Уважаемые читатели,
Представляем Вашему вниманию новый номер журнала «Ибероамериканские
тетради». Как и предыдущий номер, мы решили сделать его тематическим – полностью
посвятить Испании в ХХI веке.
У истоков образования современной Испании лежит династический союз Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского в XV веке, чей брак привел к объединению двух иберийских королевств – Кастилии и Леона и Арагона. Испания как единое государство начало складываться именно в эпоху правления католических королей. Хотя
данная страна на протяжении большей части своей истории не была монолитным государственным образованием – национальные ‘окраины’ часто заявляли о своей особенности – зарождение национального вопроса и рост сепаратистских настроений стали
наблюдаться в Испании только в XIX веке с развитием капиталистических отношений,
индустриализации и появлением буржуазии как отдельного социального класса. Первая попытка каталонцев отделиться от Испании была предпринята в 1871 году, но она не
увенчалась успехом. После свержения военной диктатуры генерала Примо де Риверы
в 1930 году, который пытался проводить политику централизации страны и установления Второй Испанской Республики, каталонский вопрос снова приобрел актуальность.
В 1932 году под давлением национальных элит Каталонии и Страны Басков республиканское правительство вынуждено было пойти на компромисс и предоставить этим двум
регионам статус автономии.
В период диктатуры Франко у каудильо было свое видение вопроса объединения Испании и формирования общей нации. Его политика по отношению к баскам и
каталонцам была дискриминационной, что, в частности, привело к становлению и легитимации националистических партий. Данную ситуацию усложняла позиция испанской
католической церкви, которая с самого начала придерживалась мнения, что местные
национализмы могут служить на благо ее интересам: такая ситуация позволила церкви
в определенный период в ХХ веке занимать привилегированное положение в политической жизни страны. Это одна из причин, почему церковь поддерживала басков и каталонцев, давая им свое «благословение».
Прошло уже 45 лет с момента завершения демократического транзита в Испании, но освободительные усилия басков и каталонцев по-прежнему остаются серьезной
проблемой, угрожающей единству государства. После мирового экономического кризиса 2008-2009 годов эта проблема опять стала доминировать в политической жизни
страны. К прошлым историческим обидам и недопониманиям добавились новые – экономического толка. Страна Басков и Каталония в настоящий момент являются одними
из самых экономически развитых регионов Испании. Региональные элиты, прежде всего
в Каталонии, стали обосновывать необходимость создания собственного государства
экономическими соображениями, продвигая идею о том, что, в случае обретения Каталонией независимости, уровень социально-экономического благосостояния увеличится. Страсти стали накаляться в 2015 году, когда каталонский парламент проголосовал
за независимость региона, что привело к серьезному политическому кризису в стране.
Институт монархии, который на современном этапе истории был фактором,
способствующим единству Испании, в XXI веке ослаб из-за череды громких скандалов,
что, в конечном итоге, побудило Хуана Карлоса I к отречению от престола в пользу его
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сына в июне 2014 года. Позиция монархии в Испании при новом короле Филиппе I Бурбоне стала более хрупкой. Филипп I во время своего выступления в разгар каталонского
кризиса 2015 года призывал всех жителей Испании и Каталонии к единству, но монарх
не смог достучаться до сердец простых каталонцев – речь короля скорее разозлила
его каталонских подданных. Проблема сепаратизма остается одним из самых важных
вызовов, стоящих перед современной Испанией.
В подготовленном для Вас номере журнала «Ибероамериканские тетради»
мы не смогли обойти стороной проблему каталонского сепаратизма. Наши авторы попытались дать объективную оценку данному явлению. Хосе Энрике де Айала в своей
статье предпринимает попытку анализа каталонского вопроса, его генезиса, эволюции и перспектив. А.В. Макарычева в своем материале описывает отношение Европейского союза к вопросу каталонского сепаратизма. Также была подготовлена рецензия М.В. Ларионовой на монографию известного российского испановеда А.А. Орлова
«Национализм в истории Каталонии: прошлое и настоящее», где детально описывается
феномен каталонского национализма, превратившегося в политическую силу, которая
фактически поставила под угрозу единство испанской нации и территориальную целостность государства.
В нашем журнале также опубликованы материалы по тематике эволюции политической системы Испании. А.А. Куракина-Дамир и А.Л. Дунаев уделили особое внимание современному периоду эволюции электорального ландшафта Испании, анализу
возникновения и роста популярности популистских партий.
В журнале также опубликован материал И.Л. Прохоренко по вопросу стратегии Испании в Организации Объединенных Наций. Рассматриваются потенциал, ресурсы и стратегия Испании в ООН от момента решения так называемого «испанского вопроса» и вступления страны в эту влиятельную международную организацию в 1955 году
по настоящее время. Анализируются внешнеполитические ресурсы Испании, инициативы и деятельность страны в организации.
В 2020 году мы отмечаем 90-летний юбилей со дня рождения известного советского и российского дипломата – Ю.В. Дубинина, который стал первым послом СССР
в Испании после свержения диктатуры и установления дипломатических отношений.
В честь юбиляра в МГИМО МИД России был организован круглый стол, в рамках которого с докладами выступили коллеги Ю.В. Дубинина по дипломатической службе, представители других органов государственной власти, научного и академического сообщества, а также члены семьи Ю.В. Дубинина. Этой теме посвящены два редакционных
материала номера.
В следующих номерах мы продолжим обсуждение актуальных региональных
тем. Желаем Вам приятного чтения!

А.А. Габарта, главный редактор
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