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Введение
Процесс интеграции в настоящее время является неотъемлемой
частью

развития

сообщества.

Азия,

международных
Африка,

отношений

Латинская

и

Америка

международного
–

регионы,

где

интеграционные группировки появляются с наибольшей скоростью.
Однако очевидно, что на современном этапе самой стабильной и
развитой интеграционной группировкой является Европейский Союз.
Такими результатами развития региона может привлечь к себе внимание не
каждое объединение. Самыми распространенными точками развития на
данный момент являются зона свободной торговли и таможенный союз:
дальнейшее развитие требует большего экономического развития и
большего уровня интеграции. Политический союз – высшая степень
интеграции, к которой пришел пока что только Европейский Союз. Об этом
говорит

наличие

наднациональных

единой
структур,

валюты

и

которые

единого

рынка.

независимо

А

также

осуществляют

исполнительную, законодательную и судебную власть.
Само географическое положение Испании всегда располагало к
проевропейской интеграции. Пересечение европейских культур, схожесть
экономик и истории Испании и Европейского Союза привело к
неминуемому слиянию двух регионов.
С 1986 года Испания является неотъемлемой частью Европейского
Союза. За многие десятилетия история этих двух регионов накопила
немало разных событий в отдельных сферах жизни. Сама форма
существования Европейского Союза как общей глобальной системы
предполагает рассматривать участников сообщества через призму событий,
происходящих в Европе. Экономика, социально – демографическая сфера,
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проблемы

безопасности

и

обороны

–

это

ключевые

области

интеграционного сотрудничества Испании и Евросоюза.
Каждый этап сотрудничества обозначается новыми событиями. И
этим обусловливается актуальность обращения к теме исследования.
В данный момент времени Европа переживает не лучшие свои
времена. И это сказывается и на Испании. Стоит отметить, что Испания
является одной из ведущих стран Европейского Союза и занимает 5 место
по численности распределения квот при голосовании в Совете ЕС согласно
Декларации 20 Ниццкого договора, уступая при этом Германии, как лидеру,
Франции, Великобритании и Италии. Данное распределение говорит о
многом. Будучи в пятерке лидеров, Испания имеет право на решающий
голос в решении того или иного вопроса и является весомым членом
Совета ЕС.
Таким образом, еще раз обосновывается актуальность темы: в работе
ведется поиск ответа на вопрос, каким образом переплетаются между
собой эти два региона.
Целью работы является рассмотрение имеющихся проблем в Испании
через призму Европейского Союза.
Задачи исследования:
1)Рассмотреть
2)Описать

историю вступления Испании в Европейский Союз.

отдельно одни из самых острых проблем королевства:

экономическую нестабильность, проблему зависимости от импорта сырья
и проблему потока мигрантов
3)Изложить

позиции Европейского Союза по каждой из проблем

4)Определить
5)Выявить

факторы, влияющие на усугубление проблем

пути решения проблем, к которым прибегла Испания
4

6)Соотнести

способы выхода из ситуаций по данным Европейского

Союза и данным Испанского Королевства
Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка
используемых источников.
Первая глава является полностью теоретической и написана с
помощью исторического подхода.
История вступления Испании в Евросоюз – важнейшая часть
сотрудничества

двух

регионов,

без

которой

рассмотрение

их

взаимоотношений в настоящее время невозможно. Путь, который прошла
страна от международной изоляции к вступлению в Евросоюз, был
тяжелым. Результат появился только через 46 лет, когда Испания стала
полноправным членом Европейского Союза.
Известно, что вхождение Испании в Европейский Союз произошло в
ходе третьего расширения. Перед Испанией к Евросоюзу присоединились
Португалия и Греция.

Уровень

экономического развития, степень

развитости гражданского общества был намного ниже, чем у страносновательниц: Франции, Германии и Италии. Однако присоединение
новых участников давало мощный толчок процессам интеграции, что было
выгодно для нового образования. Таким образом, Испания была принята в
Сообщество скорей по политическим соображениям, чем по каким-либо
еще.

При

этом

новопришедшим

странам

оказывалась

немалая

экономическая поддержка, которая помогала им быстрее встать на путь
развития и хотя бы приблизится к показателям стран – основательниц. В
данной главе рассказывается политических, экономических и социальных
процессах вступления Испании в Евросоюз.
Вторая глава посвящена настоящему времени и охватывает период не
более 6 лет.
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Первый подпункт рассказывает о проблеме зависимости Испании от
поставок

нефти

и

других

природных

ресурсов.

На

фоне

всего

Европейского Союза Испания занимает лидирующее место по уровню
зависимости от импортных поставок топлива, имея индекс зависимости в
79%; при этом европейский показатель достигает величины в 82%.
Второй подпункт затрагивает очень обширный вопрос экономического
кризиса в Испании. Известно, что Европа переживает уже не первую волну
кризиса. По этому поводу имеется множество исследований и каждый
автор приводит свое мнение и описывает свои прогнозы на дальнейшее
развитие событий. На развитие ситуации влияют множество факторов: от
наличия экономических связей с разными странами до количества
мигрантов в Испании.
Третья часть описывает ситуацию с мигрантами. Отмечается, что
Европейская миграционная политика находится на низком уровне: запросы
рынка труда не соответствуют структуре привлекаемой рабочей силы;
программы,

законы

и

институты,

призванные

решить

проблему,

создаваемую гражданами с «миграционным фоном», являются крайне
неэффективными составляющими всей миграционной политики. И опять в
данной проблеме Испания занимает одну из лидирующих позиций по
уровню миграции. Испания находится среди стран, которые наиболее всего
привлекают мигрантов: более

всего из-за своего географического

положения и климата.
При написании данной дипломной работы использовалось большое
количество литературы на иностранных языках, в частности на испанском
и английском. В основном это были статьи, особенно это касается второй
части. Вторая часть описывает современную ситуацию в стране, поэтому
для ее написания были использованы статьи не старше 3-5 лет.
Для написания первой части в основном был использован учебник
Пожарской С.П. «История внешней политики Испании», опубликованный в
6

2013 году. В учебнике полностью описывается внешнеполитическая
история страны, начиная с конца 15 века, когда было образовано единое
государство, и до начала 21 века. Автор рассказывает об основных
направлениях внешней политики страны – европейском, средиземном и
атлантическом;

описывает

динамику

взаимоотношений

испанского

правительства с отдельными регионами. Также автор представляет нам
крупнейших деятелей внешней политики и знакомит с основными
направлениями их деятельности.
Вторая часть включает в себя статьи, брошюры банков, годовые
обзоры и исследования. Связь экономического кризиса и безработицы
доказывает в своей статье «El papel de la inmigracion en la economia
espanola» Dirk Godenau. По его словам, экономика и зависима и в то же
время не зависима от миграционных потоков: с одной стороны,
иммиграция объясняется экономическими причинами, а с другой стороны
экономический подъем обуславливается влиянием иммигрантов.
Свои прогнозы на развитие испанской экономики дает автор статьи
«Испания: слабые перспективы роста» Г.Понеделко. Автор отмечает, что
глубина и масштабы испанского кризиса стали самыми впечатляющими
среди всех стран Евросоюза. Для подтверждения этого факта приводятся
цифры, раскрывающие всю серьезность положения: практически во всех
отраслях жизни страны объем производства сократился на внушительную
долю.
Также интерес представляет статья Andreu Domingo «Inmigracion y
emigracion en Espana: estado de la cuestion y perspectivas de futurо»
(«Иммиграция и эмиграция в Испании: состояние вопроса и перспективы
на будущее»). В данной статье предлагается официальная статистика
миграционных потоков, взятая с сайта Instituto Nacional de Estadistica
(Национальный институт статистики). Рассматриваются иммиграционые
тенденции.
7

Таким образом, работа посвящена трем проблемам, существующим на
данный момент в испанском королевстве и являющимися одними из самых
значимых:

проблема

энергетической

затяжного

зависимости

и

экономического
неспособности

кризиса,

проблема

обеспечить

себя

природными ресурсами, а также большая проблема массовой иммиграции.
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Глава 1. Вступление Испании в Евросоюз.
В последние годы Испания, будучи в Европейском Союзе, развивается
и изменяется вместе с Европой как её неотъемлемая часть в культурном,
экономическом и политическом планах. Шаг, который однажды сделало
Испанское королевство в сторону объединения со Старым светом, был
обоснован множеством причин.
1.1 Международная изоляция. Послевоенные годы
История вступления Испании в Европейский Союз началась еще в
послевоенное время, когда страна находилась в международной изоляции.
Сущность изоляции заключалась в том, что международное сообщество
обвиняла Франко в сотрудничестве с Гитлером. Однако сразу после
завершения Второй Мировой войны Франко пытался доказать обратное и
на одной из конференций ООН, где присутствовали все страныучредительницы, он дал интервью агентству «United Press International».1 В
своем заявлении Франко утверждал, что союзником Гитлера он никогда не
был, в войну вступать не хотел и даже пытался настоять на том, чтобы
Муссолини не нападал на Францию.
Однако его слова вряд ли могли убедить мировое сообщество,
поскольку сама суть диктаторского режима Франко противоречит
возможности его невиновности. Нахождение Франко у власти уже само по
себе являлось аномалией для общественного мнения, а особенно для стран,
вышедших из войны победительницами.
По правилам ООН, страны, чьи политические режимы были
учреждены при помощи стран «Оси», в организацию быть принятыми не
1

Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А. История внешней политики Испании - М.: Международные отношения,
2013
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могут.2 Резолюция, отрицающая возможность участия Испании в ООН
была предложена представителем Мексики -

Л.Кинтанильей. Делегат

полагал, что участие Испании в Организации Объединенных Наций
укрепит режим Франко, который свергнул демократию и в годы войны
имел тесные связи со странами «Оси».
Однако Франко не оставлял попыток убедить международное
сообщество в том, что Испания пытается выйти на путь следования
политической свободе. 17 июля 1945 года вышла в свет «Хартия
Испанцев», которая по-испански звучит как «Fueros de los Espanoles».
Гражданам страны Хартия даровала некоторые гражданские права, а в
частности: неприкосновенность личности, жилища, также была обещана
тайна переписки. В рамках Хартии было разрешено создание ассоциаций,
если они, конечно, не перечат идеологии государства и не стремятся
свергнуть власть.
Не остался без изменений и политический аппарат. Самым важным
явилось изменение правительственного кабинета. Впервые министром
иностранных дел был назначен лидер «Национальной католической
ассоциации пропагандистов», а деятели, так или иначе связанные со
странами «Оси», были исключены. Новым министром иностранных дел
была назначен А. Мартин Артахо. Опыта в искусстве дипломатии он не
имел, однако было известно о его давней дружбе с папой Пием XII. Это
ясно доказывает стремление Франко повлиять на европейскую и
американскую католические общины.
Но, к большому сожалению Мадрида, нововведения страны не
впечатлили внешний мир. И 17 июля 1945 года на одном из заседаний
Потсдамской конференции наряду с вопросом о разделе Германии
обсуждался и «Испанский вопрос». Сталин предложил рассмотреть режим
генерала Франко как навязанный испанскому народу. Также он подчеркнул,
2

