española contemporánea depositada en los 
archivos de la Federación Rusa // Historia Contemporánea. La nueva historia política. 
San Sebastián. 1993. № 9. P. 257–289.

Encinas Moral Á. L. Fuentes históricas para el estudio de la emigración española a 
la URSS (1936–2007). Madrid: Exterior XXI, 2008.

Encinas Moral Á. L. La primavera española de Mijaíl Koltsov / ed., trad., prólogo 
y notas de Á. L. Encinas Moral. Madrid: Miraguano, 2007.

Encinas Moral Á. L. Relaciones culturales entre la República Española y la URSS 
(1931–1936) // España y el mundo eslavo / сoord. y ed. F. Presa González. Madrid: 
Gram, 2002. P. 81–86.

Espadas Burgos M. Dos embajadas extraordinarias en Rusia: la del duque de Osuna 
(1856) y la del duque de Montpensier (1883) // Estudios históricos: Homenaje a los 
profesores José Mª Jover Zamora y Vicente Palacio Atard. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid. Vol. 1. 1990.

España y Rusia frente a los desafíos de la crisis y el desarrollo innovador. (V. Da-
výdov, P. Yákovlev, coordinadores). Moscú: ILA RAN, 2012. 

Fernández Izquierdo F., García Martín P. La imаgen del poder en la Rusia de los 
zares // Испания и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. 
ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Между-
народные отношения, 2017. С. 369–374.

Fernández Izquierdo F. La situación política internacional española durante la 
embajada de Potiomkin (1667–1668) // Испания и Россия: исторические судьбы 
и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Ко-
валь, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. C. 93–100.

Fernández Izquierdo F. Las embajadas rusas a la Corte de Carlos II // Studia 
Historica. Historia Moderna. 2000. Vol. 22. P. 75–107.

Frontera y comunicación cultural entre España y Rusia. Una perspectiva inter- 
disciplinar / ed. P. Bádenas, F. del Pino. Madrid: Iberoamericana; Frankfurt am Main: 
Vervuert, DL, 2006.

Избранная библиография



587

Fuster Estruch V., Sánchez Andrés A. El comercio de Rusia con España durante la 
etapa de Putin // Boletín Económico de ICE. № 2865. 2005. P. 59–72.

García Martín P. De Moscovia a Rusia. Los orígenes medievales de un Imperio 
moderno // Identidades confesionales y construcciones nacionales en Europa (siglos 
XV–XIX). J. I. Ruíz Rodríguez e I. Sosa Mayor (eds.). Alcalá de Henares: Univer- 
sidad, 2013. P. 41–54.

García Martín P. Ecos de Rusia en la literatura de la España del Siglo del Oro: 
viajes, novelas y teatro // Испания и Россия: исторические судьбы и современная 
эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. 
М.: Международные отношения, 2017. С. 385–392.

García Martín P. El Quijote comentado a mis amigos rusos // Испания и Россия: 
исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Кама-
реро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. 
С. 407–414.

García Martín P. La formación de Rusia. Manual para el estudio de las historias 
nacionales de Europa. Vol. II. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares, 2013. 

Guerrero Acosta J. M. Memorias de soldados españoles durante la Guerra de la 
Independencia (1806–1815): Dinamarca, Rusia, España. Madrid: Ministerio de 
Defensa, 2009.

Guimerá Agustín A. La casa Milans: una empresa catalana en Rusia (1773–1779) // 
Pedralbes: Revista d’historia moderna. № 18. 1. 1998. P. 83–92.

Hidalgo Giralt C., García Juan L. El turismo, la nueva diplomacia en el siglo XXI: 
los turistas rusos en España // Rusia y España durante la inestabilidad global. Moscú: 
ILA RAN, 2020. P. 256–271.

Kárpina E., Antonyúk E. La dialectología intravariante de la lengua española: 
estudios iberoamericanos en Rusia // Испания и Россия: исторические судьбы  
и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Ко-
валь, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 503–508.

Lazo Díaz A. La Revolución Rusa en el diario ABC de la época. Sevilla: Univer- 
sidad de Sevilla, 1975.

López de Meneses A. Las primeras embajadas rusas en España (1523, 1525 y 1527) // 
Cuadernos de historia de España. 1946. T. 5. P. 111–128.

López-Cordón Cortezo M. V. De Moscovia a Rusia: caracteres nacionales y límites 
europeos en el imaginario español de los siglos XVII y XVIII // Saitabi: Revista de la 
Facultat de Geografia i Història. № 55. 2005. P. 77–98.

López-Cordón Cortezo M. V. Intereses económicos e intereses políticos durante la 
guerra de la independencia: las relaciones hispano-rusas // Cuadernos de historia 
moderna y contemporánea. 1986. № 7. P. 85–106.

Manso Vergara J. La creación de la inteligencia emocional a través del coaching 
para la enseñanza del español en Rusia // Испания и Россия: исторические судьбы 
и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро Буйон, Т. Б. Ко-
валь, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 2017. С. 509–512.

Marichalar A. Riesgo y ventura del Duque de Osuna. Madrid: Palabra, 1999.
Mariñas Otero L. España ante la guerra de Crimea // Hispania. Revista española 

de historia. № 103. 1966. P. 410–446.
Mitiuckov N. W., Anca Alamillo A. La escuadra rusa: adquirida por Fernando VII 

en 1817. Pontevedra: Damaré, 2009.

Bibliografía selecta



588

Oliván F. El duque de Osuna, Embajador en Rusia. Madrid: S.e., 1949. P. 73–184.
Pajarín Domínguez J. El XII duque de Osuna entre el espíritu aristocrático y el 

Dandi. La embajada rusa como cuestión de honor // Cuadernos Iberoamericanos.  
№ 02. Vol. IX 2021. P. 80–95.

Pando J. Un Rey para la esperanza: la España humanitaria de Alfonso XIII en la 
Gran Guerra. Madrid: Temas de Hoy, 2002.

Pérez de Tudela Velasco M. I. La diplomacia científica hispano-rusa: los profesores 
Emilio Sáez y Eloy Benito // Rusia y España durante la inestabilidad global. Moscú: 
ILA RAN, 2020. P. 242–255.

Piquero Cuadros E. S. Las crónicas de los corresponsales soviéticos durante la 
Guerra Civil española (1936–1939) como fuente para el estudio histórico-literario del 
conflicto. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2014.

Puigsech Farràs, J. Falsa leyenda del Kremlin. El consulado y la URSS en la 
Guerra Civil Española. Madrid: Biblioteca Nueva, 2014.

Puigsech Farràs J. Entre Franco y Stalin: el difícil itinerario de los comunistas en 
Cataluña, 1936–1949. Vilassar de Dalt: El Viejo Topo, 2009.

Puigsech Farràs J. La propaganda de la URSS y la guerra civil española: el papel 
central del Zirianin y sus consecuencias a medio y largo plazo // Испания и Россия 
в новом коммуникативном пространстве XXI в. Вестник МГЛУ. 2014. № 24 
(710). С. 604–616.

Puigsech Farràs J. Nosaltres, els comunistes catalans. El PSUC i la Internacional 
Comunista durant la Guerra Civil. Vic: Eumo editorial, 2001.

Rusia y España en el contexto europeo / coord. P. Yákovlev. Moscú: ILA RAN, 2007.
Rusia y España en el mundo multipolar / coord. P. Yákovlev. Moscú: ILA RAN, 

2012.
Sala Moya V. Mercedes, una niña de la guerra. Punto Rojo Libros S. L., 2017.
Sánchez Andrés A. Crisis y expansión en las relaciones comerciales hispano- 

rusas // Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. № 3032. 2012. 
P. 55–63.

Sánchez Andrés A. El comercio exterior hispano-ruso en la encrucijada // Boletín 
económico de ICE, Información Comercial Española. № 3057. 2014. P. 49–56.

Sánchez Andrés A. Las relaciones comerciales de España con Rusia durante la 
crisis // Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. № 2994. 2010. 
P. 35–42.

Sánchez Diana J. M. España y el norte de Europa durante la revolución francesa, 
1788–1803. Valladolid: Universidad Valladolid, 1963.

Sánchez Diana J. M. Relaciones diplomáticas entre España y Rusia en el siglo 
XVIII, 1780–1783 // Hispania. Revista española de historia. 1952. № 12. P. 690–705.

Sanz Guitian P. Viajeros españoles en Rusia. Madrid: Compañía Literaria, 1995.
Schop Soler A. M. Las relaciones entre España y Rusia en la época de Fernando 

VII (1808–1833). Barcelona: Universidad de Barcelona, 1975.
Schop Soler A. M. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrundert. Wies- 

baden: Harrassowitz, 1970.
Schop Soler A. M. Las relaciones entre España y Rusia en la época de Carlos IV. 

Barcelona: Cátedra de Historia general de España, 1971.
Schop Soler A. M. Un siglo de relaciones diplomáticas y comerciales entre España 

y Rusia, 1733–1833. Madrid: MAE, Dirección General de Relaciones Culturales, 1984.

Избранная библиография



589

Seco Serrano C. Alfonso XIII y los Romanov // Arbor. 1977. № 378. P. 17–25.
Semenov V. Inversiones españolas en el proceso de modernización económica  

en Rusia // Iberoamérica. 2011. № 1. P. 106–116.
Torres Hernández J. Evolución y perspectivas del español en el sistema escolar 

ruso // Cuadernos Iberoamericanos. Vol. IX. 2021. № 02. P. 110–124.
Tratchevsky A. L’Espagne a l’époque de la Révolution française // Revue Historique. 

1886. V. XXXI. P. 1–55.
Urquijo y Goitia J. R. El Carlismo y Rusia // Hispania. Revista española de historia. 

№ XLVIII/169. 1988. P. 599–624.
Urquijo y Goitia J. R. España y Rusia. De la ruptura al reconocimiento// Homenaje 

a D. Ignacio Valls. Valencia: Facultad de Teología. 1990. P. 409–423.
Veprétskaya T. Diplomacia científica en el siglo XXI: colaboración de España y 

Rusia en Humanidades y Ciencias Sociales // Rusia y España durante la inestabili- 
dad global. Moscú: ILA RAN, 2020. P. 272–284.

Veprétskaya T. El embajador de España en el Imperio ruso: Aníbal Morillo y Pérez 
del Villar y sus “Recuerdos”// Cuadernos Iberoamericanos. Vol. IX. 2021. № 02. 
P. 65–79.

Viñas Á. El escudo de la República: el oro de España, la apuesta soviética y los 
hechos de mayo de 1937. Barcelona: Crítica, 2007.

Viñas Á. El honor de la República: entre el acoso fascista, la hostilidad británica  
y la política de Stalin. Barcelona: Crítica, 2009.

Viñas Á. El oro de Moscú: alfa y omega de un mito franquista. Barcelona: Edi-
ciones Grijalbo, 1979.

Viñas Á. La soledad de la República: el abandono de las democracias y el viraje 
hacia la Unión Soviética. Barcelona: Crítica, 2006.

Volosyuk O. Augustin de Betancourt: One life – two disfavors. // Reconstruction 
and Restoration of Architectural Heritage 2021 / ed. by S. Sementsov, A. Leontyev 
and S. Huerta. London: Taylor & Francis Group, 2021. P. 393–397.

Volosyuk O. V. “Enlightened Policy” in Eighteenth Century Spain: a Russian eye-
witness – Diplomat Stepan Zinoviev // Peoples’ Friendship University of Russia 
Bulletin of International Relations. 2015. № 4. P. 159–173.

Volosiuk O. España en la guerra de la independencia de los EEUU vista por el 
Ministro plenipotenciario ruso en Madrid Stepan Zinoviev // Hispanos en los Estados 
Unidos: tercer pilar de la Hispanidad. Nueva York: Columbia University, 2004.  
P. 101–108.

Volosiuk O. V. Jovellanos y Rusia // Hispania. Revista española de historia. 1988.  
№ 168. P. 317–333.

Volosyuk O. V. La colonización rusa de América en el siglo XVIII: españoles  
y rusos en el Pacífico // Visiones de la conquista y la colonización de las Américas. 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 2015. P. 141–165.

Volosiuk O. La correspondencia de Catalina II y Floridablanca relacionada con  
la Revolución francesa, septiembre de 1791 – febrero de 1792 // Hispania. Revista 
española de historia. Vol. L/1. 1990. № 174. P. 303–326.

Volosiuk O. La política exterior de España (1789–1793) según los diplomáticos 
rusos // Investigaciones Históricas. Época moderna y contemporánea. Valladolid. 
1998. № 18. P. 123–138.

Bibliografía selecta



590

Volosiuk O. Las relaciones hispano-rusas en el siglo XVIII: el ministro plenipo- 
tenciario ruso en España conde Piotr Buturlín (1763–1765) // España en el exterior. 
Historia y Archivos. Guadalajara: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 2013. 
P. 549–564.

Volosyuk O. Los primeros Románov de Rusia y las relaciones diplomáticas con 
España // Torre de los Lujanes: Revista anual de la Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País. 2017. № 70. P. 209–217.

Volosyuk O. Los rusos contra la leyenda negra: España de Carlos III vista por los 
diplomáticos de San Petersburgo // La crisis del modelo cortesano: el nacimiento de 
la conciencia europea. Madrid: Ediciones Polifemo, 2017. P. 353–378.

Volosyuk O. Negotiating the Balance of Power: Russian-Spanish Commercial 
Relations in the Early Eighteenth Century // The Politics of Commercial Treaties  
in the Eighteenth Century. Balance of Power, Balance of Trade / ed. A. Alimento,  
K. Stapelbroek. Palgrave Macmillan, 2017. P. 173–193.

Volosyuk O., Camarero Bullón C. Un largo camino a Rusia: Agustín de Betancourt // 
Cuadernos Iberoamericanos. 2019. Vol. VII. № 1 (23). P. 39–49.

Volosyuk O., Karaulova M. Diplomacia científica en el siglo XXI: colaboración  
de España y Rusia en humanidades y ciencias sociales // Rusia y España durante la 
inestabilidad global. Moscú: ILA RAN, 2020. P. 223–241.

Voltеs Воu Р. La tradición jurídica del “Consolat de Маr” у lа Neutralidad Armada 
de Catalina II de Rusia // Dосumеntоs у Estudios. Instituto Municipal de Historia. 
Barcelona, 1961.

Vоltеs Воu Р. Rusia, Turquía у lа política de Flоridаblаnса еn 1779 // BRAH. 
1960. № 147. P. 61–97.

Yányshev Nésterova I. El papel de la empresa mixta “Sovhispán S.A.” en la norma- 
lización de las relaciones bilaterales entre España y la Unión Soviética // Испания  
и Россия: исторические судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, 
К. Камареро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. C. 183–188.

Yúrchik E. E. Iván Máiski: de la diplomacia a los estudios hispánicos // Rusia  
y España durante la inestabilidad global. Moscú: ILA RAN, 2020. P. 285–297.

Zafra E., Crego R., Heredia C. Los niños españoles evacuados a la URSS (1937). 
Madrid: Ediciones de la Torre, 1989.

Zucchitello M. Un català a la cort dels tsars: Antoni Colombí Payet, comerciant  
i primer cònsol general d’Espanya a Rússia (Tossa 1749 – Sant Petersburg 1811). 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2008.

Избранная библиография



СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ /
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

С. 25 Рубен Ибаррури. Рубен Ибаррури с сестрой Амайей. 1930-е гг. Фраг-
мент. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ruben_Ibarruri.jpg

С. 35 Итальянский писатель Джованни Джерманетто, член ЦК Итальян-
ской Коммунистической партии, и  советская летчица Валентина 
Гризодубова на встрече с испанскими детьми. 1939 год. Из личного 
архива Нины Джовановны Джерманетто.

С. 40 Мануэль Арсе Поррес. 22.06.1937. Пароход «Сонтай». Из личного ар-
хива Мануэля Арсе Порреса и Марии Санчес Пуиг.

С. 51 Сантьяго Каррильо. Толоса, 1936. ©Pedro Martin.Fondo Car-Kutxa 
Fototeka.jpg. https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Carrillo#/media/
Archivo:Discurso_de_Santiago_Carrillo_en_la_plaza_de_toros_de_
Tolosa_(1936)_-_Fondo_Car-Kutxa_Fototeka.jpg.

С. 52 Долорес Ибаррури на Международном женском конгрессе. Париж, 
11.12.1945. Eon Images. № 000800. http://www.eonimages.com/media/ 
8e8d8fe6-3dfd-11e0-af99-9f9c8bbba6ac-dolores-ibarruri?hit_
num=1&hits=1&page=1&per_page=50&search=ibarruri

С. 56 Председатель ЦК МОПР Испании Исидоро Асеведо и член Испол-
кома МОПР Джованни Джерманетто. Сочи. 09.08.1939. Из личного 
архива Нины Джовановны Джерманетто.

С. 83 Председатель правительства Испании Адольфо Суарес. Монклоа, 
01.02.1979. https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/fototeca/Paginas/
Imagen.aspx?imgf=70dda37f57

С. 88 Председатель правительства Адольфо Суарес на встрече с журнали-
стами. Монклоа. 09.02.1979. https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/
fototeca/Paginas/Imagen.aspx?imgf=7078f56b51

С. 103 Sede de los servicios centrales de la Dirección General del Catastro.  
© T. Moreno.

С. 104 Sede Electrónica del Catastro. https://catastrovirtual.com/ 
С. 109 Кадис. J-29-132. Испания. Провинция Кадис. 1991 / Генеральный 

Штаб СССР // Junta de Andalucía. Instituto de Estadística y Carto- 
grafía de Andalucía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa  
y Universidad. Деталь. Предоставлена Joaquín Cortés José.

С. 113 Севилья. Лист 2. 1975/Генеральный Штаб СССР // Junta de Anda- 
lucía. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de 



592

Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad. Деталь. Предостав-
лена Joaquín Cortés José.

С. 115 Перечень важных объектов. Легенда карты «Севилья». 1975 / Гене-
ральный Штаб СССР // Junta de Andalucía. Instituto de Estadística  
y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresa y Universidad. Предоставлена Joaquín Cortés José.

С. 116 Гибралтар и Ла-Линеа. J-30-134. Гибралтар (Брит.) Испания. Про-
винция Малага. 1974 / Генеральный Штаб СССР // Junta de Andalucía. 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Eco- 
nomía, Conocimiento, Empresa y Universidad. Предоставлена Joaquín 
Cortés José. Фрагмент.

С. 117 Гибралтар. J-30-112. Испания. Провинция Малага. 1978 / Генераль-
ный Штаб СССР // Junta de Andalucía. Instituto de Estadística y Carto- 
grafía de Andalucía. Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa  
y Universidad. Предоставлена Joaquín Cortés José.

