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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Вызовы 

глобальной взаимозависимости и универсализма, глобального 

нормативного регулирования, транснационализации и региональной 

интеграции меняют природу и роль национального (национально-

территориального) государства в мировой политике, обуславливают 

политико-институциональные трансформации современных обществ, 

видоизменяют представления индивидов о себе и своем месте в стране и 

мире и устоявшуюся систему координат политического мышления.  

Проявлением переформатирования модели национального 

государства в ряде стран Западной Европы, там, где эта модель 

исторически сложилась, становится, с одной стороны, сокращение 

присутствия государства в частной жизни граждан, а с другой, – передача, 

распределение традиционно государственных функций и полномочий 

наднациональным структурам управления. В специфической политической 

системе Европейского союза (ЕС) последние созданы коллективной волей 

самих же национальных государств и фактически становятся достаточно 

автономными акторами, равноположенными национальным государствам 

и имеющими аналогичные полномочия.  

Все это происходит одновременно с усилением субнациональных 

негосударственных политических и экономических акторов и 

партикуляристских устремлений региональных политико-

территориальных образований, различных субкультурных (этнических, 

языковых, конфессиональных) и локальных сообществ, что в некоторых 

случаях создает риски политической стабильности и даже 

территориальной целостности национальных государств единой Европы.  

Динамика национального и наднационального взаимодействия в 

рамках европейской интеграционной модели, определяющая вектор ее 

развития, неизбежно оказывается в фокусе внимания исследователей 

европейской интеграции и специалистов, изучающие социально-

политические процессы в отдельных странах. Тем не менее теория 

международных отношений и классические интеграционные теории, в 

основе которых лежат неоинституциональный и структурно-

функциональный подходы, оказались не в состоянии исчерпывающим 

образом исследовать этот чрезвычайно сложный и разноплановый 

феномен. Возникло очевидное теоретическое затруднение: уникальный в 

своем роде политический процесс в Евросоюзе оказался необъяснимым с 

точки зрения сложившихся в политической науке представлений. Новые 

реалии трудно изучать в привычных, устоявшихся категориях, а феномен 

интеграции и сосуществование в ЕС разных уровней принятия решений не 

поддаются анализу с использованием традиционных методик.  

В поисках новой исследовательской парадигмы и в стремлении 

преодолеть исключительно макросубъектный подход политологи 
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(исследователи мировой политики в том числе) обратили пристальное 

внимание на неинституциональные факторы, определяющие специфику и 

динамику политических процессов (демографические, этно- и 

социокультурные изменения, перемены в сознании и ценностных 

предпочтениях), которые играют не меньшую роль, чем факторы 

институциональные, традиционно находящиеся в поле зрения 

политических исследований.  

Одновременно политологи, отвергая во многом искусственное 

междисциплинарное деление общественных наук, стали оперировать 

знаниями, полученными в других сферах – в экономической науке, 

социологии, демографии, этике, юридической науке и других областях 

социогуманитарного знания, стремясь расширить границы знания 

политического и придавая тем самым все более подвижный характер 

объекту политической науки. Феномен междисциплинарности, 

возникновение и активное развитие смежных дисциплин предоставили 

новые возможности для описания экономических, социологических и 

иных общественных процессов и явлений общественной жизни как на 

макро- , так и на микроуровне с учетом политических механизмов 

принятия решений и деятельности политических институтов.  

Актуальность диссертационного исследования определяется, прежде 

всего, потребностью обновить и расширить понятийно-категориальный 

аппарат политической науки, а именно: с одной стороны, пересмотреть с 

целью уточнения многие основополагающие понятия, категории и 

термины, с другой, – ввести в научный оборот и концептуализировать 

новые, которые позволили бы проводить системный, многомерный и 

разноуровневый анализ политического процесса, выявлять политико-

институциональные основания происходящих политических изменений и 

даже предвидеть перемены в будущем.  

Появилась такая политическая реальность, которая не 

концептуализируется в прежних категориях, но требует осмысления. 

Происходят полные внутренней энергии разноуровные политические 

процессы, возникли не просто новые субъекты интеграционных процессов 

и становления миропорядка – меняется сама динамика интеграции и 

дезинтеграции в современном мире. Новой научной категорией, способной 

объяснить интеграционную динамику и те перемены, которые происходят, 

в частности, в Европейском союзе и в государствах-членах ЕС, является 

категория «политическое пространство».  

Вопросы концептуализации политических пространств, оценки 

когнитивного потенциала этого сравнительного новой для политических 

исследований категории, анализа пространственных факторов 



3 

 

современных политических изменений поставили перед собой в контексте 

исследований политических процессов и специалисты-международники. 

Однако зачастую ставшая «модной» сегодня эта категория 

употребляется или чрезмерно широко, или очень узко, являясь фактически 

синонимом административно-территориальных субъектов в политике. Тем 

не менее данная категория обладает несомненным когнитивным 

потенциалом в теоретических и прикладных исследованиях, позволяя в 

том числе выявить динамику и взаимовлияние политических пространств 

различного уровня – например, национального пространства государства-

члена ЕС и транснационального пространства Европейского союза.  

Выбор Испании, в 70-е гг. периферийной (в географическом и 

социально-экономическом отношении) страны Южной Европы, 

вступившей в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) в январе 

1986 г., в качестве объекта диссертационного исследования неслучаен. 

Казус Испании представляет собой один из наиболее ярких примеров, 

который позволяет изучить проблемы адаптации страны к условиям 

региональной интеграции и ее конвергенции с партнерами и оценить 

обратное влияние членства конкретной страны на сам постоянно 

развивающийся европейский интеграционный проект с точки зрения 

политического управления в ЕЭС/ЕС, его институциональной структуры, 

приоритетов внешнеполитической деятельности.  

Испанский случай не уникален: достаточно упомянуть также 

Великобританию, Германию или Грецию, страны Центральной и 

Восточной Европы, институциональная и социокультурная адаптация 

которых в единой Европе явилась главным фактором динамики 

государства и общества, а полемика об участии в интеграционном 

процессе или степени их вовлеченности в этот процесс в разное время 

рождала политический дискурс в публичном пространстве ЕС и за его 

пределами о судьбе самого европейского интеграционного проекта. 