Устав ООН. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
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что режим является пережитком фашизма и предложил дать испанскому
народу шанс установить такой государственный порядок, какой он
посчитает нужным. Черчилль в свою очередь обратил внимание на
состояние военнопленных в испанских тюрьмах, а также на обращение с
ними, которое, по его мнению, является абсолютно недемократичным.
Сталин был решительно настроен на полный разрыв дипломатических
отношений с Испанией, однако Черчилль выступил против. Он посчитал,
что подобное отношение лишь упрочит положение Франко. Мнение
президента США было схоже с мнением Черчилля. Трумэн, приняв слова
Сталина за попытку интервенции, заявил, что ввязываться в разжигание
новой революции он не станет: достаточно было и последней войны в
Европе.3
Стоит заметить, что отказы стран от разрыва дипломатических
отношений с Испанией обусловлены не только боязнью развязать новую
гражданскую войну; причину стоит искать в экономических и культурных
связях, поддерживаемых странами. Инвестиции Франции в испанское
производство на 1949 год составляли 60%.4 Великобритания опасалась за
судьбу своих баз в Средиземноморье и Северной Атлантике. А учитывая
тот факт, что Испания всегда славилась своей флотилией и являлась
мощной

морской

державой,

опасения

Великобритании

были

не

беспричинны. Однако, отказ от давления на Испанию не уберег ее от
начала международной изоляции.
Следующим

ударом

Генеральной Ассамблеи

для
ООН

Испании
и

стал

казнь

«моральный

испанского

бойкот»

коммуниста

К.Гарсии Гранда в феврале в мадриде. Гранда был одним из участников
движения «маки», которое являлось партизанской группировкой. В марте
была опубликована декларация, подписанная Францией, Великобританией
3

Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А. История внешней политики Испании - М.: Международные отношения,
2013
4

Кузнецов А.В. Региональная политика стран ЕС – М.: ИМЭМО РАН, 2009
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и США, в которой говорилось: «Пока Франко продолжает править
Испанией, испанский народ не может рассчитывать на полное и
дружественное общение с теми нациями, которые общими усилиями
нанесли поражение германскому и итальянскому фашизму…Уход Франко
должен произойти мирным путем».5
Однако все угрозы ООН и мирового сообщества совсем не пугали
правительство Испании. На все попытки диалога Франко решительно
заявлял, что покидать пост главы государства он не собирается и заявления
западных соседей его никак не волнуют. Не действовали и официальные
документы Генеральной Ассамблеи ООН: 12 декабря 1946 года была
принята резолюция, которая в рекомендательном характере призывала все
государства-члены ООН отозвать своих послов из Мадрида. А это
означало, что Испания потеряет любые отношения, будь то политические
или экономические, со всеми странами, которые подпишут документ.
Единственное, что попытался сделать Франко, это направить ноту
правительству США. В ноте заявлялось о том, что франкистский режим не
имеет ничего общего с фашизмом, а также напоминалось, что после
окончания гражданской войны в Испании, США признали установленный
государственный порядок и сохранили нормальные дипломатические
отношения. Однако документ остался без ответа и с этого момента
Испания, по выражению Мартина Артахо, оказалась в «международном
котле».6
Ситуация, в которую поставило ООН испанское правительство,
ухудшило положение дел, однако не смогло разорвать все существующие
испанские связи. За резолюцией последовали не все страны. Швейцария,
Португалия, Ирландия и некоторые страны Латинской Америки даже если
5
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2013 – 504 с.
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и отзывали послов, то не закрывали посольства. Дипломаты продолжали
работать в штатном режиме, однако исполняющими их обязанности
являлись люди более низкого ранга или же временные поверенные.
Ближе всего Испания в этот момент сотрудничала с Аргентиной,
которая предоставила стране кредит в 350 миллионов песо. Следующим
шагом было подписание договора, который обеспечивал поставки
продовольственных товаров в Испанию, взамен получавшую текстиль и
металлургическую продукцию. 7
Испанская дипломатия продолжала работать и в Североафриканском
регионе. Укрепились отношения с Лигой арабских государств, так как в
начавшемся арабо-израильском конфликте Испания негативно относилась
к Израилю. И мотивом к созданию еще более укрепленных связей стало
непризнание Испанией Израиля, а с арабской стороны – нежелание
следовать решениям ООН.
Таким образом, в середине 20 века Испания находилась практически в
полной международной изоляции. Однако долго ей не пришлось там
находиться, так как в Европе назревала холодная война, что не могло не
сказаться на международном положении Испании.
1.2 Конец изоляции. Возвращение в мировое сообщество
Первые признаки ослабления международной изоляции появились
еще в 1946 году, когда представитель правительства США присутствовал в
Москве и внимательно изучал испано-советские отношения. 8 США и здесь
преследовало свои интересы – в случае попадания Испании под советский
контроль, вопрос о размещении советской базы на Гибралтаре не занял бы
7

Кануников А.А. Европейский Союз – Латинская Америка: экономическое, политическое, социальное
сотрудничество – М. : Ин-т Европы РАН , 2014.
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много времени. Так как в указанный период коммунизм считался высшим
проявлением агрессии и критиковался мировым сообществом, то СССР
была главным противником антикоммунистических стран. Дж.Кеннан –
представитель США в Москве считал, что советское правительство
неуклонно пытается проникнуть «внутрь» испанской системы, чтобы
распространить свое влияние на слабую испанскую компартию, а также на
компартии во Франции и Италии. По его мнению СССР пытается создать
прокоммунистическое правительство в Испании также для проникновения
в Латинскую Америку и Марокко. Кеннан считал, что военная мощь СССР
практически

отсутствует,

поэтому

СССР

пытается

мобилизовать

общественное мнение, чтобы нарастить свое влияние в данном регионе. В
это же время появляется доктрина «сдерживания коммунизма», которая
предполагала возможное начало советской агрессии.9
После этого правительство США начало активно взаимодействовать с
испанскими

коллегами,

предлагая

экономическую

помощь.

Предполагалось, что это позволит избежать новых революций, а также
произойдет смена режима вместе с реорганизацией и выборами нового
государственного аппарата, что, возможно, в будущем позволит включить в
Испанию в ООН.10 Ожидания США не оправдались. Некоторым
изменениям политическая жизнь Испании подверглась, однако не совсем
тем, что хотели США.
6 июня 1947 года в свет вышел «Закон о наследовании поста главы
государства».

11

Он был одобрен путем референдума и получил 80%

голосов, выступивших за монархию.12 Закон провозглашал Испанию
9
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«католическим, социальным и представительным государством, которое в
соответствии со своей традицией провозглашает себя конституированным
как королевство». 13
Казалось бы, Франко самовольно решил создать новую форму
правления, однако это был лишь завуалированный метод, направленный на
то, чтобы мировое сообщество поверило в изменение политического
режима в стране.
В 1948 году глава комитета по иностранным делам Сената
Соединенных Штатов А.Ванденберг предложил правительству снова
начать восстановление дипломатических отношений с Испанией. Чтобы
облегчить принятие этого решения, франкистскую Испанию пытались
представить как католическое государство, но однако распространить
экономическую помощь на Испанию так и не удалось. «План Маршалла»
обошел Испанию стороной.14
Ни одна из европейских стран, кроме Португалии, не высказалась за
включение Испании в «План Маршалла». Однако с 1947 года Европа
посмотрела на страну по-новому, выходя за рамки испанской идеологии. В
1948 году Франция возобновила торговлю с Испанией и открыла свои
границы.

Следом

за

Францией,

свои

позиции

сдали

Италия

и

Великобритания.15
Снятию международного недовольства Испанией способствовали
некоторые арабские и латиноамериканские страны. С середины 1948 года
проблема Испании стала одной из главнейших на собраниях Совета

13
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Безопасности ООН. И к 1949 году уже 11 государств выступали за отмену
резолюции 1946 года.16
Развитие

испано-американских

отношений,

непрерывная

экономическая помощь и содействие привели к тому, что в 1955 году
Испания

вступила

в

ООН,

что

окончательно

завершило

этап

международной изоляции государства. Против присоединения Испании к
ООН были лишь СССР и Индия. Вместе с Испанией в ООН были приняты
следующие государства: Австрия, Албания, Болгария, Иордания, Венгрия,
Португалия, Финляндия и ряд других. Конечно, это события стало
ключевым для страны, однако Испания получила не все привилегии
членства: Испания все еще не была членом Совета Европы и подопечным
«Плана Маршалла».17
Членство Испании в ООН открыло глаза на все недостатки режима.
Их начали замечать даже ярые сторонники диктатуры. Больше всего была
заметна отсталость в экономической сфере, увеличившаяся еще больше в
годы изоляции.
1.2.1 Вступление в ЕЭС
В конце 1950 годов экономика Испании была на грани катастрофы.
Последствия

Гражданской

войны

в

виде

экономического

кризиса

усугублялись Франко, чья политика только содействовала международной
изоляции страны. Испания переживала сильную инфляцию, происходил
быстрый рост черного рынка. К концу десятилетия валютные резервы
Испании были почти пусты, а социальное напряжение нарастало – люди
сравнивали свое положение с положением соседей. И помощь могла быть

16
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получена только из-за границы, а именно от европейских стран, так как с
США подобное соглашение существовало еще с 1953 года.18
Для США Испания прежде всего была местом расположения
американских военных баз, первые из которых появились в Испании в
начале 1950 годов: три военно – воздушные и одна военно - морская база.
Поэтому допустить бедность Испании для США было никак нельзя. Для
помощи Испании правительство США разработало специальный вариант
«Плана Маршалла», который предполагал движение денег по каналам
международных организаций. Оказанная помощь была столь своевременна
и велика, что послужила началом «испанского чуда» - большого
экономического подъема, который закончился только в 1973 году.19
В 1958 году Испания вступила в Организацию европейского
экономического сотрудничества, в Международный Валютный Фонд и
Международный Банк реконструкции и развития. Жестким условием
вступления во все эти организации было то, что экономическая политика
Испании отныне должна быть направлена на сближение с европейскими
странами.20
Сразу же после вступления Испания получила свои первые
привилегии от Экономического Сообщества.
После вступления в силу «Национального плана экономической
стабилизации» Испания получила множество новых иностранных товаров
на рынке, заграничные капиталовложения и превращение песеты в
свободно конвертируемую валюту. Также Европейский валютный фонд
удовлетворил запрос на кредит в размере 546 млн. долларов.21
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ЕЭС выражал большие надежды, что вся помощь, оказанная Испании,
поможет стабилизировать экономическое положение. Однако на практике
данным положением вещей были довольны не все. Многие считали, что
экономическое вмешательство, особенно со стороны США, расшатывает
авторитарные устои государства и даже может привести к их краху.
Противники полагали, «план экономической стабилизации» приведет к
тому, что политическая модель Испании будет соответствовать США, а
авторитарный франкизм и вовсе исчезнет.22
Однако их предположения были ошибочны, так как Америка и
международные организации, в которые вступила Испания, не выдвигали
никаких политических требований. Глава Международного Валютного
Фонда полагал, что «либеральная экономическая политика вполне может
быть совместима с авторитарным режимом».23
Таким образом, восстановление отношений с США явилось первым
этапом выхода из международной изоляции. Отношения были налажены и
в сфере военного сотрудничества и в экономической сфере. В лучшую
сторону стремились отношения с арабским миром и странами Латинской
Америки, хотя происходило это очень медленно, так как данные регионы
вообще

отказывались

иметь

какие-либо

отношения

с

Испанией.

Неразрешенная ситуация осталась только с одним регионом – с Европой,
которая категорически отказывалась признать режим Франко. Однако
первые шаги в виде налаживания отношений в экономической и торговой
сферах удалось выполнить министру иностранных дел Франсиско
Кастиэлье.24

22

Буторина О.В. Европейская интеграция – М.: Изд.дом «Деловая литература», 2011.

23

Там же.