С. 138 Председатель правительства Испании Фелипе Гонсалес и министр 
иностранных дел СССР А. А. Громыко. Переводит Мария Санчес 
Пуиг. Мадрид, 1983 г. Из личного архива Марии Санчес Пуиг.

С. 141 Испанский певец Хулио Иглесиас, находящийся в Советском Союзе 
на гастролях, на Красной площади. Москва, 02.10.1989. © РГАКФД. 
Шифр: 0-351085 ч/б. Ед. хранения: 351085 // Испания и Россия: ди-
пломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: 
diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред.  
О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 398.

С. 155 Кинотеатр «Художественный», ноябрь 1990 г. Из личного архива  
Татьяны Ивановны Пигаревой.

С. 157 В президиуме открытия фестиваля (слева направо): Энрике Гонса-
лес Мачо, владелец Alta Films и основной организатор фестиваля, ре-
жиссер Рафаэль Монлеон, актриса Айтана Санчес Хихон, президент 
ассоциации актеров Испании Фернандо Марин и актер Хосе Луис 
Гомес. Москва, 12.11.1990. Из личного архива Татьяны Ивановны 
Пигаревой.

С. 165 Президент СССР Михаил Горбачев, король Испании Хуан Карлос I 
и королева София. Мадрид, 1990 г. Из личного архива Марии Сан- 
чес Пуиг.

С. 168 Президент СССР Михаил Горбачев, король Испании Хуан Карлос I, 
председатель правительства Испании Фелипе Гонсалес. Мадрид, 
1990 г. Из личного архива Марии Санчес Пуиг.

С. 203 Беженцы. El secretario de Estado de Seguridad y la secretaria general de 
Inmigración y Emigración reciben en Madrid a los primeros 20 refugiados 
procedentes de Grecia. Madrid, 24/05/2016. Origen de los datos: Ministerio 
del Interior. http://www.interior.gob.es/prensa/noticias//asset_publisher/

Список иллюстраций



593

GHU8Ap6ztgsg/ content/id/5989951 // Испания и Россия: историче-
ские судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Кама-
реро Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отноше-
ния, 2017. С. 238.

С. 223 Председатель правительства Испании Фелипе Гонсалес и президент 
СССР Михаил Горбачев. Мадрид, 1990 г. Из личного архива Марии 
Санчес Пуиг.

С. 224 Президент России Д. А. Медведев и председатель правительства Ис-
пании Х. Л. Родригес Сапатеро. Подписание Декларации о страте-
гическом партнерстве. Мадрид. 03.03.2009. http://kremlin.ru/events/
president/news/3346 // Испания и Россия: дипломатия и диалог куль-
тур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de 
culturas. Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 
2018. С. 410.

С. 262 Резолюция ООН об учреждении Миротворческой операции ООН в 
Центральной Америке (ONUCA), 1989 г. Фрагмент. http://www.un.org/

С. 345 Профессор Антонио Луке выступает в Институте Солнечной энер-
гии. Мадрид, февраль 2009 г. © Ignacio Luque. https://en.wikipedia.
org/wiki/Antonio_Luque#/media/File:Antonioluque.jpg

С. 347 Испанский космонавт Педро Дуке. http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/archive/2/2f/20091102175349!Pedro_Duque

С. 354 Профессор Анхель Барахас (четвертый слева): с участниками II еже-
годной международной конференции «Аналитика в менеджменте  
и экономике». Санкт-Петербург, 2019 г. https://spb.hse.ru/scem/news/ 
305957611.html

С. 363 Мария Луиса Гонсалес. Москва, 1977 г. Из личного архива Юлии Лео-
нардовны Оболенской.

С. 365 Члены «Ордена Толедо». Стоят (слева направо): Сальвадор Дали, 
Мария Луиса Гонсалес, Луис Бунюэль, Хуан Висенс, Хосе «Пепин» 
Бельо Ласьерра (с трубкой); на первом плане (сидит) Хосе Морено 
Вилья. Вента-дель-Айре, 1924 г. Из личного архива Юлии Леонар-
довны Оболенской.

С. 371 Профессор Венедикт Степанович Виноградов на филологическом 
факультете МГУ. 1980-е гг. Из личного архива Юлии Леонардовны  
Оболенской.

С. 376 Президент России Владимир Путин и председатель правительства 
Испании Хосе Мария Аснар. Переводит Мария Санчес Пуиг. Мад-
рид, 2000 г. Из личного архива Марии Санчес Пуиг.

С. 377 Президент СССР Михаил Горбачев и король Испании Хуан Карлос I. 
Мадрид, 1990 г. Из личного архива Марии Санчес Пуиг.

С. 389 Профессор Эмилио Саэс. Из личного архива Элоя Бенито Руано.

Índice de ilustraciones



594

С. 393 Профессор Элой Бенито Руано. Из личного архива Элоя Бенито Руано.

С. 397 Профессор Мануэль Эспадас Бургос. Из личного архива Элоя Бени-
то Руано.

С. 402 Атташе Посольства Королевства Испания в России по образованию 
Аурелио Льянеса Вильянуэва, директор Института Сервантеса в Мо-
скве Абель Мурсия Сориано и  президент Ассоциации испанистов 
России профессор Лилия Моисеенко. Москва, 2019. Из личного ар-
хива Лилии Васильевны Моисеенко.

С. 406 Три книги по истории российско-испанских отношений, изданные 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики»: Российские дипломаты в Испании, 1667–2017. Diplo- 
máticos rusos en España, 1667–2017 / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Ме-
ждународные отношения, 2016; Испания и Россия: исторические 
судьбы и современная эпоха / отв. ред. О. В. Волосюк, К. Камареро 
Буйон, Т. Б. Коваль, Е. Э. Юрчик. М.: Международные отношения, 
2017; Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия 
отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos 
de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018.

С. 407 Открытие международного конгресса «Россия–Испания: политика, 
экономика и культура» в Национальном исследовательском универ-
ситете «Высшая школа экономики». Москва. 27.04.2016. https://
www.hse.ru // Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три 
столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. 
Tres siglos de relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018.  
С. 445.

С. 509 Народная артистка СССР, балерина Майя Плисецкая во время 
съёмки в телестудии «Останкино» сцены из балета «Кармен-сюита» 
композитора Р. К. Щедрина. Москва. 11.12.1973. © РГАКФД. Автор 
съемки Б. Е. Вдовенко. Шифр: 0-380325 ч/б. Ед. хранения: 380325 //
Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отно-
шений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de 
relaciones / отв. ред. О. В. Волосюк. М.: Индрик, 2018. С. 397.

С. 556 Король Испании Хуан Карлос I и королева София в Эрмитаже с  
Г.В. Томирдиаро. Ленинград, 1984 г. Из личного архива Галины Вла-
димировны Томирдиаро.

С. 558 Дом-музей Франсиско Гойи в Фуэндетодосе. Из личного архива  
Галины Владимировны Томирдиаро.

С. 560 Профессор Хосуэ Льюль Пеньяльба и Галина Томирдиаро в Эрмита-
же. Из личного архива Галины Владимировны Томирдиаро.

Список иллюстраций 
составлен Е. Э. Юрчик

Список иллюстраций



АВТОРЫ 

Абдубоситов Отабек – начальник отдела мультимедиа Высшей школы биз-
неса и предпринимательства в Ташкенте

abdubasitov@gmail.com 
Агилар Куэста Анхель Игнасио – доктор географии, профессор департамен-

та социальных наук международного университета Валенсии
angelignacio.aguilar@campusvin.es

Алиева Дениза – исследователь Лаборатории персональных сетей и сооб-
ществ Севильского университета; доцент Сингапурского института развития 
менеджмента в Ташкенте

deniza.alieva@gmail.com

Андреева Арина Анатольевна – кандидат политических наук, доцент Рос-
сийского университета дружбы народов, старший научный сотрудник Инсти-
тута Латинской Америки Российской академии наук

andevarina@gmail.com

Аникеева Наталья Евгеньевна – доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и политики стран Европы и Америки Московского государст-
венного института международных отношений (университет МГИМО) Мини-
стерства иностранных дел Российской Федерации

anikeevan@yandex.ru 
Астахова Елена Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

испанского языка Московского государственного института международных 
отношений (университет МГИМО) Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации

espanol@mgimo.ru

Баранов Андрей Владимирович – доктор политических наук, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и политического 
управления Кубанского государственного университета

baranovandrew@mail.ru

Баррадо-Тимон Диего – доктор географии, профессор кафедры географии 
Автономного университета Мадрида

diego.barrado@uam.es

Белоус Юлия Александровна – стажер-исследователь и аналитик Центра 
комплексных европейских и международных исследований, аспирантка На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

belous-julia@mail.ru

Борзова Алла Юрьевна – доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории международных отношений Российского университета 
дружбы народов

borzova_ayu@rudn.university



596

Босх Наварро Нил – член исследовательской группы по эпохе Франко Центра 
исследований диктатур и демократий Автономного университета Барселоны

nil.bosch@uab.cat

Вальина Родригес Алехандро – доктор географии, преподаватель кафедры 
географии Автономного университета Мадрида

alejandro.vallina@uam.es 
Вепрецкая Тамара Юрьевна – кандидат исторических наук, профессор ка-

федры философии и культурологии Высшего театрального училища (института) 
имени М. С. Щепкина

tvepretskaya@gmail.com

Волосюк Ольга Виленовна – доктор исторических наук, руководитель де-
партамента зарубежного регионоведения, профессор факультета мировой эко-
номики и мировой политики Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики»

ovolosiuk@hse.ru

Вязьменский Станислав Борисович – управляющий делами Санкт-Петер-
бургского регионального информационного центра ТАСС

vyazmenskiy_s@tass.ru 
Гаврила Андрэа – кандидат исторических наук, начальник отдела между-

народных связей торговой компании «Бьяджо» (Румыния)
gvandreea@yahoo.com

Гаращук Анна – доктор экономики и бизнеса, исследователь Центра пере-
дового опыта Жана Моне Университета Малаги

anutka735@gmail.com

Гарридо Кабальеро Магдалена – доктор истории, профессор новейшей 
истории  Университета Мурсии

lenagarrido@gmail.com 

Гарсия Хуан Лаура – доктор географии, преподаватель кафедры географии 
факультета философии и филологии Автономного университета Мадрида

lauragjuan@hotmail.com 

Губский Александр Дмитриевич – студент образовательной программы «Ме-
ждународные отношения» факультета мировой экономики и мировой политики 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

adg081200@gmail.com 
Демкина Анастасия Владимировна – кандидат филологических наук, сотруд-

ник посольства Российской Федерации в Аргентине
a.v.dyomkina@yandex.ru

Доценко Виталий Романович – доктор искусствоведения, профессор, веду-
щий научный сотрудник Центра культурологических исследований Института 
Латинской Америки Российской академии наук

vitali.dotsenko@yandex.ru

Жуков Никита Никитович – студент образовательной программы «Юрис-
пруденция» факультета права Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики»

nnzhukov@edu.hse.ru

Авторы



597

Идальго Хиральт Кармен – доктор географии, преподаватель кафедры гео-
графии человека Автономного университета Мадрида

carmen.hidalgog@uam.es
Камареро Буйон Консепсьон – доктор географии, профессор кафедры гео-

графии населения Автономного университета Мадрида, член совета Инсти-
тута «Придворная культура и общество в Европе», член-корреспондент Коро-
левской академии истории изящных искусств Бургоса

concepcion.camarero@uam.es
Кампос Ромеро Уго – доктор экономики, исследователь департамента  

прикладной экономики университета Сантьяго-де-Компостела
hugo.campos.romero@usc.es
Канунников Анатолий Алексеевич – доктор политических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Инсти-
тута Европы Российской академии наук

a.a.kanunnikov@mail.ru
Кожановский Александр Николаевич – доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Центра европейских исследований Института этнологии  
и антропологии Российской академии наук

ankozhan49@yandex.ru 
Константинова Наталия Сергеевна – кандидат исторических наук, руково-

дитель Центра культурологических исследований Института Латинской Аме-
рики Российской академии наук

natkonst@hotmail.com
Кортес Хосе Хоакин Агустин – директор картотеки Института статистики  

и картографии Андалусии
jagustin.cortes@juntadeandalucia.es
Кудрявцева Елена Игоревна – кандидат психологических наук, доцент На-

ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
в Санкт-Петербурге

eikudriavtseva@hse.ru
Ларионова Марина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры испанского языка Московского государственного института между-
народных отношений (университет МГИМО) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

larionova.m@list.ru
Лобанова Дарья Игоревна – заместитель Исполнительного директора Фон-

да поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
dalobanova@gmail.com 
Льянеса Вильянуэва Хосе Аурелио – доктор педагогики, руководитель отдела 

международных и институциональных отношений Отдела зарубежного обра-
зования Министерства образования и профессионального обучения Испании

jose.llaneza@educacion.gob.es
Мансо Вергара Хавьер – старший преподаватель Института государствен-

ной службы и управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при президенте Российской Федерации, почетный пре-
подаватель Мадридского Университета Небриха

javier.manso@yandex.com 

Авторы



598

Марку Сильвия – доктор философии, старший научный сотрудник Центра 
гуманитарных и социальных наук Высшего Совета научных исследований

silvia.marcu@cchs.csic.es 

Матитос Санчес Марта – магистр двойного диплома, «Европейская интег-
рация» Автономного университета Барселоны и «Россия и Евразия: политиче-
ские и экономические процессы» Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при президенте Российской Федерации

sanchez.95.msg@gmail.com

Морено Буэно Томас – архитектор казначейства, консультант Главного 
управления кадастра Министерства финансов

tmoreno.mincotur.es

Морозова Анна Валентиновна – доктор культурологии, доцент кафедры 
истории западноевропейского искусства Института истории Санкт-Петер-
бургского государственного университета

a.v.morozova@spbu.ru

Оболенская Юлия Леонардовна – доктор филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой иберо-романского языкознания филологического фа-
культета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

obolens7@yandex.ru

Олефир Никита Александрович – студент образовательной программы «По-
литология и мировая политика» Санкт-Петербургской школы социальных наук 
и востоковедения Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики»

naolefir@edu.hse.ru 

Орлов Александр Арсеньевич – кандидат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института международных исследований, профессор кафедры 
дипломатии Московского государственного института международных отно-
шений (университет МГИМО) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посланник

orlov_a@mgimo.ru

Паласиос Гарсия Антонио – доктор географии, приглашенный профессор 
кафедры географии Автономного университета Мадрида

antonio.palacios@uam.es

Перес де Тудела Мария Исабель – доктор истории, профессор кафедры 
Средних веков Мадридского университета Комплутенсе

pertucas@ghis.ucm.es

Петрова Рада – бакалавр Сингапурского института развития менеджмента 
в Ташкенте

deniza.alieva@gmail.com

Пигарева Татьяна Ивановна – кандидат филологических наук, руководитель 
отдела культуры Института Сервантеса в Москве

tatiana.pigariova@gmail.com

Подадера Ривера Пабло – доктор экономики, профессор кафедры Жана 
Моне Университета Малаги

ppodadera@uma.es

Авторы



599

Посас Посас Мария Хесус – доктор истории, профессор Университета  
Деусто-Бильбао

mpozas@deusto.es

Пучсек Фаррас Жозеп – доктор истории, доцент кафедры новой и новей-
шей истории Автономного университета Барселоны

Josep.Puigsech@uab.cat 
Пуэнте Мартин Карлос – доктор экономики, профессор, дипломатический 

представитель Испании и Евросоюза
cpmartin28@gmail.com 

Родил Марсабал Оскар – доктор экономики, профессор кафедры приклад-
ной экономики факультета экономических наук и менеджмента Университета 
Сантьяго-де-Компостела

oscar.rodil@usc.es

Ростоцкая Лидия Владиславовна – старший научный сотрудник Центра 
культурологических исследований Института Латинской Америки Российской 
академии наук

li-ros@mail.ru

Руис-Рамас Рубен – доктор политических наук и административного 
управления, профессор кафедры политологии и административного управле-
ния, заместитель декана по международным отношениям факультета полити-
ческих наук и социологии Национального университета дистанционного об-
разования (Мадрид)

ruben.ruiz@poli.uned.es 

Сагомонян Александр Артурович – доктор исторических наук, профессор 
факультета глобальных процессов Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова

scobochka@mail.ru

Санс Диас Карлос – доктор истории, профессор кафедры новой и новей-
шей истории Мадридского университета Комплутенсе

carlos.sanz@ghis.ucm.es

Санчес Пуиг Мария – доктор филологии, профессор Мадридского универ-
ситета Комплутенсе, сертифицированный переводчик МИД Испании, почетный 
доктор РАН по Отделению русского языка и литературы

mspuig40@gmail.com

Сидоренко Татьяна Викторовна – кандидат экономических наук, доцент де-
партамента мировой экономики и международного бизнеса Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации

tsidoren@yandex.ru

Симонова Мария Владимировна – кандидат филологических наук, старший 
преподаватель факультета журналистики Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова

manuna213@yandex.ru

Субичус Борис Юделевич – старший научный сотрудник Центра культуро-
логических исследований Института Латинской Америки Российской акаде-
мии наук

dovber2@yandeх.ru

Авторы



600

Тайар Виолетта Макариосовна – кандидат экономических наук, замести-
тель директора Института Латинской Америки Российской академии наук

vtayar@ mail.ru 

Томирдиаро Галина Владимировна – старший научный сотрудник Государ-
ственного Эрмитажа

tomirgal@mail.ru

Торрес Эрнандес Хавьер – атташе по образованию, атташе посольства Ко-
ролевства Испании в Российской Федерации

javier.torresh@educacion.gob.es

Уриарте Санчес Карлос – профессор конституционного права Университе-
та короля Хуана Карлоса

curisan@yahoo.es

Филатов Георгий Андреевич – кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник Института всеобщей истории Российской академии наук

georgefilatov@gmail.com 
Хенкин Сергей Маркович – доктор исторических наук, профессор кафед- 

ры сравнительной политологии Московского государственного института 
международных отношений (университет МГИМО) Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, главный научный сотрудник Института науч-
ной информации по общественным наукам Российской академии наук

sergkhenkin@mail.ru

Шашков Юрий Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент, препо-
даватель Санкт-Петербургской высшей школы перевода при Российском госу-
дарственном педагогическом университете имени А. И. Герцена

yury1946@mail.ru

Шелешнева-Солодовникова Наталия Алексеевна – старший научный со-
трудник Центра культурологических исследований Института Латинской 
Америки Российской академии наук

sheleshnatal@gmail.com

Шемякин Яков Георгиевич – доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Центра культурологических исследований Института Латинской 
Америки Российской академии наук

shemyakinx3@gmail.com

Школяр Николай Андреевич – доктор экономических наук, профессор, ве-
дущий научный сотрудник Центра экономических исследований Института 
Латинской Америки Российской академии наук

interexpert@bk.ru

Шпаковская Марина Анатольевна – доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных отношений Российского универ-
ситета дружбы народов

m.shpakovskaya@gmail.com

Юсубалиева Ойша – бакалавр Сингапурского института развития менедж-
мента в Ташкенте

deniza.alieva@gmail.com

Авторы



АННОТАЦИИ

РАЗДЕЛ I
XX ВЕК: ИСПЫТАНИЕ ИСТОРИЕЙ 

Глава 1. От войны к миру

Сагомонян А. А. Участие испанских добровольцев в Великой Отечественной 
войне

В Великой Отечественной войне участвовали сотни испанских добровольцев, 
которые разными путями оказались в СССР во время или после Гражданской 
войны в Испании. Во-первых, это были эвакуированные испанские дети, в том 
числе подростки. Во-вторых, испанские республиканцы, вызволенные совет-
скими дипломатами из французских лагерей для интернированных в 1939–
1940 гг. Кроме того, в СССР остались пилоты, проходившие курс повышения 
летного мастерства в авиационной школе в Кировабаде. Наиболее эффектив-
ной была боевая деятельность испанцев в тылу врага в составе партизанских и 
диверсионных групп, а также в авиации. Самым известным испанским участ-
ником войны был сын лидера Коммунистической партии Испании Рубен Руис 
Ибаррури, посмертно удостоенный звания Героя Советского Союза. Испан-
ские добровольцы вписали яркую страницу не только в историю своей страны, 
но и в историю Великой Отечественной войны.