Специфика страны в данном конкретном случае состоит в том, что, 

принадлежа географически к Западной Европе, Испания в силу различных 

причин тем не менее не является страной исторической демократии и в 

прошлом часто придерживалась известной отстраненности от участия в 

европейских делах. Поэтому Испания дает возможность увидеть новые 

ракурсы развития в контексте региональной интеграции, посмотреть на 

разнообразные проявления процессов политической и институциональной 

адаптации, позволяя тем самым выйти из колеи «западоцентризма», 

который связан с политико-институциональным развитием таких стран, 

как Великобритания и Франция.  
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Актуальность исследования также подтверждается привлечением 

именно испанского случая с точки зрения того, что Испания является 

многоуровневой политией и в контексте ее развития взаимовлияние этих 

различных уровней во многом схоже с тем, что можно наблюдать в 

Евросоюзе, что позволяет выявлять перспективы политических 

трансформаций. В этом отношении Испания отличается, в частности, от 

соседней Португалии, где отсутствует региональное размежевание. 

Пример и опыт Испании в этом смысле может быть полезен для 

Российской Федерации в том, что касается сценариев и возможных 

перспектив развития модели федеративного устройства страны в условиях 

интеграционных группировок различного типа. 

Категория политического пространства в теоретико-

методологическом плане не связана с попытками выстраивания 

эмпирических моделей пространственной взаимозависимости в 

политическом анализе, которые основаны на привнесенных в 

политическую науку количественных методах и технологиях 

пространственной статистики и пространственной эконометрики. 

Сторонников такого подхода интересует изучение пространственно-

временной динамики и выявление пространственно-временных эффектов 

различных явлений политической жизни, которые можно статистически 

представить и описать, используя исключительно рациональный подход 

(электоральных процессов, политического участия и поведения, 

управления на местном уровне, сетевого взаимодействия).  

В данной диссертации политическое пространство 

рассматривается как интерсубъективная политическая реальность, а 

также мыслительная и аналитическая категория, использование которой 

в политических исследованиях позволяет рассматривать политический 

процесс как разноуровневое многомерное явление, соответствующее 

сложности современного мироустройства, выявить особенности, форму 

и структуру политических взаимосвязей, которые складываются, 

становятся прочными и в большинстве своем приобретают 

институциональную форму в процессе политической коммуникации 

между различными субъектами и акторами по поводу власти.  

Политическое пространство представляет собой многомерную 

организующую конфигурацию политической жизни во взаимосвязи со 

временем, форму, выражающую определенные устойчивые отношения 

между людьми и политическими институтами, между индивидуальными 

и коллективными субъектами и акторами в процессе приобретения, 

организации и осуществления власти и управления в ходе политической 

коммуникации. Подобная институциональная опора политического 
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пространства дополняется опорой символической – это может быть 

пространство бытования и конкуренции политических символов, 

идеологий, политических и/или ценностных предпочтений, а также 

идентичности. В ходе формирования политических пространств 

складываются политические сообщества – коллективные субъекты 

различного уровня (локального, регионального, национального, 

макрорегионального, глобального), участники которых в целом разделяют 

общие базовые ориентиры и установки, имеют сходные интересы, 

придерживаются сложившихся или установленных правил и норм. 

Степень проработанности темы в научной литературе. В 

работах отечественных и зарубежных исследователей с использованием 

категории политического пространства и без применения таковой в рамках 

системно-исторического и других научных подходов в той или иной 

степени изучались отдельные вопросы, так и или иначе связанные с 

тематикой диссертации: феномен и процесс разнонаправленной 

европеизации, различные сферы деятельности и направления политики, 

институциональные перемены и проблемы политического управления в 

ЕС; внутригосударственные процессы в Испании и перемены в социально-

политическом развитии страны и т.д. Однако задача комплексного, 

системного исследования взаимовлияния политических пространств 

различного уровня ранее не формулировалась и не ставилась.  

Использованную автором научную литературу можно разделить на 

несколько групп. Во-первых, это максимально полный массив 

отечественных и зарубежных научных трудов, где прорабатывается, так 

или иначе рассматривается в аналитическом плане или затрагивается 

проблематика политического пространства, в различных аспектах 

(территориальном и функциональном) и в различном измерении 

(локальном, региональном, национальном, международном и глобальном). 

Книги и статьи М. Альберта, Г. Блюма, Я. Хельмига, А. Лотща и 

Й. Уолтера, Н. Бренера, Ф. Броделя, Б. Бузана, П. Бурдье, Й. Фергюсона и 

Р. Барри Джонса, Ж. Лапонса, Дж. Розенау, С. Роккана и Д.В. Урвина, 

А.Г. Арбатова, Н.К. Арбатовой, А.Ю. Ашкерова, В.Г. Барановского, 

Э.Я. Баталова, А.Д. Богатурова, И.М. Бусыгиной, Ф.Г. Войтоловского, 

А.В. Володина, А.Г. Глинчиковой, С.В. Голунова, Ал.А. Громыко, 

Д.Н. Замятина и Н.Ю. Замятиной, А.Б. Каримовой, С.И. Каспэ, 

В.А. Колосова, Н.А. Косолапова, Е.О. Лабецкой, М.М. Лебедевой, 

А.Ю. Мельвиля, Е.В. Морозовой, К.В. Плешакова, О.Б. Подвинцева, 

Г.В. Пушкаревой, И.В. Самаркиной, И.С. Семененко, М.В. Стрежневой, 

Р.Ф. Туровского, Х.Г. Тхагапсоева, Л.А. Фадеевой и др. были привлечены 

диссертантом для изучения и систематизации существующих теоретико-
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методологических подходов к рассмотрению категории политического 

пространства с тем, чтобы предложить собственное понимание 

политического пространства, идентифицировать наиболее значимые его 

параметры, доказать операциональные возможности данной категории.  