24

Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007

18

1.2.2. Возобновление дипломатических связей с Европой
С некоторыми сложностями, однако, Испания смогла привести в
порядок

отношения

с

Центральной

Европой

и

некоторыми

скандинавскими странами. Большой толчок в этом направлении дали
негосударственные организации, направленные на культурный обмен. С
этими организациями напрямую сотрудничало государство.25
Для сближения с Европой Испания использовала все возможные
методы, и одним из них было сотрудничество с деятелями науки и
искусства. Например, в 1967 году в Париже была выдана испанская виза
русскому поэту Евтушенко. Она была выдана в Париже, так как
дипломатические отношения между СССР и Испанией еще восстановлены
до конца не были, и французским посредничеством Испания пользовалась
еще довольно долгое время. Также не преминула Испания воспользоваться
и своим участием в ОЕЭС. Огромная часть испанского экспорта
отправлялась в Западную Европу.26
Первой на путь полного примирения встала Франция. Президент
Франции Шарль де Голль несколько раз встречался с министром
иностранных дел Ф. Кастиэльей. Каждый раз президент выражал радость
по поводу возвращения Испании из международной изоляции и даже
заявлял, что испанский режим помогает поддерживать в Европе
стабильность и мир.27
Конец экономической изоляции совсем растопил лед в отношениях
Испании и Европы, хотя зарубежная пресса, особенно левого уклона,
продолжала резко критиковать франкистский режим, несмотря на то, что
представитель европейских государств свое мнение о Франко изменили и в
25
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публичных заявлениях отзывались о нем позитивно. В британском
еженедельнике говорилось: «Мистер Батлер (министр внутренних дел
Великобритании) объявил, что Испания должна быть принята в НАТО.
Большинство британского населения согласно с ним. Франко может быть
диктатором, но он никогда не наносил вред британским интересам в
отличие от некоторых стран, с которыми мы теперь поддерживаем хорошие
отношения».28
Однако стоит отметить, что отношения с европейскими странами все
еще во многом зависели от дипломатических отношений Испании и США.
В 1974 году Франко заболел. Президент США тут же нанес
испанскому диктатору визит с вопросом о продолжении военного
сотрудничества. Франко дал утвердительный ответ. Полномочия главы
государства в это время исполнял Хуан Карлос, который пробыл на посту
всего один месяц. Постепенно до Франко начали доходить слухи, что в
народе набирает силу убеждение, что режим теряет свою силу. Франко
решил

исправить

ситуацию

своим

обычным

методом:

усилением

диктатуры и массовыми репрессиями.
По крайней мере в двух баскских провинциях было введено
чрезвычайное положение. Уничтожались тиражи журналов, которые, по
меркам правительства, публиковали статьи, противоречащие режиму. По
людям, которые выходили бастовать на улицы, открывался огонь.
Арестовывали все без разбора.29
И вновь в сентябре большинство европейских посольств закрылись, а
послы были отозваны. Испания сделала огромный шаг назад, вновь бросив
себя в тень международной изоляции. Особенно остро воспринимали
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ситуацию люди старших поколений, которые все еще помнили положение в
стране, когда Франко пришел к власти и установил свой режим.
Однако продлилось это недолго. 20 ноября 1975 года Франко умер, и
полномочия главы государства перешли к Хуану Карлосу.30
1.3

Испания

после

Франко.

Начало

демократических

преобразований
После смерти Франко автоматически начал работать «закон о
престолонаследии». Закон, принятый в 1947 году и подписанный лично
Франсиско

Франко,

гласил,

что

монархическая

форма

правления

установится в Испании сразу же после ухода каудильо со своего поста. 31
Так как Франко не назначил преемников и не отменил данный закон,
согласно ему, королем стал Хуан Карлос I. Полная легитимность его власти
была признана тогда, когда его отец, Хуан де Бурбон, отрекся от власти.
Главой правительства, сформированного в ноябре 1975 года, стал К. Ариас
Наварро.
Испания стала претерпевать значительные изменения. Основным
приоритетом во внешней политике было признано поднятие престижа.
Интересы Испании правительство тесно переплетало с интересами
европейского и атлантического регионов, и поэтому направление внешней
политики было соответствующим.32 Смерть Франко незамедлительно
сказалась на отношениях Испании с Европой – они стали намного теплее и
теперь Европа охотнее сотрудничала с государством. При этом испаноамериканские отношения виделись как платформа франкизма.
Сторонники антифранкистской оппозиции полагали, что Хуан Карлос
– последователь режима Франко. Принц получил образование в трех
30

Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007
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военных академиях страны, и Франко и сам был уверен, что тот последует
по его словам и будет опираться на прежний режим, просуществовавший в
Испании столько лет. 33Однако благодаря демократическому курсу короля и
парламента их опасения не оправдались.
В первую очередь король Испании нанес визит США. В своем
выступлении перед Конгрессом он высказал идею о том, что теперь
Испания придерживается курса на демократические реформы и открыта
для сотрудничества со всеми странами. В Конгрессе инициативы Хуана
Карлоса были поддержаны.
Тем временем в правительстве произошли новые изменения. Новым
премьером Испании стал Адольфо Суарес, с чьим именем будет связано
немало политических событий в стране. А новым министром иностранных
дел стал М. Ореха Агирре, который получил прозвище «человек
диалога».34
В первые же месяцы своего пребывания на посту премьера Суарес
внес значительный вклад в развитие Испании. По его инициативе были
возвращены гражданские свободы и проведены выборы. Суарес не раз
подчеркивал свою приверженность демократическому курсу и высказывал
намерения строить с европейскими странами дружественные отношения,
основанные на международном праве. В период в 1976 по 1978 год
испанцы проголосовали как минимум трижды. 35 Это были референдум о
политической реформе, выборы в Учредительные Кортесы, а также
референдум о Конституции. Также большинство испанцев и членов
правительства

проголосовали

за

восстановление

парламентарной

монархии.

33

Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А. История внешней политики Испании - М.: Международные отношения,
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В этот период внутренняя политика Мадрида была направлена на
создание системы многопартийности и свободных парламентских выборов.
36

Очень быстро стали вновь налаживаться отношения с западными

странами.
В 1978 году была четко определена внешнеполитическая программа
правительства. Наиважнейшей задачей все также являлось налаживание
нормальных взаимоотношений с европейским регионом. Были полностью
восстановлены отношения со странами Восточной Европы и с СССР.
Суарес даже задумывался о возобновлении дипломатических отношений с
Израилем, однако задача усложнялась наличием ближневосточного
конфликта. В планах Союза демократического центра были укрепление
мира, установление международного порядка, дружба с Португалией,
решение проблемы Гибралтара, укрепление связей со странами Латинской
Америки.
Союз демократического центра – центристская партия, созданная в
1977 году в Испании под руководством Адольфо Суареса. К слову, Суарес
стал первым премьером Испании, выбранным демократическим путем.37
Очевидно, что программа СДЦ очень схожа с идеологией практически
всех европейских стран. Это объясняется тем, что Суарес прекрасно
понимал, что для вступления в Европейское Экономическое сообщество
потребуется в корне изменить политическую систему.
И одним из важнейших изменений стала легализация оппозиционных
партий. В 1977 году была легализована Коммунистическая Партия
Испании, а следом за ней и Испанская Социалистическая Рабочая Партия
(ИСРП).38
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Разрядка международной напряженности, демократические сдвиги в
государстве и мышлении испанцев привели к сильной активизации
международной деятельности. Начиная с 1975 года,

Испания активно

участвовала в различных международных конференциях, встречах и
договорах.
Первой значимой встречей была встреча с Я.Арафатом, который был
приглашен в Мадрид в сентябре 1979 года. Переговоры были направлены
на признание Испанией права палестинским народом на создание
собственного

государства,

а

также

обсуждался

вопрос

о

начале

функционирования Организации Освобождения Палестины в Мадриде.39
Так как во времена Франко Испания практически не сотрудничала со
странами Латинской Америки, то важным событием стало присутствие
Испании в качестве наблюдателя на встрече глав государств и правительств
в Гаване в 1979 году.40
Набирала обороты дипломатическая активность Испании и в других
направлениях. В конце 70-х годов министр иностранных дел М. Ореха
Агирре провел немало встреч с представителями ведущих держав.
Таковыми явились, например, министр иностранных дел Великобритании
лорд П.Кэррингтон, с которым Агирре обсудил проблему Гибралтара в
испано-британских отношениях; а также Генеральный секретарь ООН
К.Вальдхайм, с которым испанский министр обсудил подготовку встречи
для государств-участников СБСЕ, которая должна была состояться в
Мадриде.

41

Правительство Испании активно использовало членство в

СБСЕ для повышения престижа Испании на мировой арене.
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Преобразования внутри страны сказались и на отношениях с СССР,
которые получили быстрое развитие в конце 70-х годов. Некоторые
исследователи называют этот этап «восстановление» отношений, так как
последние контакты между СССР и Испанией случились в 30х годах 20-го
века. С момента установления республики Франко, СССР прервала связь с
Испанией, за исключением контактов коммунистических партий обеих
сторон.
Основным приоритетом все по-прежнему являлась Западная Европа,
так как Испания была крайне заинтересована во вступлении в Европейское
Экономическое Сообщество.
Испанское правительство с уверенностью держало нейтралитет в
любых вопросах, которые могли бы вовлечь страну в конфликт.
В это время внутриполитическая ситуация в стране оставалась
довольно шаткой. Внутри правящей партии образовывалось все больше
разногласий, что снижало шансы на победу на предстоящих выборах в
1982

году.

Уход

Суареса

с

поста

активизировало

деятельность

ультраправых, которые под командованием подполковника Молины
попытались устроить военный переворот. С помощью путча была сделана
попытка

остановить

восстановить

демократические

диктаторский

режим

преобразования

Франко.

Хуану

в

стране

Карлосу

и

было

предложено либо поддержать переворот, либо уехать из Испании. Однако
Хуан Карлос смог предотвратить развитие ситуации. После неудавшегося
путча Кальво Сотело смог собрать новое правительство, так как получил в
Кортесах абсолютное большинство голосов.42
Возглавлял ИСРП Фелипе Гонсалес. Стратегические задачи новой
правящей партии мало отличались от инициатив Суареса: укрепление

42
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международного престижа Испании, присоединение к ЕС и дальнейшее
развитие отношений с США.43
1.3.1 Вступление в ЕС
Испанское правительство с намерением вступить в ЕЭС преследовало
следующие цели:
Стабилизация

национальной экономики

Предотвращение
Укрепление

роста безработицы

стабильности внутри страны44

Поводом также стал экономический кризис, неожиданно поразивший
страну во второй половине 1970х годов.
Официальная просьба о вступлении Испании поступила в ЕЭС еще в
июле 1977 года. Через год Комиссия ЕЭС дала положительный ответ,
однако предупредила, что страна вынуждена будет столкнуться с
некоторыми трудностями вхождения в состав сообщества. 45
По правилам сообщества, при вступлении нового члена в сообщество,
документы об интеграции должны быть ратифицированы каждой
подписавшей страной.46 Страны Бенилюкса, Дания и Ирландия сразу же
согласились на вступление Испании. Британия отнеслась к этому довольно
сдержанно, так как вопрос о Гибралтаре все еще был не решен. 47 Франция
и Италия опасались роста конкуренции в аграрном секторе. Однако после
прихода к власти социалистов и в Испании и во Франции, ситуация
разрешилась, а президент Франции Ф. Миттеран даже заявил, что
43
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вступление Испании в ЕЭС принесет немало выгод как сообществу, так и
Испании.