Волосюк О. В. Испанские дети в Великой Отечественной войне

В статье исследуется малоизученная в историографии тема, посвященная уча-
стию испанских детей, эвакуированных из разорванной Гражданской войной 
Испании в СССР, в Великой Отечественной войне. Многие из них ушли в 1941 г. 
добровольцами на фронт, а те, кто не достиг совершеннолетия, были эвакуи-
рованы с детскими домами в тыл. Маленькие испанцы работали там, наравне 
со взрослыми, на заводах, в госпиталях, в колхозах. Исследование построено на 
воспоминаниях «детей войны», которые были опубликованы в последние годы.

Работа подготовлена при финансовой поддержке факультета мировой экономики и мировой поли-
тики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 г.

Сагомонян А. А. Сталин приказ не отдавал...

В связи с рассекречиванием новых документов РГАСПИ появилась возмож-
ность более предметно рассмотреть ряд вопросов взаимоотношений советско-
го руководства и зарубежных компартий, в частности КПИ, в период после 
упразднения Коминтерна. Автор показывает, что на завершающем этапе Вто-
рой мировой войны, когда у испанских коммунистов и у СССР появилась об-
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щая заинтересованность в «ревизии» итогов Гражданской войны в Испании, 
реализовывался некий совместный план двух сторон. В 1945–1946 гг. КПИ 
осуществляла развертывание в Испании сети партизанских отрядов и диверси-
онных групп, а СССР взял на себя поддержку антифранкистской борьбы на 
дипломатическом уровне и через международные общественные организации. 
Эти попытки оказались безуспешными, и когда руководство КПИ в 1948 г. 
приняло решение свернуть партизанскую борьбу, то подкрепило его ссылкой 
на указание Москвы (которого, по сути, не было).

Пучсек Фаррас Ж. Коммунистическая партия Испании (КПИ) как стержень 
диалога между СССР и испанской эмиграцией
Коммунистическая партия Испании выступила в качестве посредника между 
СССР и испанской республиканской эмиграцией в 1939 и 1954–1956 гг., раз-
вивая диалог, который инициировала советская сторона с культурной и поли-
тической точек зрения. Как следствие это наложило отпечаток на испанских 
коммунистов как на организацию, подчиненную интересам СССР. Упор на 
сталинскую железную внутрипартийную модель также оказал партии плохую 
услугу. Тем не менее все это развитие послужило фундаментом, и спустя годы, 
уже после эволюции КПИ на позиции евро-коммунизма и начала переходного 
периода во внутренней политике Испании, внесло свой отдаленный, но значи-
мый вклад в нормализацию отношений между Москвой и Мадридом.

Эта статья стала возможной в рамках исследовательского проекта при финансовой поддержке Ми-
нистерства науки, инноваций и университетов Испании под названием “Posguerras civiles: Violencia 
y (re)construcción nacional en España y Europa, 1939–1949”, código PGC2018-097724-B-100.

Филатов Г. А. Переговоры об установлении отношений между Испанией  
и СССР во второй половине 1940-х – 1950-е гг.
СССР и франкистская Испания пытались установить отношения на протяже-
нии всего послевоенного времени. Большинство исследователей, рассматри-
вавших переговоры второй половины 1940-х и в 1950-е гг., опирались на архи-
вы лишь одной из сторон. Данная работа основана на сравнении источников 
двух стран, что позволяет более целостно представить картину этих контактов. 
Первые переговоры 1947 г. вызывают немало вопросов. Во-первых, в россий-
ских архивах до сих пор не удалось найти информацию об этих контактах. Во-
вторых, испанские архивы показывают, что в Мадриде не до конца верили, что 
ведут переговоры с представителями СССР. Переговоры середины 1950-х гг. 
исследователи зачастую не считают отдельным этапом, так как напрямую во-
прос о двусторонних отношениях не ставился. Однако сопоставление архив-
ных документов показывает, что Испания и СССР воспринимали их как пер-
вый шаг к установлению отношений.

Вязьменский С. Б. Проекты информационного агентства России ТАСС по уве-
ковечению памяти испанцев-республиканцев – участников Ленинградской битвы 
1941–1944 гг.
Статья посвящена описанию проектов информационного агентства России 
ТАСС по увековечению памяти испанцев – участников Ленинградской битвы, 
воевавших в Великой Отечественной войне на стороне СССР. Речь идет об  
испанцах, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях  
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в тылу немецких войск и на фронтах: партизанах, летчиках, добровольцах Ле-
нинградской армии народного ополчения. К участию в проектах сотрудни-
ками Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС 
(далее – СПб РИЦ ТАСС) привлечены на добровольных началах профессио-
нальные историки, краеведы, бойцы поисковых отрядов, студенты, школьники 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Помощь в реализации проектов 
отделу корпоративных коммуникаций СПб РИЦ ТАСС оказывают Испанский 
центр в Москве, Ассоциация летчиков-республиканцев (Испания) и Союз ор-
ганизаций российских соотечественников в Испании.

Глава 2. На пути к демократии

Хенкин С. М. Нерешенные проблемы современной Испании сквозь призму де-
мократического транзита
В современной Испании широко распространилась точка зрения, что вину за 
современные многочисленные нерешенные проблемы несут деятели второй 
половины 1970-х – первой половины 1980-х гг., под руководством которых 
произошли становление и консолидация демократии. По мнению автора, по-
литике переходного периода были присущи слабости и ограничения. Но у дея-
телей последующих поколений были возможности исправить сложившееся 
положение дел. Они этого не сделали, так как управлять по-старому проще  
и спокойнее. Вместе с тем испанский опыт показал, что многие даже удачные 
решения работают лишь определенное время, нуждаясь в постоянной коррек-
ции. Исходя из всего этого вряд ли правильно устанавливать прямую, непо-
средственную связь между проблемами современной Испании и политикой 
времен транзита.

Пуэнте Мартин К. Был ли переход к демократии в Испании образцом для 
стран Центральной и Восточной Европы?
Испания и страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) пострадали от 
диктатуры и вступили на путь демократизации. Неоспоримым являлось это 
стремление к демократии противников франкизма в Испании и коммунизма в 
СЦВЕ. Но сходство было только в этом. Франко умер 20 ноября 1975 г., и после 
этого события переход Испании к демократии значительно ускорился. Тот же 
процесс начался в СЦВЕ в 1988 г. Однако ситуации в Испании и СЦВЕ несо-
поставимы. Испания к этому моменту уже интегрировалась в мировую эко-
номику (МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, ГАТТ), имела конвертируемую ва-
люту, рыночную экономику и бизнес западного образца. СЦВЕ не имели 
подобной базы.

Санс Диас К. «Даже не думайте о возможности присоединения отдельно от 
Испании». Связь Португалии и Испании на пути в Европейское Сообщество при 
правительствах Фелипе Гонсалеса и Марио Соареша (1982–1986)

Португалия и Испания вели переговоры о присоединении к Европейскому  
Сообществу одновременно с 1977 по 1985 г., но независимо друг от друга. Сов-
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падение во взглядах социалистов Марио Соареша и Фелипе Гонсалеса, воз-
главлявших правительства с 1982 г., открыло возможности для преодоления 
исторически сложившегося взаимного недоверия между португальцами и ис-
панцами на их пути к интеграции в Европу. Разногласия вызвал вопрос о воз-
можности присоединения Португалии отдельно от Испании, что было поддер-
жано Францией, но успешно отклонено Мадридом и ФРГ.

Эта работа была создана в рамках исследовательского проекта “España y Portugal ante la segunda 
ampliación de las Comunidades Europeas: un estudio comparado (1974–1986)” (HAR2017-84957-P).

Камареро Буйон К., Морено Буэно Т., Вальина Родригес А., Агилар Куэста А. И. 
Вклад Кадастра недвижимого имущества в формирование и развитие современной 
Испании, положившей начало Конституции 1978 г.

В Конституции 1978 г. закреплена налоговая система, основанная на прин-
ципах всеобщности и налоговой справедливости. В качестве руководящих 
принципов местного казначейства в документе устанавливаются автономия  
и достаточность, а также децентрализованные политические рамки, которые 
формируются на разных административных уровнях с различными полно-
мочиями. На основе этих принципов нынешний кадастр построен как крупная 
инфраструктура территориальной информации, полная, обновленная и не-
прерывная, оснащенная инструментарием для управления в сотрудничестве  
с автономными и местными административными органами. Данная инфра-
структура постепенно предоставляет все больше и больше услуг государству  
и гражданам. В статье рассматривается процесс, который привел к созданию 
нынешнего кадастра.

Эта работа осуществлена в рамках проекта “Nuevos métodos y enfoques para la transferencia en 
Ciencias Sociales y Humanidades en materia catastral. Del archivo a la sociedad: una historia que 
merece ser contada” (ref. 465026) при финансовой поддержке DGC и FUAM и исследовательского 
проекта I + D + i “Avanzando en el conocimiento del catastro de Ensenada y otras fuentes catastrales: 
nuevas perspectivas basadas en la complementariedad, la modelización y la innovación” (PID2019-
106735 GB-C21. Министерство науки и инноваций Испании).

Кортес Хосе Х. А. Городская картография Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР: Андалусия

Институт статистики и картографии Андалусии располагает в своей картотеке 
123 листами советской картографии. Карты маштаба 1:100 000 и 1:200 000, пол-
ные покрытия, несколько графиков 1:50 000 и девять городских планов анда-
лузских городов в масштабе 1:10 000. Большинство из них созданы в 70-х годах 
прошлого века, т. е. в самый разгар холодной войны между двумя великими 
державами, затронувшей и Пиренейский полуостров в связи с его геостратеги-
ческой важностью. Эта статья посвящена картографии городов. Представлены 
планиметрическое содержание карт, связанная с ними текстовая информация, 
а также информация о том, каковы были приоритеты в территориальной ре-
презентативности. Сравниваются различные гипотезы о целях их создания  
и о значимости управления картографии Генерального штаба бывшего Совет-
ского Союза.
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Посас Посас М. Х. Трансформация испанского общества от Конституции 1978 г. 
до XXI в.
Внимание историков к социальным переменам в Испании было очень вы-
соким – от диктатуры Франко к политической трансформации (1975–1982 гг.),  
и вплоть до достижения нынешней демократии. Произошел переход от авто-
ритарных институтов к демократическим. Важно особо подчеркнуть, что в пе-
реходный период исключительную роль играло гражданское общество. Все это 
свидетельствует о том, что за последние 45 лет испанское общество претерпело 
значительные изменения, подобные европейским. На протяжении этого ко-
роткого периода происходит переход от традиционных ценностей и верований 
к демократическому обществу, чего прежде не знала история Испании.

Мансо Вергара Х. Испанский закон об амнистии 1977 г.

Ценность хорошей демократии определяется фундаментом, заложенным в ее 
основу. В данном случае испанской демократии после франкизма было не-
обходимо попытаться залечить открытые раны, чтобы построить прочный 
мир, в котором соблюдаются права и свободы человека. Начало было положе-
но восстановлением монархии Бурбонов и написанием новой Конституции, 
но жизненно важным представлялось закрыть проблему возможных последу-
ющих репрессий. Испанский законодатель понимал, что для этой цели необ-
ходим закон, в котором было бы положено новое начало, предав «забвению» 
происходившее до наступления демократии. Из-за обширности материала в 
статье будет говориться лишь о первой и второй статьях Конституции, включая 
юридическое описание некоторых терминов.

Гарридо Кабальеро М. Культурные отношения между Испанией и СССР в пе-
риод политического перехода в Испании

Политика переходного периода в Испании способствовала нормализации  
взаимоотношений Испании со странами Центральной и Восточной Европы.  
В феврале 1977 г. были возобновлены дипломатические отношения с СССР, 
что благоприятствовало международной культурной деятельности, стимули-
руемой соглашениями о культурном и научном сотрудничестве, такими как 
соглашение 1979 г., а также специальными действиями, направленными на 
данное сотрудничество. В статье содержится обзор некоторых культурных ме-
роприятий, проведенных в обеих странах, что свидетельствует о складывании 
тесных связей между двумя странами и взаимной заинтересованности в «от-
крытии друг друга». 
Для данного исследования за основу взяты источники, собранные в предыдущих и текущих исследова-
тельских проектах: Hispanofilia IV. HAR2017-82791-C2-1-P (Министерство экономики и конкурент-
ности, Университет Мурсии).

Вепрецкая Т. Ю. Влияние перестройки в СССР на культурное взаимодействие 
с Испанией: по материалам испанской прессы

Испания и Советский Союз пережили длительный период тоталитаризма.  
К моменту начала перестройки в СССР в постфранкистской Испании уже по-
чти десятилетие шли процессы перехода к демократии. Культурное общение 
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обеих стран, не прерывавшееся и в прежние годы, с установлением между 
ними дипломатических отношений в 1977 г. получило официальное оформле-
ние. Немногочисленные исследования контактов двух стран именно периода 
советской перестройки сосредоточены в основном на экономической и поли-
тической проблематике. Вопросы культуры затрагиваются лишь в дополнение 
к этим процессам. Публикации в испанской прессе о культурных связях обеих 
стран предоставляют богатый материал о конкретных событиях культурной 
жизни того времени, позволяют рассмотреть восприятие испанцами Совет-
ского Союза и его культурного развития в эпоху перестройки, проанализиро-
вать их взгляд на влияние процессов перестройки на культурное взаимодейст-
вие двух стран.

Пигарева Т. И. Как в Москве эпохи перестройки появился испанский кино-
театр, как советское кино стало фундаментом киноимперии Renoir

Статья посвящена истории установления контактов в области кино между 
СССР и Испанией: от премьеры «Дон Кихота» Григория Козинцева, перво- 
го советского фильма, выпущенного в прокат во франкистской Испании, –  
до деятельности компании Энрике Гонсалеса Мачо Alta Films. Рассмотрена 
история создания Alta Films, роль советского кино в открытии сети испан- 
ских кинотеатров Renoir и судьба испанского кинотеатра в «Художественном» 
(Москва), который работал с 1990 по 1993 г. В статье приведены ранее не пуб-
ликовавшиеся факты и мемуарные свидетельства – в том числе связанные с та-
кими фигурами испанского кино, как Педро Альмодовар и Хосе Луис Гомес, – 
воссоздающие детали этой важной страницы испано-советских, а затем испано- 
российских отношений в области культуры.

РАЗДЕЛ II
МЕНЯЮЩИЕСЯ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

Глава 3. Контуры политического дизайна в XXI веке

Астахова Е. В. Монархия/республика в политическом дискурсе современной 
Испании

Дихотомия «монархия–республика» носит не конъюнктурный, а историче-
ский характер и отражает противостояние «двух Испаний». Конфликт обо-
стряется каждый раз на фоне кризисных явлений в обществе. В настоящее вре-
мя эта альтернатива тесно связана с пересмотром последних 45 лет испанской 
истории – оценкой Транзита, становления демократии, последующей полити-
ки властей, конкретными политическими событиями, каталонским кризисом 
и вопросом территориальной целостности страны. Испанское общество оста-
ется расколотым в отношении этого и других ключевых проблем социальной 
жизни. Разные политические силы используют в своих целях дилемму «монар-
хия–республика», представляя аргументы pro и contra существующей формы 
правления. Особенно остро стоит этот вопрос в Каталонии. В то же время для 
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большинства населения Испании, независимо от региона, решающими оста-
ются насущные проблемы социально-экономической жизни. В ближайшем  
и среднесрочном будущем испанцы, позволяя себе быть «прогрессивными»  
и декларировать Республику, выбирают «республиканский монархизм», кото-
рый обеспечивает политическую стабильность.

Орлов А. А. Траектория каталонского национализма: от культурно-просвети-
тельского каталанизма до сепаратизма

Каталонский национализм имеет глубокие исторические корни. Современ-
ный его этап начался во второй половине XIX в. и продолжается до сих пор.  
В своем развитии он эволюционировал от культурно-просветительского ката-
ланизма до сепаратизма наших дней. В основе каталонского национализма на-
ходятся идеи теоретиков этого направления политической мысли – Алмираля 
и Прата-де-ла-Риба. Создание обновленной идеологии каталонского нацио-
нализма, объединившей в постфранкистский период современные реалии с 
классическими постулатами, связано с именем Жорди Пужоля, возглавлявше-
го каталонскую автономию в течение 23 лет. Новая генерация каталонских на-
ционалистических лидеров пошла намного дальше своих предшественников, 
совершив головокружительный прыжок от умеренного национализма к се-
паратизму. При этом произошло слияние двух направлений каталонского на-
ционализма – правого и левого, прежде жестко конкурировавших между со-
бой, но объединившихся в наши дни во имя достижения общей стратегической 
цели – обретения Каталонией независимости. Перспективы дальнейшего раз-
вития сепаратистского проекта в Каталонии остаются неясными. Возможны 
различные варианты – от постепенного затухания до нового взрыва. Многое 
будет зависеть от ответственных и глубоко продуманных действий как испан-
ского правительства, так и автономных властей Каталонии.