В этом значительном объеме научной литературы хотелось бы особо 

выделить коллективные монографии иностранных авторов: книгу 

специалистов-политологов и международников из США, Канады и 

Великобритании под руководством Й. Фергюсона, со-директора Центра 

глобальных изменений и глобального управления Ратгерского 

университета (Нью-Джерси, США), и Р. Барри Джонса, почетного 

профессора Университета Ридинга (Беркшир, Великобритания) 

«Политическое пространство: границы изменений и управления в 

глобализируюшемся мире» 2002г. и мультидисциплинарное исследование 

европейских политологов, социологов и историков под руководством 

ученых Билефельдского университета (Германия) М. Альберта, Г. Блюма, 

Я. Хельмига, А. Лотща и Й. Уолтера «Транснациональные политические 

пространства: агенты – структуры – взаимодействия» 2009 года.  

Несмотря на то, что главное внимание авторы уделяют феномену и 

практике транснациональных политических пространств и участию в них 

государственных и негосударственных акторов, в том числе в формате 

сетевого взаимодействия, они описывают политическое пространство как 

явление, избегая, впрочем, четких дефиниций и противопоставляя его 

главным образом территории. 

Хотя новая категория появилась первоначально в западной науке, 

именно российским политологам удалось добиться значительного 

продвижения в ее концептуализации. Среди них хотелось бы выделить 

Э.Я. Баталова, Н.А. Косолапова, Г.В. Пушкареву, И.В. Самаркину, 

М.В. Стрежневу. Особого внимания заслуживают коллективные 

монографии, подготовленные в ИМЭМО РАН, – «Транснациональное 

политическое пространство: новые реальности международного развития» 

2010 г. и «Транснациональные политические пространства: явление и 

практика» 2011 г., которые стали прорывом в методологии политического 

анализа и вызвали интерес в научном сообществе в стране и за рубежом. 

Вторую большую группу работ составили исследования европейской 

интеграции и ее различных аспектов, в том числе с использованием 

пространственного подхода, труды по сравнительной интеграции. Это 

индивидуальные и коллективные монографии и статьи таких зарубежных и 

отечественных специалистов, как Э. Барбэ, С. Бартолини, Т. Бѐрцель, 

В. Кайзер, М. Китинг, Х.Р. Куадрадо-Роура с соавт., Г. Маркс и Л. Хуг с 

соавт., Дж. Ричардсон, Х. Уоллес; Н.К. Арбатова, В.Г. Барановский, 
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Л.О. Бабынина, А.А. Байкова, Ю.А. Борко, Бусыгина И.М., О.В. Буторина, 

Е.С. Громогласова, Ал.А. Громыко, Н.Ю. Кавешников, А.В. Кузнецов, 

О.Ю. Потемкина, И.С. Семененко, М.В. Стрежнева, Б.Г. Шемятенков, 

Л.М. Энтин и др., которые позволили автору сформировать свое 

представление о пространстве Евросоюза как об институциональном и 

символическом поле политических связей и взаимодействий, специфике и 

динамике этого пространства, основных направлений его трансформации. 

При этом автора интересовали существующие подходы к изучению 

того взаимовлияния, которое выходит за рамки неоинституционального и 

структурно-функционального подходов – за рамки анализа взаимодействия 

государств-членов и наднациональных структур ЕС. Речь идет о 

возможности объяснить, как происходящее на европейском уровне и в 

других государствах-членах влияет на политический процесс в конкретной 

стране, какой характер носят эти изменения, меняется ли и каким образом 

поведение и субъектность политических акторов на национальной арене, 

каким образом национальная повестка дня, важные с точки зрения 

государства и общества вопросы в политическом и научном дискурсе 

страны оказывают обратное влияние на ЕС. 

В этом смысле наиболее полезными для цели диссертационного 

исследования оказались работы, описывающие феномен и процесс так 

называемой европеизации, который идет, прежде всего, в вертикальном – 

как сверху вниз (от Европейского союза к государствам-членам), так и 

снизу вверх (от национального и даже субнационального уровней – к 

европейскому), однако предполагает также и горизонтальные и даже 

диагональные связи между государственными и негосударственными 

акторами (работы Клаудио Радаэлли, Лорены Руано, Алуна Джонса, 

Джулиана Кларка, Тани Бѐрцель, Томаса Погунтке с соавт., Хенрика Беста 

с соавт. и др.). При этом автору показалась наиболее адекватной точка 

зрения на европеизацию, преобразовательную по своей сути, как на 

деликатное соединение, казалось бы, несводимых между собой 

индивидуальных, организационных и национальных интересов, которые 

присутствуют в чрезвычайно формализованном процессе принятия 

решений в ЕС и в широкой дискуссии по этому вопросу в рамках Союза.  

Третий крупный массив использованных в диссертации научных 

трудов составили работы по Испании, которая была избрана автором для 

изучения политического пространства в его страновом аспекте. В научной 

литературе, отечественной и зарубежной, политическое пространство 

конкретной страны не исследовалось, и проблема взаимовлияния 

политического пространства Испании (как и других государств-членов ЕС) 

и транснационального политического пространства Евросоюза не 
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ставилась. Тем не менее изучались политика Испании в Латинской 

Америке с использованием пространственного подхода, в частности 

проект ибероамериканского сотрудничества, некоторые вопросы 

институциональных изменений в стране под влиянием европейской 

интеграции (немецкая исследовательница европейской интеграции Таня 

А. Бѐрцель), деятельность отдельных субнациональных регионов страны в 

ЕС (британская политолог Анжела К. Борн), значение для Испании 

коммунитарной региональной политики ЕС как инструмента 

территориального сплочения (коллектив испанских экономистов под 

руководством Хуана Р. Куадрадо-Роуры) и т.д.  