США

и

Федеративная

Республика

Германии

сразу

же

высказались за вступление Испании в Европейское Экономическое
Сообщество.
Так как все страны в итоге были согласны, в 1984-1985 годах Испания
и ЕЭС разработали ряд пунктов, на основе которых будет происходить
постепенная интеграция. Среди них установление периода в семь лет, в
течение которого Испания должна шаг за шагом снижать пошлины на
ввозимый товар из стран-соучастниц. Также в Испании был введен налог
на добавленную стоимость, который уже действовал на территории других
стран ЕЭС.48
Таким образом, многие специалисты разделяют весь процесс
вступления Испании в Евросоюз на четыре этапа:
1)Первый

этап 1976-1977 гг. — начались переговоры испанской

стороны с Евросоюзом по поводу начала интеграции. Тогда же Испания
получила разрешение на подачу заявки.
2)Второй

этап 1977-1982 гг. - Испания подала заявку на вступление в

Сообщество, а также получила новую Конституцию. В этот же период был
разработан новый метод применения международных норм.
3)Третий

этап 1982-1985 гг. – В этот период обсуждался вопрос

юридического оформления вхождения Испании в Евросоюз. В итоге страна
получила шесть лет адаптационного периода для промышленности и семь
лет для сельского хозяйства, а для овощей десять лет.
4)Четвертый

подписаны

48

все

этап 1985 год - явился завершающим,
сопутствующие

документы.

Также

когда были

была

принята
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резолюция, разрешающая подписать «Документ о вхождении Испании в
Евросоюз». 49
Через три недели Еврокомиссия издала заключительный документ
подтверждающий вхождение Испании и Португалии в Евросоюз.
12 июня 1985 года Испания стала членом ЕЭС, однако договор,
подписанный в Мадриде, обрел силу только после его законной
ратификации всеми заинтересованными странами.50
Юридически,

процесс

вхождения

Испании

в

Евросоюз

был

достаточно сложным. «Договор о вхождении Испании в Евросоюз»
включал в себя Акт об условиях присоединения Испании и Португалии к
ЕС и об изменениях в первичное право Евросоюза. В свою очередь, Акт
состоял из 36 приложений и 25 протоколов. Далее присутствовал
Заключительный Акт, состоящий из 49 деклараций, которые в основном
являлись заявлениями государств-членов ЕС.51
С первых лет присутствия в Европейском Союзе Испания стала
реципиентом финансовой помощи, направленной на развитие различных
отраслей жизни государства. Толчок в развитии получили отсталые
регионы страны, регионы с отрицательным аграрным сальдо, а также
регионы

с

устаревшим

промышленным

производством.

Мощная

поддержка была оказана для всей экономики в целом. Но стоит отметить,
что в общей сложности состояние испанской экономики вполне отвечало
среднему европейскому показателю.
Как следует из Таблицы 1, большое количество средств из
Европейского Союза поступали в Испанию для трат на адаптацию и
49
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интеграцию страны, а так же на развитие человеческого капитала, так как
страна страдала от сильной безработицы. Также миллионы евро были
выделены на развитие инфраструктуры и сельского хозяйства. Сельское
хозяйство финансировалось достаточно интенсивно, так как очевидно, что
это одна из самых прибыльных отраслей испанской экономики, которую
нужно постоянно развивать.
Таблица 1. Инвестиции ЕС на поддержку развития испанских
регионов (в %).
Интеграция

и

выравнивание

37,09

финансового положения регионов
Развитие человеческого капитала
Развитие инфраструктуры
Развитие с\х
Развитие производства
Развитие туризма
Техническая
поддержка,

19,86
18,30
14,84
8,32
1,38
0,21

информация
1. Источник: составлена автором на основе материалов сайта

http://www.ine.es/ ( Сайт института статистики)
Европейский Союз определил для Испании наиболее важные
направления финансирования:
1.Инфраструктура. С учетом того, что эта область практически не
финансировалась

испанским

правительством,

состояние

ее

было

плачевное. На усовершенствование инфраструктуры ЕС готово было
выделить 2,9 млрд песет;
2.Поддержка социально значимых элементов – больницы, школы,
жилье – 1,1 млрд песет;
3.Развитие

52

замедлившихся темпов производства – 1,1 млрд песет.52
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Вступление Испании в Евросоюз заняло большой период времени.
Этот процесс был долгий и достаточно трудный. После войны страна жила
в тяжелом экономическом положении под жесткой диктатурой Франко.
Однако из отвергнутой всеми страны Испания постепенно начала
превращаться в одну из самых важных и влиятельных стран региона.
На

европейские

инвестиции

началось

строительство

дорог,

электростанций, благоустраивались города, строились школы, театры,
развивались образовательные проекты.
Сразу же после интеграции Испании в Евросоюзом, ВВП страны
начал расти, а безработица сокращаться. Перед Испанией открылось
множество рынков сбыта продукции.
Одно из важнейших изменений в стране - начало демократических
преобразований. При диктатуре Франко население Испании жило под
жестким контролем всех сфер жизни. Вступление в Евросоюз дало
быстрый толчок к развитию уже зарождавшихся в правительстве реформ,
служа примером демократически развитых стран.
Таким образом, вступление Испании в Евросоюз обеспечило
поддержку социальной, экономической и политической сфер жизни
страны.
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Глава 2. Проблемы Испании в Евросоюзе
Как уже описывалось выше, вступление Королевства Испания в
Евросоюз оказалось для страны довольно выгодно. Практически во всех
сферах жизни общества страна получила помощь и поддержку в развитии.
Однако интеграция Испании и Евросоюза имела и оборотную сторону.
С момента вступления страны в Сообщество, проблемы Испании
стали проблемами Евросоюза, а проблемы Евросоюза стали проблемами
для Испании, которые существуют и в наше время, и для решения которых
необходимы усилия, финансы и время.

2.1. Энергетическая зависимость Испании
Одной из основных проблем Испании в Евросоюзе на сегодняшний
день является большая зависимость от внешних поставок энергии.
Энергетика

является

одним

из

движущих

факторов

развития

и

существования государства.
Испанская индустриализация 1986 года набрала такие темпы к 2008
году, что по объему потребления энергоресурсов Испания вышла в первые
ряды, обогнав Францию, Британию и даже Италию. Полным ходом
поступали инвестиции в угольные компании Испании, которые, окрепнув
на внутреннем рынке, выходили на европейский рынок, где заключали
соглашения на добычу и поставку в Испанию природных ресурсов.53
Неспособность найти компромисс в решении вопросов, связанных с
энергетической сферой может привести к серьезным последствиям, как это
случилось с Россией и Украиной в январе 2006 года, когда данный
конфликт привел к тому, что большая часть европейских государств не
53

Верников В.Л. Испания: анфас и профиль М.: Весь мир, 2007
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имела возможности импортировать природный газ. Эта ситуация явилась
наглядным примером того, что в современном мире природные ресурсы
являются неотъемлемой частью экономик всех стран без исключения.
Вопрос об энергетических запасах в Европе обострился после
окончания Второй Мировой Войны. Проблема заключалась в том, что
развитые страны все больше и больше становились зависимыми от стран
«третьего мира», которые сильно стимулировали разведку в разных
регионах. Последствием послужил резкий дисбаланс между запасами и
потреблением первичных энергоресурсов. И как следствие увеличение
импорта дешевых энергоресурсов и практически полное прекращение
производства

собственных.

С

целью

обезопасить

и

восстановить

энергетических запасы были созданы две важные организации –
Европейское объединение угля и стали и Европейское сообщество атомной
энергетики. 54В Европейское объединение угля и стали Испания не входила
и не входит, однако имеет стабильные торговые контакты с данной
организацией. В Европейское сообщество по атомной энергетике Испания
вступила в 1986 году.
Следующим ударом был Нефтяной кризис 1973 года, который стал
самым мощным в истории.
Эта ситуация наглядно показала, что экономика, полностью зависящая
от нефти, дальше развиваться не может. Международное энергетическое
агентство предложило создание стратегических запасов нефти как выход
из сложившейся ситуации. И по настоящее время все члены организации
поддерживают обязательный резерв нефти, который равняется девяноста
дням импорта за прошлый год.55
В начале 21 века зависимость европейского региона от экспортных
поставок нефти была налицо и составляла 70%, о чем говорится в
54
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«Зеленой

книге».

ознаменовавшим

«Зеленая

книга»

формирование

является

внешней

первым

документом,

энергетической

политики

Европейского Союза. 56
При этом особо выделялась Российская Федерация как основная
страна-поставщик, производящая четверть газа, потребляемого в ЕС, и
владеющая четвертью всех мировых запасов природного газа.
С недавнего времени энергетическая зависимость приобрела сильный
общественно-политический оттенок. И первыми это осознали государства,
больше других зависящие от природных ресурсов, добываемых из
Северного моря, которые подходят к концу. В 2003 году Великобритания
выступила

за

внесение

вопроса

энергетики

в

список

вопросов

безопасности Евросоюза. В 2004 году произошло расширение Евросоюза,
не затронув уровень зависимости региона от внешних источников, но
однако повлияло на геополитическую обстановку в мире. 57 Так как
некоторые зоны ЕС были зависимы от русских поставок нефти и газа, то
отношения между странами стали укрепляться еще больше, а также
улучшилось отношение к транзитным странам.
С 2007 года по настоящее время Европа следует своей новой
энергетической политике. В приоритете установление связей в регионах
Франция – Испания, Германия – Польша – Литва,Европа – Центральная
Азия, а также вопрос о парниковых газах и снижении парникового эффекта
на 30% к 2020 году. И, конечно, переход на возобновляемые источники
энергии.
Испания в большой степени зависима от импорта энергии, так как
внутри страны в основном производится атомная энергия. Больше всего
энергии требуется в сферы промышленности и транспорта – они
56
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57

Кавешников Н.Ю.. Развитие энергетического пространства Европейского союза // Политическая наука.
– 2014. – № 2. – С. 65-88.

33

потребляют 33% и 40%. В основном электроэнергия производится за счет
угля, хотя постепенно возрастает и использование природного газа,
атомной энергетики и возобновляемых ресурсов. При этом выявлено, что
электроэнергия, производимая в Испании, получается в основном из
возобновляемых источников энергии. В наше время большая часть
европейских стран стремится перейти полностью на возобновляемые
источники энергии. Это гораздо экологичнее и помогает бороться с
изменениями климата.58
Общая доля нефтегазового импорта в Испанию – 88%, что очень
сильно превышает средний показатель по Европе. В основном Испания
покупает ресурсы из Алжира, а также из Нигера, Российской Федерации и
Мексики.59
Таблица 2. Топливно-энергетический баланс Испании, млн тонн н.э.
Нефть

Прир.газ

Уголь

Атомная
энергия

Гидроэлектроэнергия

57,01

28,93

11,92

15,02

2,63

53,5%

19,7%

8,8%

13,5%

3,5%

Источник: Пашковская И. Европейский союз: формирование внешней
энергетической

политики

//

Аналитические

доклады

научно-

координационного совета по международным исследованиям - МГИМО
(У) МИД, 2008 – 65с
На

самом

деле

Испания

обладает

достаточным

количеством

возобновляемых ресурсов, чтобы продавать их в пределах всего
Евросоюза, а также обеспечивать собственные нужды. И это могло бы
58
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быть

решением

проблемы

зависимости,

однако

здесь

Испания

сталкивается с некоторыми проблемами.
Во-первых, это «несовместимость современных энергетических сетей
с принципами практического применения возобновляемой энергии».