Ларионова М. В., Демкина А. В. Сохранить идентичность в коалиции власти: 
дискурс партии «Унидас Подемос» в испанском внутриполитическом контексте 
(конец 2019 – начало 2020 г.)

В исследовании с позиций когнитивной лингвистики и дискурс-анализа рас-
сматривается политический дискурс испанской партии «Унидас Подемос» 
(«Вместе можем») в условиях нестабильной внутриполитической ситуации в Ис-
пании (конец 2019 – начало 2020 г.). В контексте вступления «Унидас Поде-
мос» в коалицию с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП) в 
2019 г. и последующего формирования коалиционного правительства фикси-
руется трансформация обращения в дискурсе «Унидас Подемос» к когнитивно-
языковым и прагматическим тактикам с целью адаптации дискурсивной иден-
тичности движения к вхождению в органы исполнительной власти, а также 
сохранения и расширения избирательной поддержки. Авторы статьи приходят 
к выводу, что политический дискурс партии «Унидас Подемос» в испанском 
внутриполитическом контексте изменился по трем основным направлениям: 
актуализация метафорической оппозиции «левые – правые», акцент на соци-
альном векторе государственной политики и роль партии в борьбе с эпидемией 
коронавируса.
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Баранов А. В. Изменения политического позиционирования, социальной и тер-
риториальной базы партий Испании на выборах 2015–2019 гг.
Выявлены изменения партийной системы Испании 2015–2019 гг. с точки зре-
ния позиционирования, социальной и территориальной базы. Партийная си-
стема являет собой систему умеренного плюрализма (пять ведущих акторов)  
с высокой волатильностью и ростом значения региональных партий, следова-
тельно, для создания правительства неизбежны коалиции. На субнациональ-
ных выборах тенденции выражены ярче вследствие различий законодательства 
и обо собленности региональных партийных систем. Электорат разделен меж-
ду левоцентристами, правоцентристами и региональными националистами. 
Экономический рост вызвал снижение влияния «Унидас Подемос», их электо-
рат частично вернулся к ИСРП. Влияние партий в регионах всё более неравно-
мерно. Выявлена концентрация поддержки левых и сепаратистских партий в 
периферийных регионах, что объясняется наложением экономического, исто-
рического и этнического факторов. Прогнозируем усиление нестабильности 
вследствие роста влияния новых партий и неразвитости парламентских коали-
ций. Назревает коренная реформа политической системы, ее поддерживает  
в наибольшей мере электорат левых партий.

Канунников А. А. Участие гражданского общества Испании в преодолении по-
следствий миграционного кризиса
Статья показывает, как многие неправительственные организации Испании, 
от религиозных до благотворительных, вовлечены в работу с беженцами и им-
мигрантами. Отмечается, что они координируют свою деятельность с между-
народными организациями, с НПО других стран Европейского союза, создают 
объединения национальных организаций для решения проблем миграционно-
го кризиса. Анализируются формы работы НПО по интеграции иммигрантов  
в жизнь Испании. Показаны конкретные примеры работы НПО по интегра-
ции иммигрантов во все сферы социальной, политической и экономической 
жизни в стране. Отмечается, что испанские НПО резко критикуют государст-
венные учреждения своей страны и Европейского союза, призывая их более 
решительно и эффективно решать проблемы беженцев. Сделан вывод о важ-
ности участия неправительственных организаций в поиске решений по пре-
одолению миграционного кризиса в Европе.

Шпаковская М. А., Гаврила А. Иммиграционная политика Испании в начале 
XXI в.
Вступление Испании в ЕС в 1986 г. способствовало ускорению темпов эконо-
мического роста страны, сокращению отставания Испании от стран–лидеров 
интеграционной группировки, что повлекло за собой свободное передвижение 
рабочей силы в странах–членах ЕС и привело к миграционному кризису в Ис-
пании. Однако в годы экономических преобразований 1997–2007 гг. в стране 
начался строительный бум, что потребовало привлечения значительного коли-
чества рабочих рук. В результате в Испании оказалось самое большое в мире 
количество иммигрантов на душу населения, за исключением США. Отсут-
ствие консолидированной общенациональной позиции по вопросам имми-
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грации до середины 1990-х гг. привело к тому, что иммиграционная политика 
Испании определялась в соответствии с требованиями ЕС. Со временем возра-
стающий раскол между политикой ЕС по вопросам иммиграции и потребно-
стями Испании в иностранной рабочей силе привел к разногласиям внутри 
испанского общества. Среди иммигрантов североафриканцы представляют 
собой одну из наиболее многочисленных и социально неблагополучных групп 
с высокой степенью интеграции и организованности.

Марку С. Румынская община в Испании через тридцать лет после падения 
Берлинской стены (1989–2019)

Падение Берлинской стены положило конец диктаторским системам в Вос-
точной Европе и вызвало процесс миграции в западноевропейские страны.  
В данной статье говорится о том, как процесс миграции, начатый в 1990 г.  
и продолжающийся до настоящего времени, привел к созданию динамичной 
группы, представленной во всех слоях испанского общества. Автор считает, 
что румыны в Испании образуют несколько комьюнити, которые трансфор-
мируются во времени и пространстве и которые, несмотря на их отличия, до-
полняют друг друга. Автор видит необходимость переосмысления понятия 
«комьюнити», интегрируя и адаптируя его в соответствии с реалиями меняю-
щегося мира.

Эта работа является результатом исследовательского проекта “Re conceptualizar el movimiento 
humano en el siglo XXI: estrategias e impactos de la movilidad de los europeos del Este en España”, 
представленного Министерством науки и инноваций (Referencia CSO2017-82238-R) и проведен-
ного автором.

Глава 4. Международный ландшафт: рост влияния в мировых делах

Уриарте Санчес К. Отношения Испании и России через призму общих интере-
сов: ключ к нормализации отношений с Европейским союзом

Эта статья начинается с краткого обзора истории дипломатических отноше-
ний между Испанией и Россией, изучения их эволюции через такие важные 
события, как переход Испании к демократии или события в Крыму. На основе 
анализа этого исторического опыта автор стремится выявить нынешние свя- 
зи и возможности для сотрудничества между Россией и Испанией в различ- 
ных областях (культурной, научной, экономической, социальной и торговой  
и т. д.). Несмотря на очевидные препятствия, это сотрудничество может  
быть очень плодотворным, поскольку Испания может помочь нормализовать 
ухудшающиеся отношения между Россией и Европейским союзом, Россией  
и НАТО.

Борзова А. Ю. Новые тенденции в отношениях Испании и Бразилии

Развитие отношений между Испанией и Бразилией претерпевает серьезные 
изменения в последние годы и выражается в расширении торгово-экономиче-
ских и инвестиционных связей, углублении гуманитарного взаимодействия, 
совместной реализации ряда проектов по содействию развитию третьих стран. 
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Испанские компании увеличивают свое присутствие в ставшей более привле-
кательной экономике Бразилии, и испанский капитал уже занимает второе ме-
сто в общем объеме инвестиций, а «Стратегия PASE» для Бразилии определила 
стратегические отрасли для сотрудничества. Деятельность восьми Институтов 
Сервантеса отвечает росту интереса бразильцев к культуре Испании. Подписа-
ние ДСТ между ЕС и МЕРКОСУР, сложности в интеграционных процессах  
в Южной Америке, обострение ситуации в ЕС и Бразилии в связи с COVID-19 
содействуют росту взаимного интереса двух стран во всех сферах.

Матитос Санчес М., Босх Наварро Н. Поезд глобализации и самый длинный 
маршрут в мире: отношения по линии Мадрид–Пекин
Новый шелковый путь придал импульс китайско-испанским отношениям в та-
ких ключевых областях, как железнодорожная инфраструктура, инвестиции, 
государственный долг и торговля. Цель исследования заключается в том, что-
бы проанализировать роль Испании в этом проекте, её экономические инте-
ресы и интерес Пекина к Испании. В статье также затронуты двусторонние 
отношения этих стран за последние 20 лет и основные характеризующие их 
проблемы.

Руис-Рамас Р. Постсоветская и китайская транснациональная организован-
ная преступность в Испании: сравнительный синтез и состояние двустороннего 
сотрудничества
Эта статья предлагает сравнительный анализ постсоветской и китайской 
транснациональной организационной преступности, действовавшей в Испа-
нии с конца 1990-х гг. по настоящее время. Сравнение основано на выборке из 
десяти полицейских операций, проведенных среди преступных сетей, наибо-
лее типичных для развития постсоветской и китайской транснациональной 
организованной преступности в разное время в Испании. В статье изучена  
реакция испанских полицейских и судебных органов, а также сотрудничество 
с российскими и китайскими властями на примере наиболее заметных дел, 
связанных с организованной преступностью на испанской территории.

Лобанова Д. А. Деятельность испанских институтов публичной дипломатии  
в Латинской Америке
Автор исследует актуальные формы использования «мягкой силы» во внешней 
политике Испании на латиноамериканском направлении. Присущие данным 
формам качества и особенности сформировались под воздействием ряда пред-
посылок исторического, экономического, а также социокультурного характера, 
прослеживаемых в процессе развития взаимоотношений Мадрида с государст-
вами Латинской Америки. В статье изучены наиболее важные инструменты 
публичной дипломатии Испании, исследованы их конструкция и ключевые 
векторы работы.

Андреева А. А. Роль Испании в операциях по поддержанию мира в Латинской 
Америке
В статье анализируются миротворческие операции, организованные в Латин-
ской Америке, начиная с 90-х гг., а также вклад, который внесла Испания в их 
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развитие. Описываются три крупные миссии: в Центральной Америке (1989–
2003), в Гаити (2004–2017) и в Колумбии (2016–2017). Подчеркивается усиле-
ние позиций Испании на региональном уровне вследствие участия в данных 
операциях. Отдельно рассказывается о том, как содействие мирным процессам 
в Центральной Америке помогло Испании преодолеть внутренние проблемы, 
связанные с низкими рейтингами доверия гражданского населения к нацио-
нальным вооруженным силам. Вместе с этим позитивный эффект наблюдался 
и в успешном закреплении нового образа Испании на международной арене 
как страны, выступающей за демократическое развитие, социальную справед-
ливость и мирное разрешение противоречий.

Аникеева Н. Е. Средиземноморское направление внешней политики Испании  
в начале XXI в.

Средиземноморское направление традиционно является одним из приоритет-
ных во внешней политике Испании в постфранкистский период. После вступ-
ления Испании в ЕЭС в 1986 г., участия в период с 1990-х по 2000-е гг. в Барсе-
лонском процессе, создания Союза для Средиземноморья особый акцент во 
внешней политике страны был сделан на средиземноморском векторе. Испа-
ния на современном этапе в целом разделяет подходы ЕС к политике в Среди-
земноморье. Союз для Средиземноморья был учрежден 13 июля 2008 г. во вре-
мя Парижского саммита по Средиземноморью, в котором приняли участие 
представители 43 стран. Препятствия, возникшие на пути реализации проекта, 
обусловлены рядом причин. Прежде всего это экономическое неравенство 
между членами ЕС и странами Средиземноморья, а также последствия «араб-
ской весны», проблемы арабо-израильского урегулирования и политика ЕС  
в отношении некоторых государств региона.

Белоус Ю. А. Роль региональной политики ЕС в политическом развитии Испа-
нии (на примере Валенсии)

Настоящая работа посвящена исследованию воздействия региональной по- 
литики Европейского союза на политическое развитие Испании. В ходе ана-
лиза выявлено, что региональная политика ЕС играет важную роль в разре-
шении проблем стимулирования экономического роста внутри Испании и  
укрепления позитивного взгляда испанцев на процесс европейской интегра-
ции. В свою очередь, диспропорции и неравномерность в развитии регионов 
ведут к изменению динамики центробежных и центростремительных тенден-
ций. Этот фактор играет ключевую роль во всех подобных конфликтах, где  
более развитые и менее развитые части государства чувствуют себя эксплуати-
руемыми друг другом. Однако это не является единственным фактором в по-
добной проблеме. Этнические, лингвистические, религиозные и/или культур-
ные разл ичия играют такую же важную роль, как и социально-экономические 
диспропорции. В этой связи интересно проследить на примере Валенсии, ка-
ким образом региональная политика ЕС во всех ее проявлениях влияет на эти 
факторы и превращает их в причинно-следственные механизмы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний в рамках научного проекта № 20-314-90001.

Аннотации



612

Глава 5. В лабиринте торгово-экономических трендов

Школяр Н. А. Роль дипломатии Испании в развитии торгово-экономических 
связей с Россией

Переход Испании к демократии и открытой экономике способствовал росту 
заинтересованности испанских предприятий в развитии торгово-экономиче-
ских связей с зарубежными странами, в том числе с Россией. Поддержка госу-
дарством предпринимательских инициатив привела к формированию совре-
менной системы экономической дипломатии Испании. Однако ее сферы 
деятельности ограничены, так как права этой страны на определение внешне-
экономической политики переданы на общеевропейский уровень. В послед-
ние два десятилетия развитие экономических связей Испании с Россией нахо-
дилось в русле торговой политики Европейского союза, а влияние испанской 
экономической дипломатии на динамику ее товарооборота с Россией незначи-
тельно. Оценивая перспективы двусторонних торгово-экономических отно-
шений, автор предполагает, что их ближайшее будущее зависит от перемен  
в международной экономике, вызванных эпидемией COVID-19, и рекоменду-
ет повысить дипломатическую активность обеих стран с целью расширения 
экономического сотрудничества России и Испании.

Тайар В. М. Трансатлантический вектор экономических связей Испании

В статье анализируется значимость трансатлантических экономических связей 
для Испании. Рассматриваются институциональные и структурные факторы, 
которые оказывают воздействие на развитие трансатлантического экономиче-
ского взаимодействия. Автор прослеживает динамику торгово-экономических 
связей Испании с США, Канадой и странами Латинской Америки. В статье 
показано, что успешный переход (транзит) Испании к открытому демократи-
ческому строю, интеграция Испании в ЕC не только придали серьезный им-
пульс внутреннему развитию страны, но и укрепили ее экономические пози-
ции на внешних рынках, в частности и на атлантическом направлении. Сделан 
вывод о том, что в новых сложившихся обстоятельствах Евросоюз и Испания 
вынуждены искать взаимопонимание с США, а также укреплять свои парт-
нерские отношения на трансатлантическом треке со странами Латинской  
Америки.

Сидоренко Т. В. Соглашение о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР: возмож-
ные последствия для экономики Испании

Заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР идет  
в русле обновленной внешнеэкономической стратегии Европейского союза, 
направленной на продвижение экономических интересов европейского биз-
неса за пределы данного интеграционного объединения. В главе обосновыва-
ется, что МЕРКОСУР является весьма привлекательным рынком сбыта для 
европейских компаний, если учитывать размеры экономики входящих в него 
стран и численность его населения. Несмотря на определенные риски для биз-
неса, которые несет в себе вступление в силу соглашения о свободной торгов-
ле, в целом оно позволит расширить торговые и инвестиционные связи между 
партнерами. Данное соглашение значительно улучшит позиции европейских 
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производителей промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынке 
МЕРКОСУР благодаря, прежде всего, обнулению импортных пошлин. Только 
отмена пошлин позволит экономить 4 млрд евро в год. Кроме того, создание 
зоны свободной торговли повысит конкурентоспособность европейских ком-
паний, действующих на местном рынке, посредством снижения стоимости 
импортируемых из ЕС промежуточных товаров, а также даст Европейскому 
союзу «преимущества первооткрывателя», поскольку для МЕРКОСУР данное 
соглашение стало первым торговым соглашением, которое эта организация 
подписала с другим интеграционным объединением. Последнее придаст до-
полнительный импульс для их экономического развития.  Практически все  
отрасли испанской экономики выиграют от вступления в силу соглашения  
о свободной торговле ЕС–МЕРКОСУР. Негативное же воздействие данное 
соглашение может оказать на такие отрасли агроиндустрии, как производство 
говядины, свинины и мяса птицы в силу более высоких издержек производства 
по сравнению со странами МЕРКОСУР.

Кампос Ромеро У., Родил Марсабаль О. Двойной аспект торговли между Евро-
пейским союзом, Россией и Латинской Америкой: денежные потоки versus потоки 
выбросов

Чрезвычайная климатическая ситуация заставляет страны принимать меры 
против ухудшения экологических условий. Однако в их число, как правило, не 
включаются вопросы международной торговли, несмотря на их актуальность 
для экономики большинства стран. В этой работе проводится сравнительный 
анализ коммерческих операций между Европейским союзом и Россией, с од-
ной стороны, и семью латиноамериканскими странами (Аргентиной, Брази-
лией, Колумбией, Коста-Рикой, Мексикой, Перу и Чили), с другой стороны, 
измеренных в денежном выражении и с точки зрения выбросов CO2. Результа-
ты представляют различные структуры торговли в зависимости от способа ее 
измерения, обусловленные разной степенью интенсивности выбросов.

Авторы выражают благодарность Государственному агентству исследований при правительстве 
Испании за финансовую поддержку в рамках исследовательского проекта “La Estrategia europea 
para una Economía Circular: un análisis jurídico prospectivo y cambios en las Cadenas Globales de Valor” 
(REF. ECO2017-87142-C2-1-R) Европейского фонда регионального развития и Хунты Галисии 
(Ref. ED431C 2018/23). Отдельная благодарность за поддержку Департаменту культуры, образо-
вания и университетского планирования Хунты Галисии (ED481A-2019/108).

Гаращук А., Подадера Ривера П. Перспективы для Европейского союза, Рос-
сии и Испании после окончания санкционной войны: возможное соглашение о сво-
бодной торговле

После присоединения Крыма Россия была исключена из числа стратегических 
партнеров Европейского союза и началась санкционная война, которая до сих 
пор не прекращена. Однако санкционная война несет значительные потери 
для обеих сторон, препятствуя устойчивому развитию Европы, поэтому ЕС и 
Россия должны как можно скорее договориться и урегулировать конфликт.  
В данной статье с помощью применения el Marco de Sussex анализируются по-
тенциальные последствия соглашения о свободной торговле между Россией  
и ЕС, а также последствия окончания санкционной войны для Испании.
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РАЗДЕЛ III
КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНЫЕ КОДЫ 

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ

Глава 6. Взаимное познание: наука и образование

Волосюк О. В. Научная дипломатия в XXI в.: сотрудничество Испании и Рос-
сии в области естественных и технических наук
В результате установления дипломатических отношений в 1977 г. СССР и Испа-
ния сделали первые шаги по развитию научных отношений, которые заметно 
активизировались с начала XXI в. В начале 2000-х гг. под это сотрудничество 
была подведена легальная база. Проведение в Испании в 2011 г. Перекрестного 
года России и Испании стало важным стимулом для продвижения совместных 
научных проектов, в первую очередь в области космических исследований, 
энергетики, медицины, окружающей среды, транспорта и пр. В данной статье 
рассматриваются результаты этого научного сотрудничества за 30 лет со време-
ни создания независимого российского государства.