Формируя собственные представления о политическом пространстве 

Испании, автор опиралась на труды известных испанистов различного 

профиля – политологов, экономистов, историков, социологов для 

понимания политических процессов в стране с учетом разнообразных 

факторов и оснований. Что касается зарубежных специалистов, то это 

коллективные монографии под редакцией Эстер Барбэ, посвященные 

внешней политике страны, Хуана Р. Куадрадо-Роуры по тематике 

региональной политики ЕС в отношении Испании; книги и статьи 

экономистов Саймы Либермана, Амандо де Мигеля; Себастьяна Ройо, 

Рамона Тамамеса, индивидуальные и коллективные работы испанских 

ученых, посвященные особенностям административно-территориального 

управления, специфике партийно-политической системы страны, 

восприятии испанцами себя и своего места в мире. Работы отечественных 

испанистов А.В. Авиловой, Н.Е. Аникеевой, О.В. Буториной, 

В.Л. Верникова, Г.И. Волковой, В.М. Давыдова с соавт., Э.Г. Ермольевой, 

Р.М. Капланова, Н.В. Кирсановой (Пчелиной), Т.Б. Коваль, 

А.Н. Кожановского, И.М. Майского, С.П. Пожарской, Г.Н. Понеделко, 

Т.В. Сидоренко, В.М. Тайар, Е.Г. Черкасовой, С.М. Хенкина, 

П.П. Яковлева помогли автору расширить и систематизировать свои 

знания по Испании, верифицировать сделанные в диссертации выводы.  

Работы, посвященные федерализму, моделям и практикам 

отношений между центральной властью и субнациональными единицами в 

децентрализованных и федеративных государствах помогли автору 

выявить и охарактеризовать широкий комплекс политических связей и 

взаимодействий в национальном и транснациональных пространствах. 

Научные труды, в которых используется идентитарный подход, изучаются 

в концептуальном плане и в прикладных исследованиях политическая 

идентичность и политика идентичности, позволили диссертанту по-новому 

взглянуть на феномен политического пространства, увидев в политической 
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идентичности параметр и одновременно фактор формирования 

разноуровневых политических пространств.  

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

концептуализировать категорию пространства в политической науке, 

определить ее когнитивный потенциал и операциональные возможности на 

основе прикладного анализа национального пространства Испании и 

транснационального пространства Европейского союза и их 

взаимовлияния.  

Исходя из поставленной цели исследования и в соответствии со 

структурой исследования, были определены следующие 

исследовательские задачи: 

1) изучить и систематизировать существующие теоретико-

методологические подходы к рассмотрению категории политического 

пространства, обосновать понимание политического пространства как 

категорию политического анализа; 

2) охарактеризовать и типологизировать современные политические 

пространства, разработать методологию их анализа; 

3) оценить роль идентичности как ключевого параметра и фактора 

формирования политического пространства; 

4) рассмотреть политическое пространство Европейского союза как 

пространство политического взаимодействия, в котором действуют 

субъекты различного уровня, определить конфигурацию этого 

пространства, выявить его динамические характеристики; 

5) охарактеризовать многоуровневое политическое пространство 

Испании, определить его форму, структуру, субъектов и направления 

трансформации; 

6) раскрыть взаимовлияние национального и наднационального в 

пространственной конфигурации на основе политико-институциональные 

трансформации в Испании и в Европейском союзе и их воздействия на 

динамику институционального устройства ЕС; 

7) определить сущность и характер политических пространств, 

которые формирует и институализирует Европейский союз в процессе 

реализации своей внешнеполитической стратегии, выявить роль Испании в 

создании и консолидации таких пространств, рассмотреть 

ибероамериканское сообщество как одну из возможных форм 

выстраивания транснациональных пространств в логике формирования 

диаспоральных миров с использованием политики постимперской 

идентичности. 

Объектом диссертационного исследования выступает 

разноуровневый политический процесс в Европейском союзе, в ходе 
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которого происходит институциональное закрепление политической 

коммуникации и политического взаимодействия между различными 

субъектами и акторами, формируются и трансформируются политические 

системы различного уровня, складываются принципы и механизмы 

многоуровневого политического управления.  

Предметом исследования являются направления формирования, 

институционального закрепления, динамики и взаимовлияния 

политических пространств различного уровня в Испании и Европейском 

союзе, а также транснациональных политических пространств с участием 

Испании и Европейского союза.  

Хронологические рамки исследования. В самом общем виде 

хронологию исследования можно определить периодом членства Испании 

в Европейском экономическом сообществе/Европейском союзе (ЕЭС/ЕС) – 

с января 1986 г. по настоящее время. В диссертации рассматриваются 

факты и события политической истории страны на протяжении всего 

постфранкистского периода (с 1975 г.) для понимания тех социально-

политических и социокультурных изменений, которые произошли в 

Испании после падения режима Франко, и трендов политического 

развития. Многие исследуемые политические процессы имеют 

долговременный характер, поэтому автор дает краткий экскурс в историю 

для понимания природы испанского государства и испанской нации, 

регионализма и локализма, межэтнических и межтерриториальных 

отношений и конфликтов, множественной политической идентичности в 

Испании, чтобы осмыслить феномен политического пространства страны и 

те его трансформации, которые произошли и продолжают происходить в 

условиях участия в европейском интеграционном объединении.  

Без исторического контекста становления и развития европейской 

интеграции оказалось невозможным изучить, описать и типологизировать 

процесс и модель европейского строительства в категориях политического 

пространства, определить субъектов транснационального политического 

пространства Евросоюза, выявить направления его трансформации, в том 

числе под влиянием фактора Испании как государства-члена ЕЭС/ЕС. 

Основная научная гипотеза диссертационного исследования 
заключается в том, что категория политического пространства может быть 

использована в теоретическом и прикладном анализе социально-

политических изменений, которые происходят в государстве и обществе 

под влиянием процессов региональной интеграции, а также обратного 

воздействия страны-участницы на сам проект регионального 

интеграционного объединения, трансформацию его институциональной 

структуры, механизмов политического управления, формальных и 
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неформальных практик, приоритетов внешнеполитического 

взаимодействия с третьими странами. 