60

Однако Евросоюз оперативно решает эту проблему, разрабатывая новые
концепции виртуальных электростанций, которые способны работать с
большим объемом децентрализованной энергии. В Испании же существует
тариф, по которому пользователю, установившему на крышу дома
фотоэлектрическую панель, будут возвращены средства за отдачу излишек
электроэнергии в сеть.61
Во-вторых, Испания уже несколько лет работает по официальным
соглашениям со странами-поставщиками из Африки, которые поставляют
природный газ. При этом Испания является одной из первых стран,
разработавших технологию, которая позволяет транспортировать газ в
сжиженном виде.62
Одной из важнейших проблем европейского региона является
практически полная зависимость от поставок российского природного газа.
А это противоречит энергетической безопасности Евросоюза. Поэтому
первоочередная цель европейских стран «разнообразить» поставщиков
ресурса. В этой ситуации как раз Испания может помочь решить проблему
и получить реальную выгоду и для себя. Имея выгодное географическое
положение и уже налаженные контакты с африканскими странами –
поставщиками, Испания имеет возможности диверсифицировать таким
образом поставки в регион.
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Таким образом, одна из важнейших инициатив Испании и Евросоюза
в

целом

–

обеспечение

стабильного

и

устойчивого

развития

энергетического сектора. Однако только политическими методами задача
решена не будет. Важно принятие и осознание проблемы всем обществом.
Важно изменение образа мышления насчет данной проблемы. Особо важно
изменение способов производства и потребления. Поэтому возникает
острая необходимость повышения экологической культуры населения в
плане использования природных ресурсов.
2.2. Экономический кризис

Неожиданный экономический кризис, свалившийся на Испанию в
2007 года, стал неприятным сюрпризом не только для занятых в бизнесе и
для правительства, но в первую очередь для народа.
Однако в предкризисные годы Испания занимала 1 метро по своим
экономическим показателям среди стран Евросоюза. Для сравнения: в 2007
году ВВП Испании составлял 8,5% от европейского показателя, и это
являлось 11,5% всей еврозоны; Португалии –2%, а Греции – 1,5%. В
европейском союзе экономика Испании располагалась на 5 месте. До 2007
года рост ВВП Испании был лучшим в Евросоюзе. Более того, Испания
смогла обогнать Италию

и Францию и приблизиться к японским

показателям. Прогнозы на 2010 год делались более чем хорошие: Испания
должна была по показателям приблизиться к Германии и начать
конкурировать за 1 место в Евросоюзе.63
Одной

из

важнейших

причин

возникновения

испанского

экономического кризиса исследователи называют проблемы на рынке
недвижимости. Бум и быстрое развитие сферы недвижимости началось

63

Кузнецов А.В., Е.С. Хесин Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового
кризиса 2010-х годов – М.: ИМЭМО РАН, 2013.

36

еще в 90-х годах, когда испанцы осознали, что географическое положение,
климат приносят экономике огромные доходы. 64
В это же время в самых популярных туристических направлениях,
таких как Барселона, Кадис, Валенсия, началась застройка большого
количества отелей и жилых домов. Большая часть предназначалась для
продажи иностранцам.
Ежедневный рост спроса вызывал ежедневное увеличение цен на
жилье. Строительные компании в этот период находились на пике расцвета
и получали огромные доходы от строительства. При этом они использовали
низкооплачиваемый труд иммигрантов, которые огромными потоками
начали прибывать в страну.
Неизбежен стал приближающийся перегрев экономики, который
испанское правительство стимулировало еще и тем, что сильно смягчало
требования к банковскому сектору.65
Испанский кризис неразрывно связан с мировым финансовым
кризисом. Как отмечает исследователь П. П. Яковлев, мировой финансовый
кризис

«усугубил

внутренние

хозяйственные

диспропорции

и

акцентировал слабости, присущие испанской экономике».66 Именно в
кризисный период практически все строительные компании становятся
банкротами. Их долг перед испанскими банками настолько велик, что
подобные суммы, даже обладая всех имеющимся доходом от продаж
последних лет, выплатить практически невозможно.
Данное явление известно в специализированной литературе как
«пузырь недвижимости». Однако проследить его наличие можно лишь
сравнив

существовавшие

цены

на

недвижимость

с

ее

реальной

стоимостью.
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Таблица 3. Изменение цен на жилье в период 2005-2009.
Год
Средняя цена на
недвижимость
евро/кв.м
Прогнозируемая
стоимость
жилья

2005
2716

2006
2863

2007
3205

2008
3456

2009
2558

2371

2584

2879

3021

2734

Источник: Royo S. Lessons from the economic crisis in Spain. – New
York: Palgrave Macmillan, 2013.
При этом индекс потребительских цен показывает, что цены на товары
росли, однако не такими быстрыми темпами, как цены на недвижимость.
Начало

экономического

спада

ознаменовалось

следующими

признаками: увеличение числа безработных, ухудшение состояния рынка
недвижимости, замедление темпов жилищного строительства. В 2009 году
кризис достиг такой глубины, до какой не доходила еще ни одна страна в
Евросоюзе.67
В 2009 и 2010 году спад ВВП составил 3,6 и 0,4%. И причина тому –
частичное прекращение роста внутреннего потребления, за 4 года
снизившегося почти на 1%. Особо сильно от кризиса пострадал жилищный
сектор, который неустойчиво стоял на опорах из дешевых кредитов и труде
нелегальных иммигрантов. Пиком развития ситуации стал 2009 год, когда
25% всех отраслевых компаний разорились, а объемы строительства
сократились

на

80%.

сильно

пострадали

также

автомобильная

промышленность (сокращение на 53%), текстильная, которая потеряла
треть производства, а также электроэнергетика и туризм.68
67
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Более менее стабильными оставались экспорт и импорт, однако и они
к 2009 году стали сдавать свои позиции. До конца 2010 года все отрасли
продолжали

понижаться,

однако

темпы

немного

замедлились.

Немаловажным было то, что население с трудом верило в выход из
сложившейся ситуации, и это еще больше сдерживало рост потребления.
Последствием стала сильная дефляция и переход темпов роста
потребительских цен в минус. Однако цены на электроэнергию отставали
предельно высокими, в 10 раз больше, чем в Евросоюзе.
Если сравнивать рынок труда Испании со средними показателями по
Европе, то выводы весьма плачевны. В 2012 года уровень безработицы
обновил исторический максимум – в стране не занято 25% населения. Из
них «самыми безработными» оказалась молодежь, более 50% остаются без
работы. 69
В 2012 году правительство Испании во главе с Мариано Рахоем
подготовило трудовую реформу. Целью реформы было в первую очередь
преобразование трудового кодекса: необходимо было сделать его более
гибким, уменьшить нагрузку на госбюджет, облегчить для работодателей
процесс приема и увольнения сотрудников, а также создать мягкие условия
для предприятий для адаптации к кризисному периоду и избежать
закрытия некоторых из них.70
Также были пересмотрены принципы и сама система заключения
коллективных
участниками

трудовых
являлись

соглашений.
ведущие

До

реформы,

профсоюза.

Они

основными
определяли

продолжительность договоров, которая, как правило была очень длинной.
Также они определяли уровень зарплат, в зависимости от отрасли. В
некоторых случаях цифры были почти неподъемные для компании. Также
69
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реформа

предусматривала

уменьшений

выплат

при

справедливом

увольнении сотрудника.
Правительство народной партии реформу одобрило, однако население
Испании было категорически против. Забастовщики считали, что подобная
реформа только ухудшит состояние рабочих, лишит их социальных
гарантий, а также позволит работодателям без выплат увольнять рабочих.71
Таким образом, в экономике Испании к 2012 году стали следующие
положения:
1)Внешний

долг. Он был настолько высок, что почти соответствовал

показателям долга Латинской Америки в 1980-е годы.
2)В

результате постепенного снижения ВВП экономика страны первый

раз за 15 лет вступила в состояние рецессии. Отрицательный рост ВВП
продолжался вплоть до 2013 года.
3)Дефицит

бюджета. Данный показатель превышал положенные

цифры на 10%. (13% вместо 3%)
4)Въезд

иностранцев в страну понизился на 13 %

5)Продолжалось
6)Безработица

сокращение экспорта и увеличение импорта.

составила 19%, то есть 4,3 млн. человек72

Если сравнить ситуацию по всему Европейскому Союзу, стоит
отметить, что в данный год Испания была лидером по своим худшим
показателям. 2009 год ознаменовался падение ВВП на 4,5% по все Европе.
Для сравнения, в Испании в частности падение ВВП составило 20%.
Дефицит бюджета составлял 6,9%, при этом, как указано выше, в Испании
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этот показатель составлял целых 13%, что для экономики было
катастрофично плохо. Суммарный госдолг Европейского Союза составлял
почти 75%. 73
Стоит отметить, что долговой кризис особенно сказался на
Португалии, Ирландии, Италии, Греции и Испании. При этом произошел
полный провал банковского сектора, а Евросоюз в свою очередь потратил
на «спасение» банков практически неподъемную для одного государства
сумму – 4 трлн евро.
Среди исследователей существует понятие «догоняющее развитие»
развитых стран периферийными странами. Испания – периферийная
страна Европы. В начале 21 века ВВП страны с 90% вырос до 110% от
среднего уровня Европейского Союза. Кризис поставил точку в
догоняющем развитии. В кризисные годы Испания потеряла все свои
позиции и к 2013 году вернулась к показателям 15-летней давности.74
Первые антикризисные меры были приняты и одобрены весной 2008
года. Но так как сделаны это было достаточно поздно, то ситуация
продолжала ухудшаться, и тогда правительство утвердило План Е, то есть
Плана по стимулированию экономики и занятости. Данный документ был
первым подобным в Европе. План состоял из четырех разделов, и особое
внимание уделялось поддержке малого предпринимательства. В общем в
нем было описано около 100 антикризисных мер.75
Среди них меры, направленные на поддержку семей и увеличение
платежеспособности населения:
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1)С

каждого физического лица вычиталось

400 евро подоходного

налога. По подсчетам экономистов, платить должны были около 12
миллионов человек, что позволяло сэкономить 4,5 млрд.евро. Однако это
был еще не самый максимум, так как испанское правительство
планировало сэкономить с помощью этой меры около 6 млрд.евро.
2)1,8

млрд. евро было сэкономлено с помощью устранения налога на

собственность в 2009 году
3)Беспроблемное

продление ипотечных кредитов76

Льготные программы кредитования были предложены также и сектору
малого бизнеса. Стоит заметить, что малые предприятия составляют 98%
от общего числа, при этом 51% не использует наемных работников.
Известно, что именно малому бизнесу сложнее всего получить кредиты на
развитие и доступ к капиталу, поэтому данные меры явились крайне
полезными

для

облегчения

ситуации.

Институт

государственного

кредитования расширил бюджет для помощи малому бизнесу с 7 млрд.евро
до 10 млрд.евро77
Евросоюз принимал активное участие в оказании помощи Испании.
Обе стороны пописали меморандум о взаимопонимании, согласно
которому страны Евросоюза в течение полутора лет будут предоставлять
испанским

банкам

финансовую

поддержку,

направленную

на

рекапитализацию самых проблемных из них. Общая сумма составляла 100
млрд евро, а сроки выплат – 12,5 лет.78
Еще одним источником пополнения государственной казны стал налог
на электроэнергию и недвижимое имущество. НДС для большинства
товаров стал равен 21%, вместо 18%. А для транспортных услуг и услуг
76
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туристических налог вырос с 8 до 10%. Такое повышение налогов в итоге
принесло государству 9,5 млрд евро.79
Одной из главных задач в момент кризиса было уменьшение
постоянно растущей безработицы. Здесь стоит выделить создание
Государственного фонда региональных инвестиций и Государственного
фонда

по

стимулированию

экономики

и

занятости.