В исследовании использованы результаты проекта «Испания и Россия: дипломатия и диплома-
ты», выполненного в рамках исследовательской программы факультета мировой экономики  
и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики».

Оболенская Ю. Л. Отечественная испанистика в контексте создания академи-
ческих школ
Статья посвящена развитию испанистики в образовательном пространстве 
российских университетов и касается преподавания и научных исследований 
не только в области испанского (кастильского) языка, но и других языков Ис-
пании и латиноамериканских вариантов испанского. Эти исследования в на-
шей стране, так же как и само образовательное пространство, в равной степе- 
ни отразили особенности культурно-исторического контекста в нашей стране  
в ХХ – начале ХХI в. и особенности становления традиций и приоритетов  
в этой области каждого университета.

Санчес Пуиг М. Современная испанская русистика: исторический обзор
В данной статье автор дает определение термину «русистика», предлагает крат-
кий исторический обзор зарождения, становления, развития и состояния сов-
ременной русистики в Испании и рассматривает этапы развития изучения рус-
ского языка и углубления знаний испанцев о русской литературе, истории, 
культуре на протяжении XX – начала XXI в.

Перес де Тудела Веласко М. И. Научные контакты между испанскими и рос-
сийскими историками: профессор Эмилио Саэс, Элой Бенито Руано и Мануэль 
Эспадас Бургос
В данном тексте речь идет о первых научных контактах между советскими  
и испанскими историками после установления дипломатических отношений 
между странами. Инициатива небольшой группы историков, в том числе про-
фессоров Эмилио Саэса, Элоя Бенито Руано и Мануэля Эспадаса Бургоса, по-
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зволила установить постоянные контакты во второй половине 70-х гг. и начать 
совместные проекты, что привело к возможности разработки программы науч-
ного сотрудничества в течение следующей четверти века.

Льянеса Вильянуэва Х. А. Испано-российское университетское сотрудничест-
во во втором десятилетии XXI в.
В этой статье рассматривается активное развитие сотрудничества между рос-
сийскими и испанскими высшими учебными заведениями в последние годы.  
В тексте оцениваются данные об учреждениях, участвующих в программах меж-
вузовского обмена между двумя странами, о преподавании испанского языка  
в России и русского языка в Испании. Анализируются некоторые факторы, 
способствовавшие значительному увеличению количества проектов сотрудни-
чества и повышения их качества, делается обзор некоторых инициатив в этой 
области, включая разработку программ двойного образования, создание пер-
вого консорциума российских и испанских университетов, проведение фору-
мов российских, испанских и иберо-американских ректоров, сотрудничество  
в исследовательских проектах, научных конференциях и публикациях. Кроме 
того, в статье отмечается высокий уровень институциональной поддержки 
этих инициатив. 

Торрес Эрнандес Х. Эволюция и перспективы преподавания испанского языка 
в российской школьной системе
В статье проводится анализ эволюции преподавания испанского языка в рос-
сийской системе начального и среднего образования за последнее время,  
детально изучаются данные о школах, участвующих в программе двуязычных 
отделений Министерства образования и профессиональной подготовки Испа-
нии. В настоящей работе дается сопоставление положения испанского языка  
с другими иностранными языками в российской школьной системе, а также 
анализируются меры, принятые как с российской, так и с испанской стороны 
для содействия преподаванию испанского языка в России. На основе недавно 
полученных данных исследуются возможные тенденции в преподавании этого 
языка в ближайшие годы.

Шашков Ю. А. Фонд «Александр Пушкин» в Мадриде и развитие российско-
испанских культурных связей (1991–2019)
Развитие событий в СССР и Испании на рубеже 1990-х гг. повлияло на состо-
яние гуманитарных и культурных связей между двумя странами. Поиск новых 
организационных форм в этой сфере привел к созданию Фонда «Александр 
Пушкин». Работа Фонда была направлена на расширение сотрудничества и 
углубление взаимопонимания между Россией и Испанией. Основные направ-
ления деятельности Фонда: преподавание русского языка в Испании; органи-
зация концертов и гастролей российских творческих коллективов; организа-
ция выставок, представляющих русскую культуру; презентация российских 
писателей и их произведений; организация конкурсов переводов русской ли-
тературы на испанский язык; издательская деятельность; помощь российским 
кинематографистам в организации съемок в Испании; содействие в организа-
ции российско-испанских контактов в области образования, науки, культуры 
и бизнеса; гуманитарное сотрудничество.
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Морозова А. В. Взаимодействие между Испанией и Россией в эпоху демокра-
тии в сфере искусствоведческого образования
Статья посвящена проблематике установления и укрепления межуниверситет-
ских испано-российских искусствоведческих контактов в Институте истории 
Санкт-Петербургского государственного университета. В статье прослежива-
ются основные этапы развития контактов, анализируется их характер и польза 
для обеих сторон как в плане научного опыта, так и в сфере искусствоведче-
ского образования, рассматриваются перспективы подобного сотрудничества.

Глава 7. Многообразие культурного процесса

Санчес Пуиг М. Утраченные грезы: Октябрь 1917 г. глазами испанских поэтов
В данной статье анализируются стихи испанских поэтов, среди которых Анто-
нио Мачадо, Мигель Эрнандес, Луис Сернуда, Блас де Отеро, Габриэль Селая, 
Кабальеро Бональд и Рафаэль Альберти и пр., посвященные Октябрьской ре-
волюции в России.

Оболенская Ю. Л. Русская литература в меняющейся Испании – от эпохи 
Франко до современности
Статья посвящена истории переводов, изучения и критики произведений рус-
ской и советской литературы в Испании со времен Второй испанской респу-
блики до настоящего времени. Особое внимание уделяется влиянию русской 
литературы на испанскую литературу, культурную и общественную жизнь на 
разных этапах истории Испании, а также деятельности испанских издательств 
и известных переводчиков, внесших значительный вклад в популяризацию 
русской литературы и диалог наших культур.

Ростоцкая Л. В. Испанская кинематография в контексте современных про-
цессов культуры
В статье рассматриваются некоторые особенности современной ситуации в 
испанской кинематографии, так или иначе связанные с процессом глобализа-
ции. Будучи сложным и многоуровневым феноменом, она способствует как 
расширению творческих возможностей искусства, так и унификации его худо-
жественных форм. В нашу эпоху, часто именуемую эпохой стандартов, проти-
водействие им в культуре, в частности в киноискусстве, приобретает особую 
значимость, становится главным его вектором. Авторское кино, важнейшая 
составляющая этого противостояния, определяет творческий потенциал ка-
ждой национальной кинематографии. Особое внимание уделяется авторско- 
му стилю испанских режиссеров Педро Альмодовара, Алехандро Аменабара, 
Хулио Медема, органично сочетающих традиционные кинематографические 
модели с новыми.

Доценко В. Р. Испанская музыка в постфранкистскую эпоху: от диктатуры  
к свободе творчества
Искусство Испании в годы диктатуры понесло невосполнимые потери. Был 
убит поэт Федерико Гарсиа Лорка. Покинули страну Де Фалья, Пабло Пикас-
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со, Пабло Казальс. Со второй половины 50-х началось восстановление внеш-
них связей. Сформировалась группа композиторов Поколения 51, искавших пути 
обновления музыкального творчества. Творчество Кристобаля Альфтера – 
образец эволюции от традиционных методов к авангардизму, обращение к ши-
рокому кругу общечеловеческих идей. Среди его произведений: оратория «Да, 
говори вслух», опера «Дон Кихот». Композиторская техника Луиса де Пабло 
отличается оригинальными способами сочетания сериализма с баскским 
фольклором. Большой резонанс был вызван оперой «Киу». Клаудио Прието – 
сторонник «нового лиризма». Традиционного направления придерживается 
Антон Гарсиа Абриль. Испанским композиторам удалось выйти из застоя и вы-
вести композиторское творчество на новый уровень.

Шелешнева-Солодовникова Н. А. Испанская живопись второй половины XX – 
начала XXI в.: от абстракционизма к новому осмыслению традиций
Статья посвящена творчеству испанских художников второй половины XX в. – 
первых двух десятилетий XXI столетия начиная с искусства представителей аб-
страктного искусства – каталонца Антони Тапиеса (1923–2012) и арагонца Ан-
тонио Сауры (1930–1998) и заканчивая рассмотрением работ со временных 
мастеров – представителя каталонской школы Микеля Барсело (р. 1957) и двух 
уроженцев Мадрида – Хосе Марии Сисильи (р. 1954) и Хосе Мануэля Мерельо 
(р. 1960), начинавших работать в 1980-е гг., которые названы началом второго 
«золотого века» в испанском искусстве.

Субичус Б. Ю. Осцилляция как выражение двоичности мира в творчестве Ан-
тонио Муньоса Молины
«Осцилляция» – «колебание», термин, получивший широкое распространение 
в современных гуманитарных науках. Означает постоянное движение между 
противоположностями внутреннего мира человека и объективной реальности. 
У Муньоса Молины это: жизнь и культура, город и деревня, Испания и загра-
ница, психологизм и социальность, память и воображение, любовь и долг и т. д. 
Осцилляция – выражение неустойчивости человеческой судьбы и человече-
ского духа, стремление человека к гармонии, к непротиворечивому единству 
различных противоположных начал жизни. Человек живет «между», но по сво-
ему предназначению устремлен к цельности самого себя. Эта идея – важней-
шая в творчестве Муньоса Молины.

Глава 8. Социум в поисках идентичности

Константинова Н. С. Испания и Россия: культурная память в контексте на-
циональной идентичности
В статье рассматривается феномен культурной памяти в контексте проблемы 
идентичности в двух государствах современного мира: Испании и России. Ав-
тор констатирует рост интереса к культурной памяти и объясняет его причины. 
Отдельное внимание уделяется рождению этого концепта в мировой гумани-
тарной мысли и той взаимосвязи, которая существует между культурной памя-
тью и идентичностью. Подчеркивается, что именно культурная память поро-
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ждает и формирует специфическую общность – идентичность «помнящей 
группы», общность представлений о самих себе, основанных на совместном 
прошлом. Далее проблема взаимодействия культурной памяти и идентичности 
анализируется в контексте испанской и российской социокультурной реаль-
ности. В заключительной части статьи на основе рассмотренного материала 
автором делается ряд выводов, в том числе о важности роли культурной памяти 
в сохранении богатейшего культурного наследия и национальной идентично-
сти в контексте глобализации.

Кожановский А. Н. Коллективное самосознание современных испанцев: споры 
вокруг общенациональной идентичности
Всесторонние трансформации, радикально преобразившие испанское общество 
в ходе его перестройки по либерально-демократической модели, с интеграци-
ей в «объединенную Европу», привели к резкому и устойчивому ослаблению 
общеиспанской национальной идентичности. Однако неожиданный электо-
ральный и политический успех правоконсервативной партии «Вокс» в самые 
последние годы показал значительное изменение идеологического климата  
в стране, где до сей поры десятилетиями доминировала неолиберальная док-
трина. В новой ситуации в обществе обострилась политическая дискуссия –  
в том числе и по вопросам, связанным с трактовкой происхождения, сущности 
и дальнейшей судьбы общеиспанской национальной идентичности. Автор 
рассматривает позиции и аргументы участников научно-публицистического 
дискурса.

Публикуется в соответствии с планом исследований Института этнологии и антропологии РАН.

Кудрявцева Е. И. Испания как сладкий сон в системе ценностей российского 
сознания
Восприятие культуры той или иной страны обусловлено возможностью интег-
рации представлений о ней как об ином / чужом / чуждом в системе ценностей 
собственного сознания. Концепт «сладкого сна» позволяет интерпретировать 
метаморфозы российских представлений об Испании в историко-культурном 
локусе рассмотрения и объяснить изменения образа Испании. Всплески инте-
реса к испанской теме соответствуют изменениям в системе ценностей росси-
ян и могут служить одним из маркеров структуры этих ценностей. «Сладкий 
сон» в разные периоды российской истории наделяется особыми характери-
стиками, отражающими представления о желаемом и недостижимом, форми-
руя альтернативу той реальности, в которой находится сам мечтатель. Превра-
щение «сладкого сна» в достижимую цель радикально изменяет образ Испании 
в системе российского сознания, преобразует его в инструментальную цен-
ность, объясняет актуальные характеристики и своеобразие российской диа-
споры, активно развивающейся на испанской территории.

Симонова М. В. Продвижение национального бренда «Испания» в мире

Автор статьи анализирует некоторые технологии «мягкой силы» продвижения 
национального бренда «Испания» в рамках национальной кампании (Marca 
España, позже – España Global) по улучшению имиджа страны и повышению 
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социоэкономического и политического образа страны в мире. В статье проана-
лизированы официальная статистика имиджа Испании в мире, а также иссле-
дования относительно индекса доверия внутри страны как ключевого фактора 
формирования доверия за рубежом. Одна из технологий ребрендинга имиджа 
Испании – популяризация языка и культуры за пределами не только страны, 
но и Евросоюза. Как пример – языковая политика в области музеистики как 
один из факторов привлечения посетителей. В статье проанализированы также 
результаты работы в области популяризации испанского языка как иностран-
ного.

Шемякин Я. Г. Право на идентичность как фактор развития и блокирования 
демократического процесса: опыт Испании и Латинской Америки в универсальном 
контексте
B современную эпоху «идентичность становится главным, a иногда и единст-
венным источником смыслов» (М. Кастельс). В этой ситуации право на иден-
тичность приобрело ключевое значение в системе защиты прав человека. Наи-
более ясно эта тенденция проявилась в социокультурном «пограничье» –  
особенно ярко в Латинской Америке и Испании. Борьба за реализацию права 
на идентичность была неотъемлемой составляющей процессов демократиза-
ции и на Пиренейском полуострове, и в регионе к югу от Рио-Гранде-дель-
Норте. Как показал опыт последних десятилетий, без соблюдения права на 
идентичность все остальные права либо вообще не реализуются, либо реализу-
ются не в полной мере. B то же время в определенных ситуациях борьба за 
идентичность приходит в противоречие с логикой развития демократического 
процесса – когда утверждение собственной идентичности означает на практи-
ке отрицание права на идентичность других участников взаимодействия.

Идальго Хиральт К., Баррадо-Тимон Д., Паласиос-Гарсия А. Общественное вос-
приятие российского туризма в Испании: интерпретация в географическом плане
Туризм внес свой вклад в развитие испанской демократии, придав стране эко-
номический и социальный динамизм. В настоящее время сектор находится в 
процессе трансформации, ориентируясь на привлечение новых возникающих 
рынков туризма, таких как российский. Цель данного исследования – проана-
лизировать восприятие этого явления испанским обществом. Для этого была 
разработана смешанная методология с использованием качественных и коли-
чественных подходов. Результаты изучения библиографии, статистики и кар-
тографии, связанные с эволюцией российских туристических потоков, сопо-
ставляются с результатами анализа новостей, опубликованных в национальных 
испанских газетах.

Идальго Хиральт К., Гарсия Хуан Л., Вальина Родригес А., Камареро Буйон К. 
Российский туризм в Испании: эволюция, поведение и тенденции 
Туризм внес значительный вклад в демократическое развитие Испании. Одна-
ко, осознавая ограничения модели, туристические агентства готовы к форми-
рованию новых направлений, продуктов и требований, уделяя особое внима-
ние российскому туризму. Речь идет о недавно возникшем, но быстро растущем 
рынке, наиболее репрезентативные характеристики которого были представ-
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лены Идальго и Гарсией (2020) на V Международном форуме «Россия и Иберо-
америка». В данной работе представлен начальный этап исследования, в кото-
ром анализируются, с одной стороны, характеристики российского туриста на 
основе первичных данных о его профиле; а с другой стороны – первые выводы 
по некоторым пунктам проекта.

Алиева Д., Абдубоситов О., Юсубалиева О., Петрова Р. Вторые посещения ис-
панских музеев российскими туристами: мотивы и ожидания
В настоящей работе изучается восприятие российскими туристами испанских 
музеев, в частности тех, которые расположены в Мадриде и Барселоне и пере-
числены в качестве достопримечательностей на веб-страницах туристических 
агентств. Всего в опросе, посвященном оценке предпочтений туристов, при-
няли участие 248 человек. Кроме того, использовались такие методы оценки, 
как присутствие музеев в социальных сетях и уровень их признания населени-
ем России. Закономерности посещения определялись на основе: (1) призна-
ния и известности музея; (2) географической близости; (3) личных интересов 
посетителя; (4) рекомендаций друга или родственника; (5) информации о кол-
лекции музея, полученной благодаря выставке, проведенной ранее в России.

Томирдиаро Г. В. Испанские встречи: этюды туриста-искусствоведа
В статье представлено, как на основе личных впечатлений автор познавала Ис-
панию во время туристических и научных поездок в советский и постсовет-
ский периоды и как испанские научные контакты способствовали развитию 
российского искусствоведения.
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RESÚMENES

PARTE I
 EL SIGLO XX: DESAFÍOS DE LA HISTORIA

Capítulo 1. De la guerra a la paz

Sagomonyán A.  La participación de voluntarios españoles en la Gran Guerra Patria

Cientos de voluntarios españoles participaron en la Gran Guerra Patria, que, de diversas 
formas, terminaron en la URSS durante o después de la Guerra Civil Española. 
Primero, fueron evacuados niños y adolescentes españoles. En segundo lugar, están 
los republicanos españoles que fueron rescatados por diplomáticos soviéticos de los 
campos de internamiento franceses en 1939–1940. Además, los pilotos que estaban 
realizando un curso de mejora de técnicas de vuelo en una escuela de aviación en 
Kirovabad permanecieron en la URSS. La más efectiva fue la actividad de sabotaje  
de los españoles detrás de las líneas enemigas en grupos de partisanos, así como en  
el combate aéreo. El participante español más famoso en la guerra fue Rubén Ruiz 
Ibárruri, hijo de la líder del Partido Comunista español Dolores Ibárruri, muerto en 
combate, a quien se le otorgó póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética. 
Los voluntarios españoles escribieron una página brillante no solo en la historia de su 
país, sino también en la historia de la Gran Guerra Patria.