Методология и методы диссертационного исследования. Чтобы 

прояснить для себя природу политической реальности с точки зрения 

онтологии, выбрать исследовательский инструментарий, методологию 

исследования, выявить возможности и пределы познания политических 

событий и явлений, автор опиралась на представление о социальной 

реальности как продукте когнитивной деятельности, разработанное в 

рамках феменологической социологии австрийским философом А. Щюцем 

и его учениками и последователями Т. Лукманом и П.Л. Бергером.  

Автор придерживается предложенного этими учеными 

феноменологического подхода, признает особую экзистенциальную 

сущность политической реальности и разделяет мнение российского 

политолога Г.В. Пушкаревой об интерсубъектности политической 

реальности, которая не означает утрату ею объективности, а лишь 

указывает на ее особое качество, отличное от объективности физических 

объектов. Подобное представление об онтологическом статусе 

политической реальности во многом предопределило эпистемологию 

исследования, тем не менее автор не отвергает полностью путь 

объяснения, а не просто понимания и интерпретации политической 

реальности, мира политического.  

В качестве общенаучного метода использовался принцип историзма 

и системный (системно-исторический) подход, который позволил 

всесторонне и комплексно изучить сущностные, институциональные, 

процессуальные и технологические характеристики политического 

пространства, особенности политических изменений, субъектов и 

влиятельных акторов разноуровневого политического процесса и 

международных отношений, определить характер взаимодействия и 

выявить взаимовлияние политических пространств различного уровня. Что 

особенно важно, именно российским теоретикам-международникам, 

сторонникам системного подхода, Э.Я. Баталову и Н.А. Косолапову, труды 

которых составили теоретическую базу диссертационного исследования, 

удалось достичь несомненных успехов в концептуализации категории 

политического пространства. В целом, формирующийся пространственный 

(пространственно-организационный) подход базируется именно на 

системно-историческом подходе, оба они являются организационными по 

своей сути и позволяют использовать различные уровни анализа, в первую 

очередь – национальный и транснациональный,  

Опираясь на неоинституциональный подход, автор использует 

научные достижения других методов политических исследований. 
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Использование конструктивистского подхода дает возможность более 

глубоко рассмотреть формирование, институциализацию и возможную 

транснационализацию политического пространства, а также изучить 

феномен политической идентичности, которая выступает, как показано в 

диссертационном исследовании, с одной стороны, фактором, а с другой, – 

ключевым параметром формирования этого пространства. Соединение 

различных подходов в изучении политического пространства как 

многомерного явления дает приращение нового знания.  

Используя идентитарный подход, автор придерживалась понимания 

политической идентичности, разработанного в ИМЭМО РАН в рамках 

самостоятельной научной школы «Идентичность как ресурс 

общественного развития» (И.С. Семененко, В.И. Пантин, В.В. Лапкин, 

К.Г. Холодковский) на базе исследований по социально-политической 

психологии, инициированных в 80-90-е гг. Г.Г. Дилигенским. 

Автор не ограничилась использованием инструментария 

политической науки. Выбранные ею для целей исследования общенаучные 

подходы позволили применить методы других общественных наук, а также 

классические методы логики (анализа, индукции, дедуктивного вывода, 

эмпирического обобщения, исследования причинно-следственных связей).  

Для исследования устойчивости/изменчивости политических 

пространств, отношения к власти и образов власти различного 

территориального (в том числе европейского) уровня в Испании, 

меняющихся представлений о демократии и политике, трансформации 

представлений, образов и ценностей в испанском обществе после краха 

авторитарного режима использовались методы психологии и социологии, а 

также поколенческий подход, в основе которого лежит динамика смены 

периодов активности в рамках одной общности устойчивых социально-

возрастных когорт и который используемый не только в исторической 

социологии, но и в исследовании международно-политических процессов 

(например, в докторской диссертации В.Г. Войтоловского 2012 г. 

«Идеология и практика атлантизма во внешней политике США»). 

Для более глубокого понимания особенностей, формы и структуры 

политического пространства Испании, политико-институциональных 

аспектов региональной политики страны, финансово-экономического 

кризиса и его политических последствий, явления «экономизации» 

европейской интеграции и настроений евроскептицизма автор 

использовала концепцию страновых и макрорегиональных социально-

экономических моделей, разработанную в ИМЭМО РАН в рамках 

созданной профессорами Ю.И. Юдановым, М.М. Максимовой и 
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В.П. Гутником школы исследования европейских национальных моделей 

социально-экономического развития в условиях региональной интеграции. 

В контексте избранных объекта и предмета исследований автор 

использовала как эмпирический, так и нормативный подходы в 

прикладном политическом исследовании. Первый помог собрать и 

обобщить значительный объем фактологической информации для оценки 

политических решений и стратегий поведения субъектов и акторов 

политического процесса. Без второго подхода, который имеет дело с 

ценностями, оказалось невозможным осмыслить процесс формирования 

политического пространства в ходе политической коммуникации 

субъектов и акторов, сделать вывод о понимании ими своего места в некой 

точке пространства и дистанций между ними самими и другими в этом 

пространстве (или пространствах). 

Проблемный принцип построения структуры диссертационного 

исследования включил в себя также элементы методики case-study при 

изучении конкретных субъектов и отдельных сфер национального 

пространства Испании и транснационального пространства ЕС. В качестве 

базовых аналитических методик использовались качественный и 

количественный контент-анализ (анализ содержания текстовых 

источников) и ивент-анализ (событийный анализ, позволяющий описать и 

сравнить различные политические события, выявить характер изменения 

политической ситуации). 

Наконец, автор использовала метод включенного наблюдения, 

обсуждая различные вопросы, связанные с тематикой диссертации, с 

представителями экспертного сообщества Европейского союза (Испании в 

том числе), предпринимательских и правительственных структур Испании 

на различных научных и научно-практических семинарах, симпозиумах и 

конференциях с международным участием. 