Инвестиции,

поступившие из первой организации позволили создать 400 тысяч рабочих
мест в провинциях, а с помощью второго фонда из количество было
увеличено до 500 тысяч. Данные организации смогли предотвратить рост
безработицы еще на 2 процента, благодаря государственным инвестициям.
В положении кризиса наименьший ущерб был нанесен кредитным
институтам, поэтому ими государство занялось в последнюю очередь,
однако некоторая помощь со стороны Европейского Союза все таки была
оказана:
1)Увеличение

страхового лимита с 20 тысяч до 100 тысяч евро;

2)Учреждение

Фонда приобретения финансовых активов, с помощью

которого было выделено 30 млрд евро для уменьшения нехватки средств на
межбанковском рынке. При этом данная сумма могла быть увеличена до 50
млрд евро.
3)100

млрд евро как гарантия эмиссий векселей и облигаций на

официальных рынках
Интересно отметить, что в такой сложный период ни один из
испанских банков не обанкротился. Отмечается, что это результат
правильного учета ценных бумаг, а также грамотное управление активами
и капиталом согласно рыночным принципам. Делегация от МВФ,
посетившая Испанию в 2008 году, заметила, что банковская система очень
79
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надежно стоит на ногах, а реакция правительства и его превентивные меры
оказались одними из самых быстрых и действенных по всему
Европейскому Союзу.80
Так

называемой

«подушкой

безопасности»

стал

Фонд

по

реструктуризации банковского сектора, который располагал 9 млрд евро.
Эти средства могли быть использованы только тогда, когда больше нет и не
может быть найдено другого выхода. 2,3 млрд их этих средств составили
гарантию депозитов, а остальные средства излишками Фонда для
приобретения финансовых активов.81
Что касается модернизации экономики, то в данном случае в Плане Е
делается упор на структурные реформы

в сфере услуг, транспорта,

энергетики. Также не остался в стороне человеческий капитал и
стимуляция НИОКР.82 Стратегические цели довольно просты и понятны:
модернизация сферы промышленности, рост потенциала экономики,
увеличение

производительности

труда

и

выход

предприятий

международный рынок с хорошей конкурентоспособностью.
заметить,

что

эти

меры

полностью

соответствуют

на

Важно

Национальной

программе реформ 2005 года.83
По многим мерам развития Испания сильно отстает от развитых стран
мира. И проблема здесь в низкой конкурентоспособности. В сферу НИОКР
отправляется

слишком

мало

инвестиций,

отсутствуют

стимулы

к

инновациям, а также в стране совсем нет образовательных учреждений
мирового уровня. Лишь одна известная компания Telefonica находится на
130 месте из 1000 ведущих компаний мира по расходам на НИОКР.
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Также одной из острейших проблем является очень сильная
зависимости страны от импорта нефти и газа. По данным на 2013 год
зависимость Испании от поставок газа, нефти и нефтепродуктов
составляет 97,4%.84 Себя страна обеспечивает только гидроэнергией и
атомной энергией. Поэтому основной задачей испанского правительства
является диверсификация источников энергии, а также переход на
возобновляемые

источники

энергии.

В

связи

с

этим

возникает

необходимость сбережения энергии. К 2020 году правительство поставило
цель сократить потребление энергии на величину, равную 10% импорта
нефти,

также чтобы 20% энергии, которую потребляет страна, были

произведены из возобновляемых источников энергии.
В сфере финансов Испания снова выходит на первое место по срокам
и эффективности применения мер для борьбы с финансовым кризисом. В
2010 году было потрачено 2,3% ВВП, а то время как по ЕС этот показатель
не превышает 1,1%. Но в данном случае существует и оборотная сторона:
антикризисные меры всегда дорогостоящие – дефицит госбюджета
Испании возрос до 11,4% ВВП, а государственный долг составил 55%
ВВП. Все эти ухудшения объясняются стремлением правительства
увеличить спрос на товары, выплатить пособия по безработице и
уменьшить налогообложение. Стоит отметить, что еще в 2007 году
Испания имела профицит бюджета, а в 2008 году дефицит составлял всего
4,1% ВВП.
Так как ситуация сложилась крайне тяжелая, то по решению
Еврокомиссии был удлинен срок в течение которого Испания должна была
как можно больше снизить дефицит госбюджета. Однако платой за это
были достаточно жесткие меры: сокращение госрасходов, реформы в сфере
здравоохранения и пенсий, а также контроль расходов автономных
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сообществ и муниципалитетов, которые, по мнению Еврокомиссии, были
слишком большими.85
В 2009 году правительство представило стратегию, рассчитанную на
реализацию до 2020 года. Цель – модернизация экономики. Приоритетом
стал Закон об устойчивой экономике.86 Рассчитывалось проведение 20
реформ в социальной сфере и сфере экономики. В принципе, это было
лишь модернизацией Плана Е, направленной на модернизацию экономики.
Центральными

вопросами

по-прежнему

являлись

вопросы

конкурентоспособности и энергетической зависимости. Также был поднят
вопрос об улучшении системы образования и уменьшении роли
строительства в экономике Испании.
Для реализации стратегии были созданы 2 фонда, которые должны
были инвестировать свои ресурсы в муниципалитеты для того, чтобы они
запускали новые проекты в сфере инноватики и энергосбережения.
Фонд устойчивой экономики находился под руководством Института
государственного кредитования и имел в наличии 20 млрд евро, при этом
50% средств были ресурсами финансовых учреждений. Предполагалось,
что эти средства будут направлены на частный сектор, который занимается
развитием

технологий,

аэронавтикой

и

авиакосмической

промышленностью.87
Среди мер, осуществленных в 2010 году, стоит отметить некоторые:
1)Принятие

программы Фискальной консолидации. Основной целью

было снижение к 201 году дефицита государственного бюджета до 3%.
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Рассчитывалось, что государство сократит свои расходы на 50 млрд евро.
При этом не возникнет проблем с выплатой пенсий, пособий по
безработице и с финансированием образования. Как уже говорилось выше,
чтобы увеличить доходы государства, у физических лиц вычитались 400
евро. Это была вынужденная мера, несмотря на то, что была в списке
обещаний ИСРП на выборах 2008 года.
2)Пенсионная

реформа. На 2 года был увеличен возраст выхода на

пенсию – с 65 до 67 лет, а также на 10 лет увеличена норма отработанных
лет – с 15 до 25. Это было обусловлено необходимостью снижения
нагрузки на госбюджет, а также тем, что произошло увеличение количества
населения старше 64 лет. Подсчитано, что к 2049 году доля данной
категории людей составит 32% населения Испании.
3)Так

как государство тратило огромные средства на выплату пособий

по безработице, то была предложена реформа рынка занятости. В 2009
году выплаты по безработице составили 31,5 млрд евро. Мерой являлось
удорожание временной занятости и удешевление постоянной.
4)Продление

действия программы по защите безработных. Программа

заключалась в том, что лицо моложе 65 лет, лишившееся выплат по
безработице в период с 16 февраля по 15 августа 2010 года, будет получать
426 евро каждый месяц. По подсчетам это продление стоило государству
517 млн евро.88
В настоящее время ситуация на рынке труда продолжает оставаться
достаточно сложной, хотя, без сомнений, есть небольшие сдвиги.
Количество занятых выросло на 525 100 человек, что составляет 3% и
является самым большим показателем с 2006 года. 89
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Количество занятых в Испании заметно увеличилось до 18 94 200
занятых, что является самым высоким показателем с третьего триместра
2011 года. А количество безработных уменьшилось до 4 779 500, и это
самый низкий показатель с конца 2010 года. Таким образом, на конец 2015
года безработица составляет 20,9%, что на 3% меньше, чем в 2014 году.
Начиная с 2012 года правительство усиленно пыталось создать новые
рабочие места и результаты получились следующие: 525 100 рабочих мест,
созданных в 2014 году, 452 принадлежали к частному сектору (+3,1%) и 73
100 к бюджетному (+2,5%)
Приток иностранцев, ищущих работу, сильно сократился, так как
рабочих мест для них создано не было. В основном новые рабочие места
получили испанцы, 2 из каждых 3 вакансий. 441 500 рабочих мест заняли
испанцы (+2,8%), и только 83 600 иностранцы (+4,5%).
Если рассматривать ситуацию по секторам, то безработица снизилась
во всех них в 2015 году.
В сфере услуг снизилась на 3,7%, и работу в этом секторе получили не
меньше 53 400 безработных; сельскохозяйственная отрасль потеряла
48 800 безработных (-18%), промышленность меньше на 37 700 (-17,8%) и
строительство, где безработица снизилась на 21 300 человек (-9,3%).
Создание рабочих мест повлияло на все отрасли. Больше всего было
создано рабочих мест в области сферы услуг - +3,1%. Сельское хозяйство
создало 50 800 вакансий, что составило 7%; в строительстве появилось
28 100 мест (+2,7%), и область промышленности получила 24 600 новых
вакансий (+1%).90
В 2015 году количество наемных рабочих увеличилось на 505 700
человек (+3,5%), из которых 170 600 имеют длительный контракт и 335 100
срочный. Количество последних увеличилось на 9,5% в 2014 году.
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Большинство новых рабочих мест были с полным рабочим днем
(+501 700), больше на 3,4%. Вакансий с частичной занятостью было
создано 23 300, то есть на 0,8% больше.91
Если рассматривать по возрастным категориям: среди населения
младше 25 лет безработица уменьшилась на 3 916 человек, то есть на
1,1%, в то время как среди населения старше данного возраста увеличилась
на 61 163, то есть на 1,6%.
В январе 2016 года безработица на Канарских острова снизилась на
1,545 человек, на Балеарских островах на 811 человек и при этом
увеличилась в 15 остальных регионах, особенно в Андалусии (+9 254
человек), Мадриде (+7 978 человек) и Галисии (+7 639).92
Испанские провинции не показывают особенных успехов, безработица
снизилась в 6 из них, особенно в Уэльве (-3 106) и Лас Пальмас (-1 042). В
45 наоборот увеличилась, и особенно в Мадриде (+7 978) и Севилье
(+4 403).
Таким образом, после исследования данной проблемы, имеющейся в
Испании становится понятно, что если страна не найдет новые пути и
способы восстановления и оживления своей экономики, то это введет
страну в еще более тяжелое состояние, а также окажет заметное влияние на
местную валюту – евро, а также и на весь экономический инструментарий
Европейского Союза.

2.3 Миграция

Одним из важнейших последствий экономического кризиса стала
активизация миграционных потоков. Происходила их диверсификация и
91
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расширение.
По данным Евростата, в 2014 году на территории Европейского Союза
проживали 34 миллиона иммигрантов. Они проживали легально и
составляли 7% от всего населения региона. При этом 21 миллион человек
являлись гражданами стран, не входивших в состав Евросоюза.93
Однако

стоит

заметить,

что

статистика

опирается

лишь

на

официальные данные, то есть расчет происходит без учета нелегально
прибывших и проживающих в стране иммигрантов.
Конечно, прибывшие иммигранты не распределяются равномерно по
всей территории Евросоюза, а концентрируются в наиболее развитых
центрах – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.
До 2008 года доля приезжих, имевших вид на жительство в Испании,
очень быстро увеличивалась. В начале 21 века их количество было около
1,1 млн человек и это составляло 2,7% от общей численности населения. В
годы начала кризиса их количество увеличилось до 4,5 млн человек, а
процентное соотношение составляло уже 9,7%.