Volosyuk O. Los niños españoles en la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética

El capítulo examina un tema poco estudiado por la historiografía, se trata de la 
participación, en la Gran Guerra Patria, de niños españoles evacuados a la URSS 
durante la Guerra Civil española. En 1941, muchos de los mayores partieron al frente 
como voluntarios, mientras que los menores fueron evacuados a la retaguardia  
y alojados en casas de niños. Allí trabajaban, a la par de los adultos, en fábricas, 
hospitales y granjas colectivas. El estudio se basa en los recuerdos de los “niños de  
la guerra” que se han publicado en los últimos años.

Este trabajo fue elaborado con el apoyo de la financiación de la Facultad de Economía Mundial y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación “Escuela Superior de Economía” 
en 2022.

Sagomonyán A. Stalin no dio la orden...

La desclasificación de nuevos documentos del Archivo Estatal Ruso de Historia Social 
y Política, ha posibilitado abordar de manera más documentada una serie de cuestiones 
relativas al liderazgo soviético y los partidos comunistas extranjeros, en particular el 
PCE, en el período posterior a la abolición del comité internacional. El autor muestra 
que, en la etapa final de la II Guerra Mundial, cuando los comunistas españoles  
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y la URSS tenían interés en “revisar” los resultados de la Guerra Civil española, 
implementaron un plan conjunto. En 1945–1946, el PCE desplegó en España una red 
de guerrilleros y grupos de sabotaje, y la URSS se hizo cargo del apoyo a la lucha 
antifranquista a nivel diplomático y a través de organismos internacionales. Esos 
intentos de lucha guerrillera no tuvieron éxito, y cuando, en 1948, la dirección del 
PCE decidió abandonar ese tipo de acciones, lo justificó argumentando que eran 
instrucciones de Moscú. 

Puigsech Farràs J. El PCE como eje del diálogo entre la URSS y el exilio español

El PCE se erigió en el interlocutor entre la URSS y el exilio republicano español entre 
1939 y 1954/56, generando un diálogo que reivindicó el referente soviético desde la 
óptica cultural y política. Los resultados obtenidos estigmatizaron a los comunistas 
españoles como una formación subordinada a los intereses de la URSS. También 
contribuyó a ello la acentuación de un férreo modelo estalinista dentro del partido.  
Sin embargo, toda esta dinámica generó un bagaje que años después, y ya tras la evo-
lución del PCE hacia posiciones eurocomunistas y el inicio de la Transición en clave 
interna española, aportó un grano de arena más, un bagaje lejano, pero relevante,  
en la normalización de las relaciones entre Moscú y Madrid.

Este artículo ha sido posible en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades de España y titulado “Posguerras civiles: Violencia y (re)construcción 
nacional en España y Europa, 1939–1949”, código PGC2018-097724-B-100.

Filátov G. Las negociaciones sobre el establecimiento de relaciones entre España  
y la URSS en la segunda mitad de 1940 y 1950

La URSS y la España franquista intentaron entablar relaciones durante la posguerra. 
La mayoría de los investigadores que estudiaron las negociaciones en la segunda mitad 
de la década de 1940 y en la de 1950 se basaron en la documentación custodiada en los 
archivos de solo una de las partes. Este trabajo se basa en una comparación de las 
fuentes de los dos países, lo que permite tener una imagen holística de estos contactos. 
Las primeras negociaciones, entabladas en 1947, plantean muchas preguntas. Primero, 
no se ha encontrado información sobre estos contactos en los archivos rusos. En se-
gundo lugar, los archivos españoles muestran que en Madrid no estaban seguros de 
estar negociando con representantes de la URSS. A menudo, los investigadores no han 
considerado que las negociaciones sostenidas a mediados de la década de 1950 fueran 
una etapa distinta, ya que la cuestión de las relaciones bilaterales no se planteó 
directamente. Sin embargo, el análisis comparado de la información contenida en los 
documentos archivísticos de ambos países muestra que España y la URSS las perci- 
bieron como el primer paso hacia el establecimiento de relaciones.

Viázmensky S. Los proyectos de la agencia de noticias rusa TASS para inmortalizar 
la memoria de los republicanos españoles que participaron en la batalla de Leningrado 
en los años 1941–1944

El artículo estudia los proyectos de la agencia de noticias rusa TASS para perpetuar  
la memoria de los españoles que lucharon en la Batalla de Leningrado del lado de  
la URSS, en la Gran Guerra Patria. Se trata de los españoles que participaron 
directamente en las hostilidades en la retaguardia de las tropas alemanas y en el frente: 
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partisanos, pilotos, voluntarios de la milicia popular de Leningrado. Los empleados 
del Centro de Información Regional de San Petersburgo TASS (en lo sucesivo, el RIC 
TASS de San Petersburgo) reclutaron voluntarios entre los historiadores profesionales, 
historiadores locales, estudiantes, escolares tanto de San Petersburgo como de la 
región de Leningrado para participar en los proyectos relacionados con España.  
El Centro Español en Moscú, la Asociación de Pilotos Republicanos (España) y la 
Unión de Organizaciones de Compatriotas Rusos en España brindan asistencia  
al departamento de comunicación corporativa del TASS de San Petersburgo en la 
implementación de esos proyectos.

Capítulo 2. El camino hacia la democracia

Khenkin S. Los desafíos pendientes de la Transición española
En la España de hoy está muy extendido el punto de vista de que los dirigentes de la 
segunda mitad de la década de los setenta y la primera de los ochenta, bajo cuyo 
liderazgo se llevó a cabo el establecimiento y consolidación de la democracia, son los 
responsables de numerosos problemas actuales. Según el autor, aunque existieron 
debilidades y limitaciones en la política de la transición, los líderes de las generaciones 
posteriores tuvieron la oportunidad de corregirlas. No lo hicieron, ya que es más fácil 
y más cómodo gobernar a la antigua. Al tiempo, la experiencia española ha demostrado 
que muchas soluciones, incluso las exitosas, funcionan solo durante un cierto período 
de tiempo y requieren un proceso de corrección constante. A partir de todo esto,  
no parece correcto establecer una conexión directa entre los problemas de la España 
de hoy y la política de los tiempos de la transición.

Puente Martín C. ¿Fue la transición española un modelo para los países de Europa 
Central y Oriental?
España y los países de Europa Central y Oriental (PECO) habían sufrido una dictadura 
y, en un momento dado, emprendieron el camino hacia la democracia. Este deseo de 
los opositores al franquismo en España y al comunismo en los PECO era incontestable. 
Esa era la única semejanza. El general Franco falleció el 20 de noviembre de 1975 y,  
a partir de entonces, se aceleró la transición hacia la democracia en España. Lo mismo 
sucedió a partir de 1988 en los PECO. La situación en España y en los PECO no era 
comparable. España ya estaba integrada en la economía mundial (FMI, Banco 
Mundial, OCDE, GATT), con una divisa convertible, una economía de mercado y un 
tejido empresarial occidental. Los PECO no.

Sanz Díaz C. “No piensen en la posibilidad de adherirse por separado de España”. 
La vinculación de la candidatura de Portugal y España en su camino a las Comunidades 
Europeas en la etapa de gobierno de Felipe González y Mario Soares (1982–1986)

Portugal y España negociaron de forma separada, pero simultánea, su ingreso en las 
Comunidades Europeas entre 1977 y 1985. La coincidencia de los socialistas Mario 
Soares y Felipe González al frente de sus gobiernos a partir de 1982 abrió oportunidades 
para salvar la histórica desconfianza mutua entre lusos y españoles en su camino hacia 
la integración en Europa. Entre las cuestiones que separaban a ambos países estaba  
la posibilidad de desvincular el calendario de adhesión de Portugal del de España,  
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una opción apoyada por Francia, pero que Madrid rechazó exitosamente con el apoyo 
de la República Federal de Alemania.

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación “España y Portugal ante la segunda 
ampliación de las Comunidades Europeas: un estudio comparado (1974–1986)” (HAR2017-84957-P).

Camarero Bullón C., Moreno Bueno T., Vallina Rodríguez A., Aguilar Cuesta Á. J. 
La contribución del Catastro Inmobiliario a la formación y el desarrollo de la España 
contemporánea que inaugura la Constitución de 1978
La Constitución de 1978 consagra un sistema tributario fundamentado en los prin- 
cipios de generalidad y justicia tributaria. Establece, como principios rectores de la 
Hacienda Local, los de autonomía y suficiencia y un marco político descentralizado, 
que se configura en distintos niveles administrativos con competencias distintas. 
Apoyado en esos fundamentos, se edifica el Catastro actual como gran infraestruc- 
tura de información territorial, completo, actualizado y continuo, con instrumentos 
para su mantenimiento, gestionado en régimen de cooperación con las Administra- 
ciones Autonómica y Local, que progresivamente presta más y mejores servicios  
al Estado y al ciudadano. En este trabajo se estudia el proceso que ha dado lugar al 
Catastro actual.

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de transferencia del conocimiento, “Nuevos 
métodos y enfoques para la transferencia en Ciencias Sociales y Humanidades en materia catastral.  
Del archivo a la sociedad: una historia que merece ser contada” (ref.  465026), financiado por la DGC  
y la FUAM, y en el proyecto de investigación la Convocatoria I+D+i “Avanzando en el conocimiento del 
catastro de Ensenada y otras fuentes catastrales: nuevas perspectivas basadas en la complementariedad,  
la modelización y la innovación” (PID2019-106735 GB-C21. Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España).

Cortés José J. A. La cartografía urbana del Estado Mayor del Ejército de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas: Andalucía

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía dispone en su cartoteca de 123 
hojas de cartografía soviética. De las hojas a escala 1:100 000 y 1:200 000, coberturas 
completas, algunas hojas a 1:50 000 y 9 planos urbanos de ciudades andaluzas  
a 1:10 000. La mayoría se levanta en la década de los setenta del pasado siglo, lo que 
coincide con plena Guerra Fría entre las dos grandes potencias, EEUU y URSS, y que 
afecta a la Península Ibérica por su valor geoestratégico. Este trabajo se ocupa de la 
cartografía urbana: su contenido planimétrico, su información textual asociada y de 
cuáles fueron sus prioridades en la representación territorial. Se contrastan distintas 
hipótesis sobre la justificación de su elaboración y sobre el potente organismo carto- 
gráfico del Estado Mayor de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Pozas Pozas M. J. Las transformaciones de la sociedad española desde la Constitución 
de 1978 al siglo XXI
La atención que han prestado los historiadores a los cambios sociales en España  
ha sido muy alta, desde la dictadura franquista a la transición política (1975–1982), 
hasta llegar a la democracia actual. Se ha pasado de unas instituciones autoritarias  
a otras democráticas. Hay que señalar el papel esencial desempeñado por la sociedad 
civil en la Transición. Todo ello implica, que en la sociedad española durante los 
pasados 45 años se ha operado una transformación sustancial, homologable a la 
europea. En todo este proceso se ha producido un cambio de valores y creencias, 
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desde una sociedad tradicional a otra democrática en un periodo breve de tiempo, 
como no había sucedido antes en la Historia de España.

Manso Vergara J. La Ley de Amnistía Española de 1977

La importancia de una buena democracia está basada en los cimientos sobre los que se 
levanta. En el caso de la democracia española posterior al Franquismo, era necesario 
intentar sanar las heridas abiertas para poder construir un estado de paz y libertad 
duraderos. Se empezó con la reinstauración de la Monarquía borbónica y la instaura-
ción de una nueva Constitución, pero era de vital importancia cerrar el camino hacia una 
posible represión. Para ello, el legislador español entendió que era preciso una Ley en 
la que se hiciera un nuevo comienzo, “olvidando” los hechos anteriores a la Demo-
cracia. Por la brevedad de espacio, solo hablaremos de los artículos primero y segundo 
de la citada Ley, incluyendo también una descripción jurídica de algunas palabras.

Garrido Caballero M. Las relaciones culturales entre España y la URSS durante  
la transición política española

La transición política española favoreció la normalización de las relaciones exteriores 
de España con países de Europa Centro-Oriental. En febrero de 1977, se reanudaron 
las relaciones diplomáticas con la URSS, que favorecieron la acción cultural exterior, 
fomentada por convenios de cooperación de índole cultural y científica como el de 
1979, pero también la acción particular. El texto realiza un recorrido por algunas de 
las actividades culturales llevadas a efecto en uno y otro país, a modo de muestra del 
estrechamiento de lazos entre ambos países y el interés recíproco en “un descubri-
miento del otro”.

Para este estudio, se toma como base las fuentes recabadas en proyectos de investigación previos y en el 
actual: Hispanofilia IV. HAR2017-82791-C2-1-P (Ministerio de Economía y Competitividad, Univer-
sidad de Murcia).

Veprétskaya T. El efecto de la Perestroika en la interacción cultural entre la URSS  
y España a partir de los materiales de prensa

España y la Unión Soviética atravesaron un largo período de totalitarismo. Cuando 
comenzó la Perestroika en la URSS, la España posfranquista había experimentado  
su transición a la democracia durante la década anterior. La comunicación cultural 
entre los dos países, que no se había interrumpido en años anteriores, se formalizó 
oficialmente en 1977, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos 
Estados. Los pocos estudios realizados sobre los contactos entre los dos países durante 
el período de la Perestroika soviética se centran principalmente en cuestiones eco-
nómicas y políticas. Adémas de esos, se plantean los problemas culturales. Las publi-
caciones en la prensa española sobre los vínculos culturales de ambos países brindan 
un rico material sobre hechos específicos de la vida cultural de esa época, permiten 
examinar la percepción española de la Unión Soviética y su desarrollo cultural en la 
era de la Perestroika, analizar su visión del impacto de los procesos de la misma en la 
interacción cultural de los dos países.

Pigareva T. Cómo apareció un cine español en Moscú en la época de la Perestroika, 
cómo un cine soviético constituyó el motor de los cines Renoir

El artículo está dedicado a la historia del establecimiento de contactos en el campo del 
cine entre la URSS y España: desde el estreno de Don Quijote de Grigory Kozintsev, 
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primera película soviética estrenada en los cines de la España franquista, hasta las 
actividades de la compañía Alta Films de Enrique González Macho. Se estudia la 
historia de la creación de Alta Films, el papel del cine soviético en la apertura de la red 
de cines españoles Renoir y el destino del cine español en “Khudozhestvenny” 
(Moscú), que operó desde 1990 hasta 1993. El artículo aporta hechos inéditos y relatos 
de memorias, incluidos los relacionados con figuras del cine español, como Pedro 
Almodóvar y José Luis Gómez, que recrean detalles de esta importante página de las 
relaciones culturales hispano-soviéticas y luego hispano-rusas.

PARTE II
LA CAMBIANTE REALIDAD GEOSTRATÉGICA

Capítulo 3. Los pérfiles del diseño político en el siglo XXI

Astákhova E. La república y la monarquía en el discurso político actual de España

La dicotomía “monarquía-república» no es oportunista, sino histórica y refleja el 
enfrentamiento entre las “dos Españas”. El conflicto se intensifica periódicamente en 
el contexto de fenómenos de crisis en la sociedad. En la actualidad, esta alternativa 
está estrechamente relacionada con la revisión de los últimos 45 años de la historia  
de España: la valoración de la Transición, la formación de la democracia, la posterior 
política de las autoridades, los hechos políticos concretos, la crisis catalana y la 
cuestión de la integridad territorial del país. La sociedad española sigue dividida sobre 
este y otros temas sociales clave. Varias fuerzas políticas utilizan el dilema “monarquía-
república” para sus propios fines, presentando argumentos a favor y en contra de la 
forma de gobierno existente. Este problema es especialmente agudo en Cataluña.  
Al mismo tiempo, para la mayoría de la población española, independientemente  
de la región, los problemas urgentes de la vida socioeconómica siguen siendo decisivos. 
A corto y medio plazo, los españoles, pudiendo ser “progresistas” y declarar una 
República, optan por el “monarquismo republicano”, que asegura la estabilidad 
política.

Orlov A. La trayectoria del nacionalismo catalán: del catalanismo cultural y educa- 
tivo al separatismo

El nacionalismo catalán tiene profundas raíces históricas. Su etapa moderna comenzó 
en la segunda mitad del siglo XIX y continúa hasta la actualidad. En su desarrollo,  
ha evolucionado desde el catalanismo cultural y educativo hasta el separatismo de 
nuestros días. En el corazón del nacionalismo catalán están las ideas de los teóricos de 
este pensamiento político: Almiral y Prat de la Riba. La creación de una ideología 
renovada del nacionalismo catalán, que combinó en el período postfranquista las 
realidades modernas con los postulados clásicos, se debe a Jordi Pujol, que dirigió la 
Comunidad autónoma catalana durante 23 años. La nueva generación de los líderes 
nacionalistas catalanes ha ido mucho más allá de sus predecesores, dando un salto 
vertiginoso del nacionalismo moderado al separatismo. Al mismo tiempo, hubo una 
fusión de dos rumbos nacionalistas, el de la derecha y el de la izquierda, que antes 
competían ferozmente entre sí, pero se han unido en estos momentos para lograr el 
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objetivo estratégico común: la independencia de Cataluña. Las perspectivas para un 
mayor desarrollo del proyecto secesionista en Cataluña son inciertas. Varias opciones 
son posibles, desde la atenuación gradual hasta una nueva explosión. Hacia dónde 
camine esta situación dependerá de la acción responsable y profundamente pensada 
tanto del gobierno español como de las autoridades autonómicas de Cataluña.

Lariónova M., Démkina A. Mantener la identidad en la coalición de poder:  
el discurso político de Unidas Podemos en el contexto de la actual política nacional de 
España

Este estudio examina, desde el punto de vista de la lingüística cognitiva y el análisis del 
discurso, el discurso político del partido Unidas Podemos en el contexto de una 
situación política interna inestable en España (finales de 2019 – principios de 2020). 
En el contexto de la creación de la coalición de Unidas Podemos con el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) en 2019 y la posterior formación de un gobierno de 
coalición, en el discurso de Unidas Podemos se registra la transformación del uso de 
tácticas cognitivo-lingüísticas y pragmáticas para adecuar la identidad discursiva del 
partido a la entrada de algunos de sus miembros al gobierno, así como a mantener  
y ampliar su base electoral. Los autores del artículo concluyen que el discurso político 
de Unidas Podemos en el contexto político interno español ha cambiado en tres  
áreas principales: la actualización de la oposición metafórica izquierda-derecha,  
el énfasis en el vector social de la política de Estado y el papel del partido en la lucha 
contra la epidemia del COVID-19.