Для решения задач диссертационного исследования автор привлекла 

различные источники. Их можно разделить на три большие основные 

группы. К первой группе источников относятся:  

1) документы права ЕС (учредительные документы: Договор о 

Европейском союзе, он же Маастрихтский договор 1992 г. в редакции 

Лиссабонского договора 2007 г. о реформе, и Договор о 

функционировании Европейского союза, он же Римский договор 1957 г., 

пересмотренный и переименованный Лиссабонским договором; 

ревизионные договоры (Лиссабонский договор); документы 

законодательства ЕС – нормативные правовые акты (регламенты, 

директивы, решения), международные договоры, внутренние регламенты, 

рекомендации, декларации, которые публикуются в «Официальном 
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журнале Европейского союза» (серия C «Информация и новости» и серия 

L «Законодательство») и на официальном сайте ЕС; 

2) различные документы и тематические публикации институтов и 

органов ЕС (Европейской комиссии, Европейского парламента, Совета ЕС, 

Европейского совета, Комитета регионов и т.д.), а также аналитические 

исследования экспертов, выполненные по заказу институтов и органов ЕС;  

3) выступления и интервью лидеров ЕС, руководителей, 

представителей и чиновников институтов и органов ЕС, опубликованные 

на сайте Евросоюза, в периодической печати и СМИ государств ЕС; 

4) статистические данные и сводные тематические публикации 

статистической службы Евросоюза (Евростата), аккумулирующие данные 

национальной статистики стран-участниц, а также кандидатов в члены ЕС 

и находящиеся в открытом доступе на официальном сайте Евростата;  

5) данные масштабных социологических опросов европейских 

граждан по различным вопросам общественной жизни и деятельности 

ЕЭС/ЕС, которые с 1973 г. проводит и публикует в открытом доступе 

Европейская комиссия (исследования «Евробарометр»), а также проекта 

«Исследование европейских ценностей» (The European Values Study), 

организованного в том числе при поддержке Еврокомиссии; 

Эта группа источников позволила автору изучить политическую 

систему и основные направления деятельности Евросоюза, чтобы 

выстроить и обосновать свою понимание ЕС как политического 

пространства, осмыслить значение Испании как фактора его динамики, 

трансформации его институциональной структуры и политического 

управления, роль страны в формировании транснациональных 

политических пространств с участием ЕС, провести динамический 

сравнительный анализ социально-политического развития Испании и 

других государств-членов, в контексте Евросоюза проследить тенденции 

общественных настроений испанцев по вопросам доверия европейским 

институтам, оценки различных направлений деятельности ЕС.  

Вторая группа источников позволила диссертанту детально изучить 

особенности и динамику политического пространства Испании под 

влиянием как внутренних факторов, так и фактора европейской 

интеграции, специфику и тенденции развития партийно-политической 

системы страны, роль регионов и муниципалитетов, региональных 

политических элит в партийно-политической системе и системе 

политического управления государства, внешнюю политику, в частности 

на латиноамериканском направлении, в контексте общей 

внешнеполитической стратегии ЕС, общественно-политические 

настроения испанцев, их представления о себе и мире, политические и 



15 

 

научные дискурсы по проблемам государства и испанской нации, 

локальной, региональной, национальной, европейской и постимперской 

идентичности испанцев и т.д. К этой группе относятся: 

1) акты государственного законодательства Испании (Конституция 

1978 г. и статуты автономных сообществ страны
1
, органические законы по 

вопросам общегосударственной важности – прошлых лет и 

действующие
2
); 

2) документы общенационального и автономных парламентов по 

вопросам тематики диссертационного исследования; 

3) документы органов управления (законы, декреты и постановления 

центрального и автономных правительств, различных центральных и 

региональных министерств, ведомств и департаментов по вопросам 

внутренней и внешней политики и взаимодействия с Евросоюзом), тексты 

которых публикуются в ежедневном издании правительства Испании 

«Официальные ведомости» (Boletín oficial del Estado), а также в 

официальных изданиях исполнительной власти автономных сообществ (к 

примеру, в Каталонии – в ежедневном издании автономного правительства 

(женералитата) «Официальные ведомости правительства Каталонии» 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya); 

4) решения и постановления Конституционного суда Испании по 

вопросам распределения полномочий между различными 

территориальными уровнями управления в государстве, которые 

публикуются в специальном приложении к «Официальным ведомостям» 

Испании; 

5) документы политических партий, массовых организаций, 

общественных движений Испании (прежде всего, программные документы 

общенациональных и основных региональных партий, партийная пресса), 

книги, выступления, интервью в СМИ и блоги партийных лидеров; 

6) выступления и интервью главы государства – короля Хуана 

Карлоса I (ноябрь 1975 г. – июнь 2014 г.) и короля Филиппа VI (с июня 

2014 г. по н.в.), опубликованные на официальном сайте Монаршего дома; 

7) выступления и интервью в средствах массовой информации 

председателей центрального и автономных правительств, чиновников 

различного ранга центрального и регионального уровней управления, 

                                                           
1

 Автономные статуты являются основным правовым актом каждого из 17 автономных 

сообществ и регулируют вопросы его автономии, институциональной организации и 

компетенции. Проект статута требует обязательного одобрения и утверждения генеральными 

кортесами – национальным испанским парламентом. 
2
 Так называемые органические законы Испании требуют для своего одобрения в конгрессе 

депутатов квалифицированного большинства голосов (статья 93 Конституции 1978 г.). 
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опубликованные на официальных сайтах центрального и региональных 

правительств, центральных и региональных министерств и ведомств;  

8) официальная дипломатическая документация Испании (договоры 

и соглашения Испании с другими государствами, в частности, со странами 

Латинской Америки, совместные коммюнике по итогам визитов главы 

государства, председателя правительства, главы внешнеполитического 

ведомства страны и иностранных государственных деятелей, ноты, 

меморандумы и т.д.); 