94

Среди Европейских

стран Испания вышла на лидирующие позиции как страна, принимающая
самое большее количество иммигрантов. Очевидно, что приезжих
привлекали возможность хорошего заработка и наличие множества
вакансий. В 2007 году поток иммигрантов находился на своем пике, приняв
около миллиона мигрантов, в то время как выехало из страны всего 300 000
человек.
В каждой стране экономический кризис развивается по-своему и
влияет на разные сферы жизни людей. В Испании от кризиса больше всего
пострадал рынок труда. Интересно заметить, что в 2007-2008 годы работу
получали скорей иностранцы, чем сами испанцы. Однако если сравнить
93
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безработных мигрантов и безработных испанцев, то все-таки становится
очевидно, что пострадали прежде всего иммигранты.
Доля безработных в этой группе составляла 21%, что было на 9
пунктов больше, чем доля неработающих испанцев. Отмечается, что в эти
годы долю безработицы в Испании увеличивали женщины – выходцы из
стран Магриба, Пакистана и т.д. На правах воссоединения семьи они
получали разрешение на въезд в Испанию, а также на временное
проживание. Работу при этом они не находили. Таким образом они
составили

34,9%

новых

безработных.

Если

выделить

некоторые

национальные группы, то самыми безработными оказываются марокканцы,
кубинцы, алжирцы и болгары. Лидирующая позиция выходцев из Марокко
объясняется тем, что марокканцы в основном были заняты в строительстве,
а

как

уже

описывалось

в

предыдущем

параграфе,

строительная

промышленность пострадала наибольших образом.95
Среди иммигрантов из стран Латинской Америки лидирующую
позицию занимают эквадорцы. Однако их положение после кризиса
оказалось намного лучше, чем, например, у боливийцев. Дело в том, что в
основном эквадорцы имели легальный статус благодаря политике
легализации иммигрантов, проведенной правительством ИСРП в 2005 году.
Иммиграция боливийцев в свою очередь началась лишь после 2005 года.
Таким образом, первые имеют право на пособие по безработице, а вторые
нет.96
Самое большее количество безработных иммигрантов пришлось на
сферу услуг и составило 35,7%. И это неудивительно, так как в этой
области

задействовано

наибольшее

количество

населения.

Многие
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потеряли работу в гостиничной сфере. Весьма распространена профессия
домработницы среди женщин – иммигранток.97 Но не имея возможности
платить за труд, многие испанские семьи либо совсем отказывались от
подобных услуг, либо использовали почасовую оплату. Это сказалось на
том, что продолжительность времени бездействия среди иммигрантов
резко увеличилась, и некоторые были занятии в течение года лишь 3
месяца.
Что касается образования иммигрантов в кризисные годы, то высшим
оно было далеко не у всех. Большинство иммигрантов имели средний и
начальный

уровень

образования.

Мигранты

со

средним

уровнем

образования составили 50% безработных. Из 371 тыс их было 191 тыс, 116
тыс – иммигранты с начальным уровнем, и 37 тыс – иммигранты с высшим
образованием.98
В 2005-2007 году иммигранты столкнулись с большими проблемами
приобретения документов. Не имеющие легального статуса, то есть не
прожившие в стране 3 года, не могли начать оформление документов, так
как для этого необходим стаж работы. А те, кто имеет разрешение на
жительство и работу не могли приступить к обновлению документов,
будучи безработными.
Многие мигранты из Марокко столкнулись с проблемой сохранения
права на проживание в Испании. Чтобы не потерять это права, требуется
прожить в стране 5 лет, не выезжая из нее более чем на 12 месяцев. Но
многие из иммигрантов решили возвратиться на родину, пока трудовая
ситуация в Испании не улучшится. Таким образом, перед ними встал
выбор: работать на родине, но потерять право на жительство, либо
остаться в Испании в статусе безработного.99
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Как последствие – развитие подпольного рынка труда; люди
вынуждены работать, однако не получая при этом никаких социальных
выплат и не имея никаких гарантий.
Наряду с отсутствие выплат по безработице, иммигранты начинают
испытывать большие трудности с жильем. Приезжая на заработки в
Испанию, они в основном снимали жилье с другими мигрантами. Затем
некоторые, имея более – менее стабильный заработок, могли себе
позволить снять или даже купить собственное жилье. Однако после
наступления кризиса, они вынуждены вновь объединяться несколькими
семьями в целях уменьшить расходы на квартплату. Те, кто имел свое
собственное жилье, сдавал его. Также поступали и дети, которые начинали
жить отдельно от родителей, зарабатывая на жилье своим трудом. Нередки
были случи выселения квартирантов за неуплату. Некоторое время тем, кто
был не в состоянии платить, помогали соседи. Но долго это продолжаться
не могло, и человек вынужден был съезжать.100
Как результат массовой безработицы – начало оттока мигрантов. Но в
основном уезжают те, кто потерял работу и не смог адаптироваться в
стране.

В

2008

года

правительство

Испании

разработало

План

добровольного возвращения иммигрантов на родину. План предполагал
выплату пособия тем, кто решит вернуться домой: 40% будет выплачено в
Испании и 60% уже дома. В общем сумма должна составить около 7 000
евро. Однако этих денег не хватит на нужды семьи, которая зачастую
продавала все, чтобы переехать в Испанию. В добавок, после отъезда на
родину, иммигранты теряли право на проживание и не могли въезжать в
страну на протяжении трёх лет. Данное соглашение было подписано
Испанией и еще 19 странами: страны Латинской Америки, Тунис,
Марокко, Россия, Украина, США, Канада). Среди переселенцев эта
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возможность была воспринята без энтузиазма, и заявление о возвращении
подали всего 767 человек.101
Основная часть переселенцев остается в Испании по понятным
причинам. Многие считают, что если ситуацию в Испании можно назвать
плохой, то у них дома она еще хуже. Слова колумбийца: «Возвращение –
это всегда последняя из имеющихся альтернатив. Если здесь иммигранты
зарабатывают 800 евро, то в Колумбии они будут иметь не больше 400. К
этому следует добавить безработных, которых там намного больше,
инфляцию, проблемы безопасности».
Также Испанию не ходят покидать молодые люди, выросшие и
получившие образование в этой стране. Множество человек отправляет
деньги родственникам, нуждающимся в помощи, поэтому отъезд из
Испании не представляется им возможным.
Одним из ярчайших примеров иммигрантов, не желающих уезжать из
Испании,

являются

иммигранты

из

Африки.

Исходя

из

чувства

солидарности, во времена кризиса они объединялись в группы и помогали
тем, кто потерял работу и не имел никаких других источников дохода.
Также мало уехало и марокканцев. В основном уезжали женщины с
детьми, а мужчины оставались искать работу. Либо оставались оба
супруга, а детей отправляли в Марокко. На родине дети сталкивались с
трудностями в виде незнания арабского языка. В этом случае продолжение
образования не было возможным. Нельзя сказать, что марокканцы
возвращались на родину навсегда. Таких случаев было очень мало. В
основном это были те, кто стремился к сохранению национальной
идентичности, а также те, кто начинал собственное дело на родине.
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Многие также уезжают из Испании в Бельгию или Германию, и, не имея
легального статуса, попадают в теневой сектор.102
Что касается переселенцев из Латинской Америки, то в основном это
были женщины, так как были дешевой рабочей силой в сфере домашнего
хозяйства и ухода. Очень многие из них решили вернуться домой, так как
потеряли рабочие часы или же совсем лишились работы.
Особая ситуация складывается у боливийцев. Как уже говорилось
выше, их иммиграция началась сравнительно недавно, поэтому основная
часть – нелегалы. В условиях кризиса они прожить не могут, поэтому
большинство возвращаются домой. Но очень многие не ходят ехать домой
из-за крайней бедности, поэтому новой целью становится чаще всего
Швейцария. Существует важное обстоятельство, которое осложняет вопрос
возвращения на родину – дети, рожденные в Испании, становятся по
национальности испанцами.
Среди эквадорцев также велико количество уехавших на родину.
Однако там они опять столкнулись с низким уровнем жизни и вынуждены
возвращаться в Испанию снова. Но некоторые, будучи еще в Испании в
докризисные годы, получили хорошие профессиональные навыки и опыт, и
поэтому уехали на родину с целью реализоваться в карьере.103
При отъезде иммигрантов на родину остро встает жилищный вопрос.
Многие за годы жизни в Испании успели приобрести собственное жилье.
Они сталкиваются с проблемой его продажи. Некоторые купили жилье,
взяв ипотечный кредит, и, соответственно, теперь не могут его
выплачивать. Многие пытались договориться с банком, чтобы вернуть
жилье и прекратить выплаты. Однако банки не идут на подобные
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предложения, так как цены на жилье очень упали и не могут покрыть даже
малой доли ипотечной стоимости.
Массовый отъезд иммигрантов из Испании имеет сильное влияние на
экономику страны. Конечно, это положительно сказывается на уровне
безработицы.

Однако работодатели с сожалением отмечают, что из

Испании также уезжает и молодежь, выросшая в испанском обществе и
получившая

там

образование.

Среди

них

достаточно

много

квалифицированных специалистов, которые могли бы принести пользу
экономике

страны.

Проблемой

является

также

и

отъезд

неквалифицированных или малоквалифицированных кадров, которые
являлись дешевой рабочей силой, которую трудно заменить.104
Испания нуждается в иммигрантах по многим причинам. Как и
многие страны Европы, население Испании стареет, появляется много
пенсионеров, при этом демографический прирост весьма мал. Также в
связи с постоянным развитием и расширением сферы услуг, этой области
требуются работники.
К сентябрю 2009 года, в связи с экономическим кризисом, потом
иммигрантов резко снизился на 90%. Но стоит заметить, что количество
иммигрантов переросло в качество.105
Проблема мигрантов в Европе – одна из острейших в наши дни.
«Миграционной болезнью» болен весь Европейский Союз. Встает вопрос
об эффективности шенгенской зоны. Многие европейские власти всерьез
опасаются за ее дальнейшее существование. Многим их них видится, что
это уже не благо для Евросоюза, а больная точка.
Действительно,

Шенгенское

соглашение

открывает

двери

для

свободного перемещения мигрантов по всему Европейскому Союзу, но как
104

Там же.
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уже отмечалось в начале главы, мигранты не расселяются по территории
равномерно, а стремятся в наиболее развитые страны, среди которых
находится Испания. Следует сделать вывод, что в скором времени страны
Шенгенского Соглашения начнут приостанавливать его действие на
территории своей страны.
Однако данные меры будут означать первые намеки на начало
дезинтеграции. Таким образом, нерешенная проблема наплыва мигрантов
грозит региону распадом.

57

Заключение
Европейский Союз – единая, сложная система со своими порядками и
законами. Возможно, его история не такая долгая, но очень насыщенная
событиями.
Каждая система имеет свои составляющие части. Так и в европейский
Союз входят в данное время 28 государств. Каждое имеет свою историю,
свои ценности и привычки, однако вместе они формируют огромное
общество, имеющее наднациональные институты и общие институты для
принятия решений.
Испания традиционно считалась и считается одной из важнейших и
главнейших стран Европейского Союза. Сорок лет страна шла к
воссоединению

с

Европой,

избавившись

от

диктатуры,

пережив

гражданскую войну.
Последовавший расцвет страны со всех сферах жизни людей
продлился сравнительно недолго, и на данном этапе страна переживает
кризис. Кризис, неразрывно связанный с проблемами Европейского Союза
в целом.
Очевидная зависимость Европы от внешних поставок нефти и газа
сказывается также и на Испании, которая вынуждена искать новых
поставщиков сырья. Мировой финансовый кризис, поразивший Европу,
больше всего выразился в Испании.