Baránov A. Los cambios de posicionamiento político, base social y territorial de los 
partidos de España en las elecciones de 2015 a 2019

Este trabajo estudia los cambios acaecidos en el sistema de partidos en España 2015–
2019, en los aspectos de posicionamiento, base social y territorial. El sistema de 
partidos es de pluralismo moderado (5 actores principales) con alta volatilidad y un 
aumento en la importancia de los partidos regionales, por lo que las coaliciones son 
inevitables para formar gobierno. En las elecciones autonómicas, las tendencias  
son más pronunciadas, debido a las diferencias en la legislación y diferencias entre  
los sistemas regionales de partidos. El electorado se divide entre nacionalistas de 
centro izquierda, centro derecha y regional. El crecimiento económico ha provocado 
una disminución de la influencia de Unidas Podemos, su electorado ha regresado 
parcialmente al PSOE. La influencia de los partidos de la marca Unidas Podemos  
en las regiones es cada vez más desigual. Se puso de manifiesto la concentración de 
apoyos a partidos de izquierda y separatistas en regiones periféricas, que se explica por 
la superposición de factores económicos, históricos y étnicos. Prevemos un aumento 
de la inestabilidad debido a la creciente influencia de nuevos partidos y al desarrollo de 
coaliciones parlamentarias. Una parte del electorado de los partidos de izquierdas está 
apoyando una reforma radical del sistema político.

Kanúnnikov A. La participación de la sociedad civil española en la superación de las 
consecuencias de la crisis migratoria

El artículo muestra las organizaciones no gubernamentales en España, desde religiosas 
hasta benéficas, que están involucradas en el trabajo con refugiados e inmigrantes.  
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Se observa que coordinan sus actividades con organismos internacionales, con ONG 
de otros países de la Unión Europea, crean asociaciones con organismos nacionales 
para solucionar los problemas de la crisis migratoria. Se analizan las formas de trabajo 
de las ONG para la integración de los inmigrantes en la vida de España. Se muestran 
ejemplos concretos de dicho trabajo encaminado la integración de los inmigrantes  
en todos los ámbitos de la vida social, política y económica del país. Se observa que  
las ONG españolas critican duramente a las instituciones estatales españolas y de la 
Unión Europea, instándolas a abordar de manera más directa y eficaz los problemas 
de los refugiados. Se llega a la conclusión de que es importante la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la búsqueda de soluciones para superar la crisis 
migratoria en Europa.

Shpakóvskaya M., Gavrila A. La política inmigratoria de España a principios del 
siglo XXI

La adhesión de España a la UE en 1986 contribuyó a acelerar el crecimiento económico 
del país, reduciendo la brecha entre España y los países líderes de la UE, lo que supuso 
la libre circulación de mano de obra y provocó un aumento de la movilidad laboral  
en la mayoría de los estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, España se enfrentó 
a desafíos como la crisis migratoria. Además, durante los años de transformaciones 
económicas de 1997–2007, se produjo un boom de la construcción en el país, que 
requirió la participación de un número importante de trabajadores. Como resultado, 
el país tiene la mayor cantidad de inmigrantes per cápita que cualquier otro país  
del mundo, tras Estados Unidos. Hasta mediados de la década de 1990, la política 
inmigratoria española venía determinada por los requisitos de la UE. La falta de una 
posición nacional consolidada en materia de inmigración tuvo consecuencias inde- 
seables para España. Con el tiempo, el creciente desacuerdo entre la política de 
inmigración de la UE y la necesidad de España de mano de obra extranjera ha 
provocado divisiones en la sociedad española. Entre los inmigrantes, los norteafricanos 
son uno de los grupos más numerosos y socialmente desfavorecidos con un alto grado 
de organización, y de más dificil integración. 

Marcu S. La comunidad de rumanos en España, treinta años después de la caída del 
muro de Berlín (1989–2019)

La caída del muro de Berlín puso fin a los sistemas dictatoriales en Europa del Este  
y desencadenó el proceso de migración hacia países de Europa occidental. El artículo 
destaca cómo el proceso de migración, iniciado en 1990 y transformado en movilidad, 
creó una comunidad dinámica y dispersa, presente a varias escalas y niveles. La hipóte- 
sis planteada es que los rumanos en España se aglutinan en varias comunidades 
construidas y transformadas en el tiempo y el espacio que, a pesar de sus característi- 
cas distintivas, se complementan entre sí. Las conclusiones resaltan la importancia de 
reinterpretar el sentido de comunidad, integrándolo, relacionándolo y adaptándolo  
a la realidad de un mundo en movimiento.

Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigación “Re-conceptualizar el movimiento humano en  
el siglo XXI: estrategias e impactos de la movilidad de los europeos del Este en España”, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación (Referencia CSO2017-82238-R) y coordinado por la autora.
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Capítulo 4. El paisaje internacional: 
el creciente papel en el panorama mundial

Uriarte Sánchez C. Una relación entre España y Rusia a través de intereses 
compartidos: clave para la normalización de relaciones con la Unión Europea
Este artículo comienza con un breve recorrido por la historia de las relaciones 
diplomáticas entre España y Rusia, estudiando su evolución a través eventos tan 
significativos como la Transición española o la Crisis de Crimea. A través de las 
enseñanzas de esta experiencia histórica, se busca poner en valor los actuales vínculos 
y oportunidades de la cooperación entre Rusia y España en lo concerniente a diversos 
ámbitos (cultural, científico, económico, social y comercial, etc.). A pesar de los 
evidentes obstáculos, esta cooperación puede ser muy fructífera, ya que España puede 
contribuir a normalizar las deterioradas relaciones entre Rusia y la Unión Europea  
y la OTAN.

Borzova A. Las nuevas tendencias en las relaciones entre España y Brasil
El desarrollo de las relaciones entre España y Brasil ha experimentado importantes 
cambios en los últimos años y se expresa en la ampliación de los lazos comerciales, 
económicos y de inversión, profundización de la cooperación humanitaria y en la 
ejecución conjunta de proyectos para atraer a terceros países. Las empresas españolas 
están aumentando su presencia en la prometedora economía brasileña. Así, el capital 
español ya ocupa el segundo lugar en la inversión total en el país. La Estrategia PASE 
para Brasil ha identificado sectores estratégicos de cooperación. La actividad de ocho 
sedes del Instituto Cervantes responde al interés de los brasileños por la cultura 
española. La firma del Tratado de Libre Comercio entre la UE y el MERCOSUR, las 
dificultades en los procesos de integración en América del Sur, el agravamiento de la 
situación en la UE y en Brasil en relación con el COVID-19 contribuyen a un aumento 
del mutuo interés de ambos países en todos los ámbitos.

Matitos Sánchez M., Bosch Navarro N. El tren de la globalización y la ruta más 
larga del mundo: las relaciones Madrid–Pekín
La Nueva Ruta de la Seda supuso un impulso en las relaciones sino-españolas en 
aspectos clave, tales como infraestructuras ferroviarias, inversiones, deuda pública  
y comercio. El objetivo de esta investigación es reflexionar sobre el papel de España  
en el proyecto, sus intereses económicos y el interés de Pekín en España. Asimismo, 
se profundiza en las relaciones bilaterales de los últimos veinte años y las principales 
problemáticas que las han marcado.

Ruiz-Ramas R. Crimen organizado transnacional postsoviético y chino en España: 
una síntesis comparativa y estado de la cooperación bilateral
El presente trabajo cuenta con dos objetivos principales. Por un lado, ofrecer una 
síntesis comparativa del crimen organizado transnacional postsoviético y chino que 
opera en España desde finales de los años noventa hasta el presente. Esta compara- 
ción se apoya en una selección de las diez operaciones policiales ligadas a las redes  
y tipologías de criminalidad más representativas de la evolución, en distintas fases,  
del crimen organizado transnacional postsoviético y chino en España. Por otro lado, 
se proporciona una revisión de la respuesta de las autoridades españolas policiales  
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y judiciales, así como de la cooperación bilateral con las autoridades rusas y chinas. 
Para ello se analizan brevemente algunos de los casos más relevantes de este tipo de 
criminalidad organizada en territorio español.

Lobánova D. Actividades de las instituciones españolas de diplomacia pública en 
América Latina

La autora explora las formas actuales del uso del “poder blando” en la política exte- 
rior española respecto a Latinoamerica. Las cualidades y características inherentes  
a estas formas se han formado bajo la influencia de una serie de premisas históricas, 
económicas y socioculturales, trazadas en el proceso de desarrollo de las relaciones de 
Madrid con los Estados de América Latina. El artículo examina las herramientas más 
importantes de la diplomacia pública española, estudia su estructura y las líneas clave 
de su actuación.

Andréeva A. El papel de España en las operaciones de mantenimiento de la paz en 
América Latina

Este trabajo analiza las operaciones de mantenimiento de la paz organizadas en 
América Latina desde la década de los 90, así como la contribución de España en ellas. 
Se describen tres misiones principales: en Centroamérica (1989–2003), en Haití 
(2004–2017) y en Colombia (2016–2017). Se destaca el fortalecimiento de la posición 
de España a nivel regional debido a su participación en estas operaciones. Por otra 
parte, describe cómo la promoción de los procesos de paz en Centroamérica ayudó a 
España a superar los problemas internos asociados con los bajos índices de confianza 
de los civiles en las fuerzas armadas nacionales. Al mismo tiempo, se observó un efecto 
positivo en la consolidación exitosa de una nueva imagen en el ámbito internacional 
como un país que aboga por el desarrollo democrático, la justicia social y la resolución 
pacífica de los conflictos.

Anikéeva N. El espacio mediterráneo de la política exterior española a principios del 
siglo XXI

El espacio mediterráneo ha sido tradicionalmente una de las prioridades de la política 
exterior de España en el período posfranquista. Tras la adhesión de España a la CEE 
en 1986, la participación en el período comprendido entre los años 90 y los 2000 en  
el proceso de Barcelona, con la creación de la Unión por el Mediterráneo, se hizo 
especial hincapié en la política exterior española en el espacio mediterráneo. España, 
en la etapa actual, comparte en general los enfoques de la UE sobre las políticas en el 
Mediterráneo. La Unión por el Mediterráneo se creó el 13 de julio de 2008 durante la 
Cumbre de París por el Mediterráneo, a la que asistieron representantes de 43 países. 
Los obstáculos encontrados en el camino hacia la implementación del proyecto se 
deben a varias razones: la desigualdad económica entre los miembros de la UE y los 
países mediterráneos, las consecuencias de la “Primavera Árabe”, la solución de la 
cuestión árabe-israelí y la política de la UE hacia algunos estados de la región.

Beloús J. La función de la política regional de la Unión Europea en el desarrollo 
político de España: el caso de Valencia

Este trabajo está dedicado al estudio del impacto de la política regional de la Unión 
Europea en el desarrollo político de España. El análisis pone de manifiesto que la 
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política regional de la UE juega un papel importante en la resolución de los problemas 
de estímulo del crecimiento económico en España y el fortalecimiento de la perspectiva 
positiva de los españoles sobre el proceso de integración europea. A su vez, las 
diferencias y desigualdades en el desarrollo de las regiones provocan un cambio en la 
dinámica de las tendencias centrífugas y centrípetas. Este factor juega un papel clave 
en los conflictos, en los que las diferentes regiones se sienten explotadas unas por otras. 
Sin embargo, este no es el único factor del problema. Las diferencias lingüísticas, 
religiosas y / o culturales son tan importantes como las disparidades socioeconómi- 
cas. En este sentido, es interesante rastrear, con el caso de la Comunidad Valenciana, 
cómo la política regional de la UE, en todas sus manifestaciones, influye en estos 
factores y los convierte en mecanismos causales.

El estudio se llevó a cabo con el apoyo financiero de la Fundación Rusa para la Investigación Básica en el 
marco del proyecto científico No. 20-314-90001.

Capítulo 5. Tendencias económicas y comerciales: 
salir del laberinto 

Shkolyar N. La función de la diplomacia económica para el desarrollo de relaciones 
económicas y comerciales entre España y Rusia

La transición de España a la democracia y una economía abierta contribuyeron al 
creciente interés de las empresas españolas en el desarrollo de relaciones comerciales 
y económicas con países extranjeros, incluida Rusia. El apoyo estatal a las iniciativas 
empresariales condujo a la formación de un moderno sistema de diplomacia económica 
en España. Sin embargo, sus ámbitos de actividad son limitados, ya que las compencias 
para determinar la política económica exterior se han trasladado del nivel nacional al 
europeo. En las dos últimas décadas, el desarrollo de las relaciones económicas entre 
España y Rusia ha estado en línea con la política comercial de la Unión Europea, y el 
peso de la diplomacia económica española en la dinámica de su comercio con Rusia 
es insignificante. Evaluando las perspectivas de las relaciones comerciales y económicas 
bilaterales, el autor asume que su futuro inmediato depende de los cambios en la 
economía internacional provocados por la epidemia de COVID-19, y recomienda 
incrementar la actividad diplomática de ambos países, Rusia y España, con el fin de 
ampliar la cooperación económica entre ellos.

Tayar V. Un vector transatlántico de los lazos económicos de España

El trabajo analiza la importancia, para España, de los vínculos económicos trans- 
atlánticos. Se consideran los factores institucionales y estructurales que influyen en el 
desarrollo de la interacción económica transatlántica. El autor traza la dinámica de las 
relaciones comerciales y económicas entre España y Estados Unidos, Canadá y los 
países de América Latina. El trabajo muestra que la exitosa transición de España a un 
sistema democrático abierto y la integración de España en la UE no solo dieron un 
fuerte impulso al desarrollo interno del país, sino que también fortalecieron su posición 
económica en los mercados exteriores, en particular con el espacio trasatlántico.  
Se concluye que, en las nuevas circunstancias, la Unión Europea y España se ven 
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obligados a buscar el entendimiento mutuo con Estados Unidos, así como a fortalecer 
sus alianzas con los países de América Latina.

Sidorenko T. El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y MERCOSUR: 
posibles consecuencias para la economía de España

La firma del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y el MERCOSUR está en línea 
con la estrategia económica exterior actualizada de la Unión Europea, que está 
orientada a la promoción de los intereses económicos de las empresas europeas más 
allá de sus fronteras. En este trabajo se argumenta que el MERCOSUR representa un 
mercado muy atractivo para sus productos y servicios de las empresas europeas, dada 
la dimensión de la economía de los países que lo integran y su volumen de población. 
A pesar de ciertos riesgos para las empresas que conlleva la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio, en general dicho acuerdo permitirá ampliar los lazos comerciales 
y de inversión entre las empresas de ambas agrupaciones. Ese acuerdo mejorará 
significativamente la posición de las empresas europeas, productoras de manufacturas 
y productos agrícolas, en el mercado del MERCOSUR debido, en primer lugar, a la 
eliminación de los derechos de importación. Solo la supresión de derechos aduaneros 
permitirá ahorrar 4000 millones de euros al año. Además, la creación de una zona de 
libre comercio aumentará la competitividad de las empresas europeas que operan en 
el mercado local, gracias a la reducción del coste de los bienes intermedios importados 
desde la UE, al tiempo que le dará a la Unión Europea una “ventaja pionera”, ya que, 
para el MERCOSUR, este es el primer acuerdo comercial firmado con otra asociación 
de integración. Lo anterior dará un impulso adicional a su desarrollo económico. Casi 
todos los sectores de la economía española se beneficiarán de la entrada en vigor del 
Acuerdo de Libre Comercio UE–MERCOSUR. Sin embargo, este acuerdo podría 
tener un impacto negativo en ciertos sectores agroalimentarios, como el de la carne 
bovina, porcina y avícola, debido fundamentalmente a que, en el espacio europeo,  
los costes de producción son mayores que en los países del MERCOSUR.

Campos Romero H., Rodil Marzábal Ó. La doble vertiente del comercio entre la 
Unión Europea, Rusia y Latinoamérica: flujos monetarios versus flujos de emisiones

La emergencia climática lleva a los países a adoptar medidas frente al deterioro de las 
condiciones medioambientales. Sin embargo, no suelen incluirse entre ellas cuestiones 
relacionadas con el comercio internacional, a pesar de la relevancia que tienen en la 
mayor parte de las economías. En este trabajo se realiza un análisis comparativo de  
las transacciones comerciales, medidas en términos monetarios y en términos de 
emisiones de CO2, entre la Unión Europea y Rusia, por un lado, y siete países latino- 
americanos, por otro (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú). 
Los resultados muestran distintas pautas comerciales en función del modo de medición 
del comercio, debiéndose dichas diferencias a las distintas intensidades de emisiones  
y a las diferentes composiciones sectoriales.

Los autores agradecen el apoyo financiero de la Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España 
en el marco del proyecto de investigación “La Estrategia europea para una Economía Circular: un 
análisis jurídico prospectivo y cambios en las Cadenas Globales de Valor” (REF. ECO2017-87142-C2-
1-R), del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional y de la Xunta de Galicia (Ref. ED431C 2018/23). 
Así mismo, agradecen a la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de 
Galicia el apoyo recibido a través del programa de apoyo a la etapa predoctoral (ED481A-2019/108).
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Garashchuk A., Podadera Rivera P. Perspectivas para la Unión Europea, Rusia  
y España después de la guerra de sanciones: el posible acuerdo de libre comercio

Después de la adhesión de Crimea, Rusia fue excluida de la lista de los socios estra- 
tégicos de la Unión Europea, y empezó la guerra de sanciones que todavía continúa. 
No obstante, la guerra de las sanciones produce importantes pérdidas para ambas 
partes, obstaculizando el desarrollo sostenible de Europa, por lo cual, tanto la UE 
como Rusia deberían ponerse de acuerdo lo más pronto posible y resolver el conflicto. 
A este respecto, el presente trabajo pretende analizar, mediante la aplicación del 
Marco de Sussex, los efectos potenciales del convenio de libre comercio entre Rusia y 
la UE, así como las consecuencias para España cuando la guerra de sanciones termine.

PARTE III
CÓDIGOS CULTURALES EN ÉPOCA DE CAMBIOS 

Capítulo 6. El conocimiento mutuo: ciencia y educación

Volosyuk O. Diplomacia científica en el siglo XXI: cooperación entre España y Rusia 
en las ciencias naturales y técnicas
Como consecuencia del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1977, la URSS y 
España dieron los primeros pasos para desarrollar las relaciones científicas, que se han 
intensificado notablemente desde principios del siglo XXI. A principios de la década 
de 2000 se sentó una base jurídica para esa cooperación. El Año Dual de Rusia y 
España, en 2011, se convirtió en un importante incentivo para la promoción de 
proyectos científicos conjuntos, principalmente en el campo de la investigación 
espacial, la energía, la medicina, el medio ambiente, el transporte, etc. Este capítulo 
examina los resultados de esta colaboración científica durante los 30 años transcurridos 
desde la creación de la Federación de Rusia. 