9) опросы общественного мнения, проводимые в Испании 

правительственным Центром социологических исследований (Centro de 

Estudios Sociológicos, CIS), независимыми исследовательскими 

компаниями «Метроскопия» (Metroscopia), «Сигма дос» (Sigma Dos) и др., 

а в регионах – соответствующими социологическими службами при 

автономных правительствах (в Стране басков подобные социологические 

опросы проводятся регулярно с 1996 г., проект при поддержке баскского 

правительства называется «Социометрические исследования в Стране 

Басков», в Каталонии активно работает Центр изучения общественного 

мнения при правительстве автономии), а также материалы и результаты 

многолетнего проекта «Обсерватория образа Испании», который 

реализуется неправительственным аналитическим центром Королевским 

институтом Эль Кано при участии аппарата Верховного комиссара 

правительства Испании по программе улучшения образа Испании за 

рубежом «Марка Испания» и Службы дипломатической информации при 

министерстве иностранных дел и сотрудничества Испании; 

10) материалы испанской, российской и зарубежной периодической 

печати и средств массовой информации, в той или иной степени 

затрагивающие тематику исследования, прежде всего общенациональные 

испанские газеты – столичные «Эль Паис» (El País), «Эль Мундо» (El 

Mundo), «А-Бэ-Сэ» (ABC), «Синко диас» (Cinco Días), «Эль Экономиста» 

(El Economista) и издающаяся в столице Каталонии Барселоне «Ла 

Вангуадиа» (La Vangurdia); 

11) материалы Национального института статистики Испании: 

выпускаемый каждый год «Статистический ежегодник Испании», сводные 

базы статистических данных и отдельные тематические публикации; 

12) книги и мемуары видных государственных и политических 

деятелей Испании, к примеру, бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, 

бывших председателей правительства Фелипе Гонсалеса (1983-1996 гг.) и 

Хосе Марии Аснара (1996-2004 гг.), бывшего председателя каталонской 

автономистской партии «Конвергенция и союз» (1974-2003 гг.) и 

председателя автономного правительства Каталонии (1980-2003 гг.) Жорди 
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Пужоля), которые служат полезным дополнениям к официальным 

документам и дают представление о неформальных практиках, которые 

также являются основой формирования политических пространств 

различного территориального уровня. 

В третью группу источников автор включила труды ученых-

обществоведов, в первую очередь, политологов, в которых ставится и 

исследуется проблема политического пространства. Эти работы, относятся 

к научной литературе, но в данной диссертации имеют также признаки 

источников, позволяя решить одну из исследовательских задач – изучить и 

систематизировать существующие теоретико-методологические подходы к 

категории политического пространства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что: 

1) концептуализирована категория политического пространства;  

2) разработана методология пространственного подхода в 

прикладном политическом исследовании; 

3) верифицированы аналитические возможности категории 

политического пространства в рассмотрении, оценке и прогнозировании 

политических изменений;  

4) доказана значимость идентичности как фактора динамики 

политического пространства; 

5) разработана модель исследования политических пространств на 

примере взаимовлияния национального пространства Испании как 

государства-члена ЕС и транснационального (наднационального) 

пространства Европейского союза как регионального интеграционного 

объединения; 

6) обосновано значение пространственного подхода для изучения 

динамики региональной интеграции и прогнозирования тенденций 

современного политического развития.  

Теоретико-методологическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что в диссертации концептуализирована 

категория политического пространства и доказана возможность 

использования данной научной категории в теоретическом и прикладном 

анализе социально-политических изменений. Обосновано взаимовлияние 

процессов, которые происходят в государстве и обществе под влиянием 

процессов региональной интеграции, и обратного воздействия страны-

участницы на региональный интеграционный проект с точки зрения 

динамики его институциональной структуры, механизмов политического 

управления, формальных и неформальных практик, приоритетов 

внешнеполитического взаимодействия с третьими странами. Исследование 
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закладывает основы для формирования нового пространственно-

организационного подхода в политической науке.  

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что научные результаты диссертации могут применяться 

в процессе информационно-аналитическом обеспечении политики России 

в отношении Европейского союза, Испании и других государств-членов, в 

выработке и принятии решений в отношении участия и политики нашей 

страны в различных проектах формирования транснациональных 

политических пространств (региональных интеграционных объединений, 

зон свободной торговли, диаспоральных миров и т.д.), в подготовке 

прогнозов и сценариев интеграционной динамики как ключевого вектора 

современного политического развития, аналитических записок и других 

форм экспертных рекомендаций для органов государственной власти 

Российской Федерации, сценариев ситуационных анализов по вопросам 

развития Европейского союза, взаимоотношений России и Евросоюза, а 

также политического управления в России и развития российской модели 

федерализма.  

Основные положения и выводы диссертации могут использоваться и 

уже используются (что подтверждается соответствующими справками о 

внедрении) при подготовке учебных курсов для профильных вузов по 

следующим направлениям: политология, теория международных 

отношений, мировая политика, региональная интеграция, сравнительная 

интеграция, регионоведение, а также смежным гуманитарным 

дисциплинам.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) Политическое пространство представляет собой 

интерсубъективную политическую реальность, а также мыслительную и 

аналитическую научную категорию, использование которой в 

политических исследованиях позволяет рассматривать политический 

процесс как разноуровневое многомерное явление, соответствующее 

сложности современного мироустройства, выявить особенности, форму и 

структуру политических взаимосвязей, которые складываются, становятся 

прочными и в большинстве своем приобретают институциональную форму 

в процессе политической коммуникации между различными субъектами и 

акторами по поводу власти. Политическое пространство является 

многомерной организующей конфигурацией политической жизни, формой, 

выражающей определенные устойчивые отношения между людьми и 

политическими институтами, индивидуальными и коллективными 

субъектами и акторами в процессе приобретения, организации и 

осуществления власти и управления в ходе политической коммуникации. 
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Подобная институциональная опора политического пространства 

дополняется опорой символической – это может быть пространство 

бытования и конкуренции политических символов, идеологий, 

политических и/или ценностных предпочтений, а также идентичностей. 