106

И некогда процветающая и идущая

в гору быстрыми шагами экономика резко оказалась практически самой
худшей в мире, оставив за собой лишь третьи страны мира. Также каждый
видел новости, которые пестрят репортажами об иммигрантах и беженцах,
которые в буквальном смысле очередями стоят у границ Евросоюза. А так
как Испания практически ближе всех к африканскому континенту, откуда
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идет основной поток, то она и является первой принимающей страной.
Конечно, многих иммигрантов привлекает и выгодное географическое
положение страны, ее мягкий климат.
В ходе работы были детально исследованы три основные проблемы
королевства Испания: энергетическая зависимость от Европейского Союза,
экономический кризис, а также проблема иммигрантов.
Хочется отметить, что Европейский Союз исправно выполняет свой
долг помощи стране в решении любого вопроса: стоит лишь вспомнить
инвестиции союза в Испанию для поддержания платежеспособности
страны и рекапитализации банков.
Однако возможности Евросоюза также не безграничны. Наряду с
взаимопомощью Европейский Союз может накладывать и штрафы и
санкции. Так, недавние новости говорят о том, что и на Испанию могут
быть наложены санкции за несоблюдение правил: глава правительства
Мариано Рахой уже четвертый год превышает разрешенный дефицит
бюджета на 3%.107
Таким образом, на данном этапе помощь Евросоюза в преодолении
экономического кризиса Испании является минимальной, так как поражено
все сообщество, включая сильнейшие экономики данной зоны. Имея ввиду
этот факт, можно сделать вывод, что страна еще долгое время будет
находится в кризисном положении.
Что касается энергетической зависимости, то прогнозы также не очень
хорошие. Помня про наличие санкций в сторону России, региону придется
искать сторонних поставщиков нефти и газа, что окажется значительно
дороже как для всего Евросоюза, так и для Испании в частности.
Проблема и легальных и нелегальных иммигрантов является,
пожалуй, одной из самых волнительных в данный момент. Каждый день
появляются все новые репортажи о толпах беженцев, заполонивших
107
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Евросоюз. Весь Евросоюз озабочен тем, что мигранты, нелегально
пересекающие

границы,

нередко

становятся

незаконными

контрабандистами и сильно повышают процент криминала в регионе.
Политика усиленного визового режима

мало

помогает

исправить

ситуацию.
Как видно из описания вышеуказанных проблем, членство Испании в
Евросоюзе приносит стране немало неприятностей. Сразу же возникает
вопрос: а выгодно ли участие Испании в Европейском Союзе? Это
отдельная и интересная тема для исследования, однако хочется отметить,
что статистика удовлетворенности населения присутствием в Европейском
Союзе в последние годы резко снизилась до 47%, при том что в 2007 году
за участие в Евросоюзе было 85% всех жителей Испании.
Очевидно, что волна снижения доверия к Евросоюзу пришлась на
кризисные

годы.

Так

как

данные

проблемы

все

еще

остаются

нерешенными, то, возможно лишь через несколько лет станет известно, как
переживет этот этап Европейский Союз и Испания в частности, и будет ли
для страны выгодно дальнейшее участие в Сообществе.

60

Список литературы
Официальные документы правительства Испании
1. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral. Декрет о срочных мерах принятия
трудовой реформы
2. 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. Декрет о правах и свободах иностранцев,
находящихся на территории Испании
3. Instrumento de Ratificación del Tratado hecho en Lisboa y Madrid el
día 12 de junio de 1985, relativo a la adhesión del Reino de España y de
la República Portuguesa a la Comunidad Económica Europea y a la
Comunidad Europea de la Energía Atómica // «BOE» núm. 1, de 1 de
enero de 1986, 687 p. Документ о вступлении Испании и
Португалии в Евросоюз
4. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. Закон о престолонаследии
1947 года

Монографии
5. Аникеева Н.Е. Испания в современном мире: 1976-2004. –
М.: Национальное обозрения, 2007. – 279 с.
6. Аникеева Н.Е., Ведюшкин В.А. История внешней политики
Испании - М.: Международные отношения, 2013 – 504 с.
7.

Буторина О.В. Европейская интеграция – М.: Изд.дом
«Деловая литература», 2011. – 720 с.
61

8. Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема.
– М.: Наука, 1994. – 154 с.
9. Верников В.Л. Испания: анфас и профиль М.: Весь мир, 2007
– 406с
10.Вилар П. История Испании / Пер. с франц. – М.: АСТ:
Астрель, 2006. – 224 с.
11. Волкова Г.И. Испания и регионы: политические вызовы и
приоритеты 21 века. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2014 –
336 с.
12.Кануников А.А. Европейский Союз – Латинская Америка:
экономическое, политическое, социальное сотрудничество –
М. : Ин-т Европы РАН , 2014. – 102 с.
13.Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами
американского посла в СССР Джорджа Кеннана / Пер. с англ.
Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. — М.: Центрполиграф,
2002. — 479 с.
14. Кондратьева Н.Б. Миграционные проблемы в Европе и пути
их решения – М.: Ин-т Европы РАН, 2015 – 144 с.
15.Косяк Е.В. Внешняя политика Испании в 20-21 веке –
М.:Аспект Пресс, 2015 – 176 с.
16.Кузнецов А.В. Региональная политика стран ЕС – М.:
ИМЭМО РАН, 2009 – 230 с.
17.Кузнецов А.В., Е.С. Хесин Экономика стран ЕС после
введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010х годов – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 250 c

62

18.Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2007. – 410 с.
Монографии на иностранных языках
19.Couyntura economica – Febrero 2016 // Banco cooperative
espanol. Direccion de estudios, - 2016, 57p.
20.Crespo C. Crisis economica y financiera:el papel de la Union
Europea / Eurobask – Graficas IRUDI, 2009 – 185 p.
21.Domingo A. Inmigracion y emigracion en Espana: estado de la
cuestion y perspectivas de futuro / Anuario de lainmigracion en
Espana 2014 – OIM, 2015 – 122 p.
22.Fransisco F. Crisis, inmigracion y la sociedad – Talasa, 2009 –
289 p.
23.La reforma laboral de 2012: un primer análisis de algunos de sus
efectos / Boletin economico – Banco de Espana, 2013 – 98p.
24.Orbie J. Europe's global role: External policies of the European
Union – Aldershot: Ashgate, 2009. – 267 p. 22. European
immigrations: Trends, structures and policy implications / ed. by
Okólski M. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. –
277 p.
25.Royo S. Lessons from the economic crisis in Spain. – New York:
Palgrave Macmillan, 2013. – 283 p.
26.Godenau D. El papel de la inmigracion en la economia espanola //
Documento de Trabajo // 2012, - p. 35-68Учебники, учебные
пособия
27. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебное пособие.
– М.: Международные отношения, 2003. – 400 с
63

Периодические издания
28.

Аникеева

Н.Е.

Актуальные

проблемы

Испании

//

Политология, 2014, с. 138 - 145
29. Аникеева Н.Е. Новое во внешней и внутренней политике
правительства Мариано Рахоя // Политология – 2013,с. 112 –
116
30. Арбатова Н.К. Кризис как катализатор европейской
интеграции // Глобальная перестройка / отв. ред.: Дынкин
А.А., Иванова Н.И. – М.: Весь мир, 2014.. – С. 343-363.
31. Большая Европа. Идеи, реальность, перспективы / под общ.
ред. Ал.А. Громыко и В.П. Феѐдорова. – М.: Весь мир, 2014.
32. Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или
возрождение? // Вестник МГИМО – Университета. – 2013. –
№ 4 (31). – С. 71-81
33. Дунаев А. Кризис в странах Южной Европы: Кто виноват и
что делать? // Сфера экономики. – 2010, с. 107- 125
34.Ермольева Э.Г. Испания на выходе из кризиса // Латинская
Америка. – Вып. 5. – М., 2015 – с. 90-102
35.Захаров

П.В.

Причины

и

ключевые

особенности

европейского долгового кризиса // Экономика. – 2014, 22 с.
36. Кавешников Н.Ю.. Развитие энергетического пространства
Европейского союза // Политическая наука. – 2014. – № 2. –
С. 65-88.

64

37. Нефедов Е.Д. Проблема энергетической зависимости
Испании и ЕС и ее возможные решения // Социальная и
политическая история, 2012, с. 55-68
38. Пашковская И. Европейский союз: формирование внешней
энергетической политики // Аналитические доклады научнокоординационного совета по международным исследованиям
- МГИМО (У) МИД, 2008 – 65с.
39. Понеделко Г.А. Испания: слабые перспективы роста //
Мировая экономика и международные отношения , 2011, с.
60-69
40. Прохоренко И.Л. Кризис в еврозоне как вызов испанской
модели развития // Вестник Московского университета.
Серия 25: Международные отношения и мировая политика. –
2013. – № 3. – С. 69 – 99
41. Прохоренко И.Л. Региональная политика Европейского
союза

в

отношении

Испании:

подведение

итогов

и

перспективы на будущее // Ибероамериканские тетради. –
2013. – Вып. 1. – С. 129-144.
42.Сидоренко Т.В.

Испания:

национальная

антикризисная

программа и опыт модернизации экономики. // Вестник
РГГУ, Экономические науки, 2011, №10.
43.

Сидоренко

Т.В.

Испания:

перспективы

перехода

к

инновационной модели экономики. – // Вестник РГГУ,
Экономические науки, 2012, № 12.
44. Хенкин С.М. Иммиграция и принимающие общества в
условиях

глобального

экономического

кризиса:

опыт

Испании / С.М. Хенкин // Актуальные проблемы Европы:
сборник научных трудов № 4. - М.: 2010. - С. 145-171.
65

45. Хенкин С.М. Иммиграция и принимающие общества в
условиях

глобального

экономического

кризиса:

опыт

Испании / С.М. Хенкин // Актуальные проблемы Европы:
сборник научных трудов № 4. - М.: 2010. - С. 145-171.
46. Хенкин С.М. Испания как глобальный актор // Латинская
Америка. – 2012. – Вып. 5. – с. 93-98
47. Яковлев П.П. Испания – ещё один больной человек
Европы? // Портал «Перспективы», 2010.
48. Яковлев П.П. Испания в мировой политике. – М.: ИЛА РАН,
2011. – 687 с.
49. Badosa J. La adhesion de Espana a la CEE – ICE, 2005 – p.100116
50. Betts A. The global governance of migration and the role of
transregionalism // Multilayered Migration Governance: The
Promise of Partnership / ed. by Kunz R., Lavenex S., PanizzonM.
– London, New York: Routledge, 2011. – P. 23-45.
51. El Impacto de las medidas anticrisis y la situacion social y
laboral: Espana – Estudio de Comite Economico y Social
Europeo
52. Francisco C. El analisis economico de los movimientos
migratorios internacionales / Anuario del Banco de Espana –
2012, 78p.
53. Trends in international migrant stock: the 2008 revision //
Economic and social affairs. – United Nations, 2008 – 245p.
Электронные ресурсы
54. http://www.ine.es/ Сайт Института Статистики Испании
66

55.

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html Устав
ООН. Сайт организации

56.http://ec.europa.eu/eurostat Сайт Евростата

67