Ese estudio utiliza los resultados del proyecto “España y Rusia: diplomacia y diplomáticos”, llevado  
a cabo en el marco del programa de investigación de la Facultad de Economía Mundial y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación “Escuela Superior de Economía”.

Obolenskaya Y. Los estudios rusos sobre España en el contexto del establecimiento 
de escuelas académicas
En este trabajo se trata el tema del desarrollo de la hispanística rusa en el espacio 
educativo de las universidades en el área de la enseñanza y los estudios no sólo del 
castellano, sino también de otros idiomas de España, sus dialectos y las variantes 
nacionales. Tanto los estudios como el mismo espacio educativo reflejaron las 
peculiaridades del contexto sociocultural en Rusia, durante 70 años en los siglos XX  
y XXI, y también las tradiciones y prioridades de cada universidad.

Sánchez Puig M. La Rusística española contemporánea: una reseña histórica

En ese capítulo, la autora define el término “estudios rusos”, ofrece una breve reseña 
histórica del origen, formación y desarrollo de los estudios rusos en España y examina 
las etapas de desarrollo de los estudios de la lengua rusa y la profundización del 
conocimiento de los españoles sobre la literatura, la historia y la cultura rusas durante 
el siglo XX y principios del XXI.
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Pérez de Tudela Velasco M. I. Los contactos científicos entre los historiadores 
españoles y rusos: los profesores Emilio Sáez, Eloy Benito Ruano y Manuel Espadas 
Burgos

En el texto se abordan los primeros contactos científicos entre historiadores soviéticos 
y españoles al establecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Las iniciativas 
de un grupo reducido de historiadores, entre ellos de los profesores. Emilio Sáez, Eloy 
Benito Ruano y Manuel Espadas Burgos, lograron establecer contactos permanentes 
en la segunda mitad de los años 70 y empezar proyectos conjuntos, lo que resultó en la 
posibilidad de diseñar un programa de colaboración científica durante el próximo 
cuarto de siglo.

Llaneza Villanueva J. A. La colaboración universitaria hispano-rusa en la segunda 
década del siglo XXI

En este trabajo se hace una aproximación a la muy positiva evolución de la cooperación 
interuniversitaria entre instituciones rusas y españolas de educación superior en los 
últimos años. En el texto se valoran los datos relacionados con el número de 
instituciones implicadas en programas de intercambio entre ambos países, así como 
los referidos a la enseñanza de la lengua española en Rusia y la lengua rusa en España. 
Se analizan algunos de los factores que han favorecido el importante aumento en la 
cantidad y la calidad de los proyectos de cooperación, y se hace un repaso a varias  
de las principales iniciativas adoptadas en este ámbito, incluyendo el desarrollo de 
programas de doble titulación, la creación del primer consorcio de universidades rusas 
y españolas, la celebración de Foros de rectores rusos, españoles e iberoamericanos  
o la colaboración en proyectos de investigación, conferencias científicas y publica- 
ciones de alta calidad. El artículo constata además el alto nivel de apoyo institucional 
que se ha venido ofreciendo a estas iniciativas.

Torres Hernández J. Evolución y perspectivas del español en el sistema escolar ruso

En el trabajo se realiza un análisis de la evolución de la enseñanza de la lengua española 
dentro del sistema educativo ruso en los niveles de primaria y secundaria a lo largo  
del tiempo, estudiando con mayor detalle el caso de las escuelas participantes en el 
programa de Secciones Bilingües del Ministerio de Educación y Formación Profesional 
de España. En este análisis, se hace una comparación entre el español y otras lenguas 
extranjeras en el marco del sistema escolar ruso, así como el impacto que ciertas 
medidas han tenido, tanto por parte rusa como por parte española, en el desarrollo del 
español en Rusia. También se estudia, a la luz de los datos actuales, la posible tendencia 
que pueda seguir la enseñanza de esta lengua en los próximos años.

Shashkov Y. La Fundación “Alexánder Pushkin” en Madrid y el desarrollo de rela-
ciones culturales entre Rusia y España, 1990–2019

El desarrollo de los acontecimientos en la URSS y España a principios de la década  
de 1990 influyó en el estado de los lazos humanitarios y culturales entre los dos países. 
La búsqueda de nuevas formas organizativas en esta área llevó a la creación de la 
Fundación Alexander Pushkin. El trabajo de la Fundación tuvo como objetivo  
ampliar la cooperación y profundizar el entendimiento mutuo entre Rusia y España. 
Las principales actividades de la Fundación: enseñanza de la lengua rusa en España; 
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organización de conciertos y giras de grupos artísticos rusos; organización de 
exposiciones que representen la cultura rusa; presentación de escritores rusos y sus 
obras; organización de concursos de traducción de literatura rusa al español; activi- 
dad editorial; asistencia a cineastas rusos en la organización de rodajes en España; 
asistencia en la organización de contactos ruso-españoles en el campo de la educación, 
la ciencia, la cultura y los negocios, y cooperación humanitaria.

Morózova A. La colaboración en la esfera de la educación artística entre España  
y Rusia en la época de democracia (basado por la experiencia personal)

El trabajo está dedicado a los problemas de establecer y fortalecer los contactos 
interuniversitarios hispano-rusos de historia del arte, considerados a partir de la 
experiencia personal del autor, profesor asociado del Departamento de Historia del 
Arte de Europa Occidental en el Instituto de Historia de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo. Durante la última década, el departamento ha celebrado una jornada 
científica sobre estudios españoles, con la participación de importantes críticos de arte 
españoles y rusos (2013), ha enviado a sus postgraduados y licenciados en prácticas  
a España y ha acogido a un profesor de español (2018, 2019), que disertó sobre los 
problemas del arte español. El artículo traza el patrón de desarrollo de los contac- 
tos, analiza su naturaleza y los beneficios para ambas partes, tanto en términos  
de experiencia científica como en el campo de la educación artística y, en general,  
en términos de expansión de horizontes y reflexiona sobre las perspectivas de dicha 
cooperación.

Capítulo 7. La diversidad del proceso cultural

Sánchez Puig M. Los sueños perdidos: la revolución de octubre de 1917 a través  
de los ojos de los poetas españoles

Este capítulo analiza los poemas de poetas españoles, entre ellos Antonio Machado, 
Miguel Hernández, Luis Cernuda, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Caballero Bonald  
y Rafael Alberti, etc., dedicados a la Revolución de Octubre en Rusia.

Obolénskaya Y. La literatura rusa en una España en cambio: de la época de Franco 
a la actualidad

El trabajo está dedicado a la historia de la traducción, el estudio y la crítica de las obras 
de literatura rusa y soviética en España desde la II República Española hasta la 
actualidad. Se presta especial atención a la influencia de la literatura rusa en la 
literatura, la vida cultural y social españolas en las diferentes etapas de la historia de 
España, así como a las actividades de las editoriales españolas y traductores famosos 
que han contribuido de manera significativa a la popularización de la literatura rusa  
y al diálogo de ambas culturas.

Rostotskaya L. El cine español en el contexto de los procesos culturales modernos

El trabajo examina algunos de los rasgos de la situación actual del cine español, de una 
forma u otra relacionados con el proceso de globalización. Al ser éste un fenómeno 
complejo y multinivel, contribuye no solo a la expansión de las posibilidades crea- 
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tivas del arte, sino también a la unificación de sus formas artísticas. En nuestra era,  
a menudo referida como la era de los estándares, la oposición a ellos en la cultura,  
en particular, en el cine, adquiere un significado especial, y se convierte en su princi- 
pal vector. El cine de autor, componente más importante de este enfrentamiento, 
determina el potencial creativo de cada cinematografía nacional. Se presta especial 
atención al cine de autor de los directores españoles Pedro Almodóvar, Alejandro 
Amenábar y Julio Medem, que combinan orgánicamente modelos cinematográficos 
tradicionales con modelos nuevos.

Dotsenko V. La música española en la época postfranquista: de la dictadura a la 
libertad de creación

El arte de España durante los años de la dictadura sufrió pérdidas irreparables.  
El poeta Federico García Lorca fue asesinado. Manuel de Falla, Pablo Picasso, Pau 
Casals abandonaron el país. El restablecimiento de las relaciones exteriores se  
inició en la segunda mitad de los años 50. Se formó un grupo de compositores  
de la Generación del 51, buscando formas de renovar la creatividad musical. La obra  
de Cristóbal Halffter es un ejemplo de la evolución de los métodos tradicionales a la 
vanguardia, un llamamiento a una amplia gama de ideas universales. Entre sus obras: 
el oratorio “Sí, habla en voz alta”, la ópera “Don Quijote”. La técnica de composición 
de Luis de Pablo se distingue por formas originales de combinar el serialismo con  
el folclore vasco. La ópera Kiu causó un gran impacto. Claudio Prieto es partidario  
del “nuevo lirismo”. Antón García Abril se adhiere a la dirección tradicional. Los 
compositores españoles lograron salir del estancamiento y llevar la creatividad del 
compositor a un nuevo nivel.

Sheleshneva-Solodóvnikova N. La pintura española de la segunda mitad del siglo XX 
y principios del XXI: desde el arte abstracto hasta la nueva comprensión de las tradiciones

El trabajo está dedicado a la obra de los artistas españoles de la segunda mitad del siglo 
XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, comenzando por los representantes del 
arte abstracto –el catalán Antoni Tapies (1923–2012) y el aragonés Antonio Saura 
(1930–1998)– y terminando con los maestros modernos –el catalán Miquel Barceló 
(n. 1957) y los madrileños, José María Sicilia (n. 1954) y José Manuel Merello  
(n. 1960)–, quienes comenzaron a trabajar en la década de 1980, que se consideran 
como el inicio de la segunda “edad de oro” del arte español.

Subichus B. La oscilación como una expresión de la dualidad del mundo en la obra 
de Antonio Muñoz Molina
“Oscilación” es un término que se ha generalizado en las humanidades modernas. 
Significa un movimiento constante entre los opuestos del mundo interior de una 
persona y la realidad objetiva. Para Muñoz Molina son: vida y cultura, ciudad y 
campo, España y el exterior, psicologismo y sociabilidad, memoria e imaginación, 
amor y deber, etc. La oscilación es una expresión de la inestabilidad del destino 
humano y del espíritu humano, el esfuerzo de una persona por la armonía, por una 
unidad consistente de varios principios opuestos de la vida. Una persona vive “en el 
medio”, pero por su propósito se esfuerza por lograr la plenitud de sí mismo. Esta idea 
es la más importante en la obra de Muñoz Molina.
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Capítulo 8. La sociedad en búsqueda de identidad

Konstantínova N. España y Rusia: la memoria cultural en un contexto de creación 
de la identidad nacional

El estudio examina el fenómeno de la memoria cultural en el contexto del problema 
de la identidad en dos estados del mundo moderno: España y Rusia. El autor observa 
el creciente interés por la memoria cultural y explica sus razones. Se presta especial 
atención al nacimiento de este concepto en el pensamiento humanista mundial y la 
relación que existe entre memoria cultural e identidad. Se enfatiza en el hecho de que 
es la memoria cultural la que genera y forma una comunidad específica, la identidad 
del “grupo recordatorio”, una comunidad de ideas sobre sí mismos basada en un 
pasado común. Además, se analiza el problema de la interacción de la memoria y la 
identidad culturales en el contexto de la realidad sociocultural española y rusa. En la 
parte final del trabajo, a partir del material considerado, el autor extrae una serie de 
conclusiones, entre las que destaca la importancia del papel de la memoria cultural en 
la preservación de un rico patrimonio cultural y la identidad nacional en el contexto 
de la globalización.

Kozhanovski A. La identidad colectiva de los españoles contemporáneos: los debates 
sobre identidad nacional

Los profundos cambios que transformaron radicalmente la sociedad española  
durante su transición hacia el modelo liberal-democrático, con la integración en una 
“Europa unida”, llevaron a un debilitamiento importante y sostenido de la identidad 
nacional común española. Sin embargo, el inesperado éxito electoral y político, en los 
últimos años, del partido conservador de derechas, Vox, ha puesto de manifiesto un 
cambio significativo en el clima ideológico en un país donde la doctrina neoliberal  
ha dominado durante décadas. En la nueva situación social, la discusión política se ha 
intensificado, incluso sobre cuestiones relacionadas con la interpretación del origen, 
la esencia y el futuro de la identidad nacional española común. El autor examina las 
posiciones y argumentos de los participantes en el discurso científico y periodístico.

Publicado en el marco del plan de investigación del Instituto de Etnología y Antropología de la Academia 
de Ciencias de Rusia.

Kudryávtseva E. España como dulces sueños en el imaginario ruso 

La percepción de la cultura de un país en particular se debe a la posibilidad de integrar 
ideas sobre él como otro / ajeno / ajeno al sistema de valores de la propia concien- 
cia. El concepto de “dulce sueño” nos permite interpretar la metamorfosis de la  
idea rusa sobre España en el  marco histórico y cultural y explicar los cambios en  
la imagen de España. Los períodos de interés por el tema español corresponden  
a cambios en el sistema de valores de los rusos, y pueden servir como uno de los 
marcadores de la estructura de estos valores  Sweet Dream en diferentes períodos  
de la historia rusa está dotado de características especiales que reflejan ideas sobre  
lo deseado y lo inalcanzable, formando una alternativa a la realidad en la que se 
encuentra el propio soñador. La transformación de un “dulce sueño” en un objetivo 
alcanzable cambia radicalmente la imagen de España en el sistema de la conciencia 
rusa, la transforma en un valor instrumental, explica las características actuales y la 
originalidad de la diáspora rusa, que se localiza ampliamente en territorio español.
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Símonova M. La promoción de la marca nacional “España” en el mundo

El autor del trabajo analiza algunas técnicas de “poder blando” para promover la 
marca “España” en el marco de una campaña nacional (Marca España, más tarde, 
España Global) para mejorar la imagen del país y potenciar la imagen socioeconómica 
y política del país en el mundo. El artículo analiza las estadísticas oficiales de la imagen 
de España en el mundo, así como el índice de confianza en el país, como factor clave 
para generar confianza en el exterior. Una de las técnicas para cambiar la imagen de 
España es popularizar el idioma y la cultura no solo fuera del país, sino también de la 
Unión Europea. A modo de ejemplo, la política lingüística en el ámbito de la 
museología es uno de los factores de atracción de visitantes. El artículo también 
analiza los resultados del trabajo en el campo de la difusión del español como lengua 
extranjera.

Shemyakin Y. El derecho a la identidad como un factor de desarrollo y de bloqueo 
del proceso democrático: la experiencia de España y América Latina en el contexto 
universal
En la era moderna, “la identidad se está convirtiendo en la principal y a veces la única 
fuente de significados” (M. Castells). En esta situación, el derecho a la identidad ha 
adquirido una importancia clave en el sistema de protección de los derechos humanos. 
Esta tendencia se manifestó más claramente en la “zona fronteriza” sociocultural, 
especialmente en América Latina y España. La lucha por el derecho a la identidad ha 
sido parte esencial del proceso de democratización, tanto en  esta  como en la región 
del sur del Río Grande del Norte. Como ha demostrado la experiencia de las últimas 
décadas, sin respeto por el derecho a la identidad, todos los demás derechos no se 
respetan totalmente o no se realizan plenamente. Al mismo tiempo, en determinadas 
situaciones, la lucha por la identidad entra en conflicto con la lógica del desarrollo del 
proceso democrático, cuando la afirmación de la propia identidad significa la negación 
del derecho a la identidad de los demás.

Hidalgo Giralt C., Barrado Timón D., Palacios García A. La percepción social del 
turismo ruso en España: una interpretación en clave geográfica

El turismo ha contribuido al desarrollo de la democracia española aportando 
dinamismo económico y social al país. Actualmente, el sector se encuentra inmerso 
en un proceso de transformación enfocado a la captación de nuevos mercados 
emergentes, como es el caso del turismo ruso. Es, por lo tanto, objetivo de esta 
investigación analizar la percepción que tiene la sociedad española de este fenómeno. 
Para ello, se ha planteado una metodología mixta basada en técnicas cualitativas y 
cuantitativas. Los resultados de la explotación bibliográfica, estadística y cartográfica 
relacionados con la evolución de los flujos turísticos rusos son contrastados con los 
derivados del análisis del discurso de noticias publicadas en periódicos españoles de 
carácter nacional.

Hidalgo Giralt C., García Juan L., Vallina Rodríguez A., Camarero Bullón C.  
El turismo ruso en España: evolución, comportamiento y tendencias

El turismo ha contribuido considerablemente al desarrollo democrático de España. 
Sin embargo, conscientes de las limitaciones del modelo, los agentes turísticos se han 
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abierto a la configuración de nuevos destinos, productos y demandas, prestando 
especial interés al caso del turismo ruso. Se trata de un mercado reciente, pero de 
crecimiento significativo, cuyas características más representativas fueron expuestas 
por Hidalgo y García (2020) en el V Foro Internacional Rusia e Iberoamérica. En este 
trabajo, se presentan, por un lado, el diseño de un proyecto de investigación que se 
centra en el análisis del turista ruso y que tiene como objetivo fundamental recabar 
datos primarios sobre su perfil, y, por otro, los primeros avances sobre algunos de los 
puntos del proyecto.

Alieva D., Abdubositov O., Yusubalieva O., Petrova R. Segundas visitas de los 
turistas rusos a museos españoles: razones y expectativas

El presente trabajo estudia la percepción de los turistas rusos de los museos españoles, 
en particular, aquellos ubicados en Madrid y Barcelona, incluidos en las páginas de las 
oficinas turísticas de dichas ciudades como puntos de atracción. En total, 248 personas 
participaron en la encuesta dedicada a la evaluación de preferencias de los turistas. 
Además, se han utilizado medidas de evaluación, tales como la presencia de los museos 
en las redes sociales y su nivel de reconocimiento por la población rusa. Se determinaron 
patrones de visita a base de: (1) reconocimiento y fama del museo; (2) proximidad 
geográfica; (3) intereses personales del visitante; (4) recomendación de un amigo o 
familiar; (5) información de la colección del museo obtenida gracias a una exposición 
realizada en territorio ruso.

Tomirdiaro G. Encuentros españoles: bocetos turísticos de una historiadora de arte

A partir de impresiones personales, el trabajo recoge cómo el autor conoció  
España durante viajes turísticos y científicos en los períodos soviético y postsoviético  
y cómo los contactos científicos españoles contribuyeron al desarrollo de la historia 
del arte ruso.
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