2) Конфигурация современных политических пространств как сферы 

коммуникации разнообразных акторов в политическом процессе подвижна 

и изменчива. Принципом этой типологизации является политическая 

субъектность, которая позволяет классифицировать политические 

пространства, обнаружить и осмыслить их динамику и происходящие в 

них изменения, представить и обосновать возможные сценарии их 

будущего развития. В ходе формирования таких пространств 

складываются политические сообщества – коллективные субъекты 

различного уровня (локального, регионального, национального, 

макрорегионального, глобального), которые имеют базовые ориентиры и 

установки, сходные интересы, придерживаются сложившихся или 

установленных правил и норм и формируют коллективную (общую) 

политическую идентичность, соотнося себя с другими субъектами 

политики и противопоставляя себя им.  

3) Идентичность, множественная и разноуровневая по своей 

природе, выступает, с одной стороны, ключевым параметром, а с другой, – 

фактором формирования разноуровневых политических пространств 

(локальных, региональных, национальных, макрорегиональных и 

глобального). В процессе конфигурации политических пространств 

утверждаются общие ценности, или, напротив, под влиянием расхождения 

ценностей политические пространства могут распадаться. Вопрос 

заключается в том, являются ли базовые ценности основой и обязательным 

условием формирования политического пространства, или формирование 

ценностей предстает, скорее, как некий ориентир, о стремлении к 

которому заявляют в декларативной форме, и в этом смысле ценностный 

компонент является важным элементом динамики политического 

пространства. Ответ на этот вопрос обусловлен той или иной конкретной 

конфигурацией политического пространства, приоритетами и интересами 

взаимодействующих в нем политических акторов и определяет прочность 

его политико-институциональных оснований. 

4) Пространство Европейского союза представляет собой 

разновидность пространства транснационального (или наднационального). 

Оно неизотропное, полицентричное, историчное и асимметричное. В нем 

обнаруживаются сегменты различной плотности и однородности, центр-

периферийные отношения, наблюдается феномен дифференциации. 

Главными его элементами выступают национальные власти всех уровней и 
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власти Евросоюза как политическое сообщество. При этом имеет место 

отчужденность граждан от участия в процессе вертикальной интеграции. 

Анализ на примере Испании выявил, что новые политические партии 

пытаются ответить на потребности граждан в политическом участии, что 

ведет к реконфигурации национального политического пространства и, в 

долгосрочной перспективе, корректирует повестку дня наднациональной 

интеграции. Структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение пространства ЕС, но и регулярный 

повседневный характер горизонтальных транснациональных связей между 

индивидами, национальными правительствами, субнациональными 

властями, политическими партиями, бизнес-структурами, различными 

общественными организациями, группами интересов и так далее, а также 

управление по типу горизонтальных и диагональных неиерархичных 

политических сетей.  

5) Асимметрия испанского государства автономий способствует 

тому, что вертикальный конфликт между центром и автономными 

сообществами дополняется конфликтом горизонтальным вследствие 

территориального неравенства регионов – в него оказываются вовлечены 

не только центр и регионы, но и муниципалитеты. Созданные в ходе 

децентрализации в регионах новые политические институты, 

сформировавшиеся новые политические элиты, растущая количественно 

бюрократия превращаются – в различных автономных сообществах с 

различной силой – в своеобразный стимул формирования 

этнорегиональной идентичности (то есть региональной идентичности с 

определенным этническим подтекстом как основанием отождествления 

себя с сообществом территории). В итоге территориальное по своей сути 

автономное сообщество приобретает политическую субъектность, 

создаются условия для утверждения гражданской нации в региональном 

контексте (как это происходит, например, в Каталонии, которая все 

активнее проявляет претензии на создание собственной 

государственности). Это содействует дальнейшему усилению 

неоднородности и асимметрии политического пространства страны, несет 

в себе риски его фрагментации, создает опасность территориальной 

целостности государства.  

6) Во многом под влиянием именно европейской интеграции 

произошли существенные институциональные и политико-

организационные трансформации в Испании, перемены в ценностных 

предпочтениях испанцев, их представлениях о себе и мире. Создание 

новых арен транснационального политического взаимодействия в 

Европейском союзе стимулировало политическую активность регионов. 
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Вовлечение региональных властей в процесс имплементации европейских 

решений через новые механизмы многостороннего сотрудничества центра 

и автономных сообществ, напротив, выявило тенденцию постепенного 

движения от конфликта к многостороннему сотрудничеству по типу 

«конкурентного федерализма» в его германском варианте. Вступление 

периферийной Испании в европейское интеграционное объединение 

усилило социально-экономические диспропорции, повысило степень 

политической конфликтности в транснациональном пространстве 

Евросоюза, способствовало его большей неоднородности и 

дифференциации по линии Север-Юг, изменило внешнеполитическую 

стратегию ЕС (за счет активизации средиземноморской политики и 

расширения внешнеполитических возможностей Евросоюза в Латинской 

Америке и Северной Африке). В ходе реконфигурации политического 

пространства ЕС европейская интеграция получила импульс развития – 

потребовались институциональные реформы для недопущения углубления 

старых и урегулирования новых противоречий в связи с территориальным 

расширением. 

7) Политические элиты Испании продвигают на международной 

арене имидж страны как региональной державы с глобальными 

интересами, добиваясь для себя особой роли во внешнеполитической 

стратегии Европейского союза, что объясняется в том числе стремлением 

укрепить общую государственно-гражданскую идентичность, 

противостоять внешнеполитическим амбициям регионов. Опора внешней 

политики на довольно ярко выраженную постимперскую идентичность 

элит и граждан способствует более активному участию Испании в 

конструировании транснациональных политических пространств с 

участием ЕС иной конфигурации (в Латинской Америке и в 

Средиземноморье).  

Апробация результатов исследования. Диссертация была 

обсуждена и рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний на 

расширенном заседании Отдела международно-политических проблем 

Института мировой экономики и международных отношений Российской 

академии наук 19 июня 2015 г. при участии специалистов по профилю 

диссертации из других структурных подразделений ИМЭМО РАН и 

других институтов РАН. 

На основе материалов диссертации были подготовлены несколько 

аналитических записок в органы государственной власти Российской 

Федерации. Положения и выводы диссертации были использованы в ходе 

ситуационного анализа ИМЭМО РАН и Центра ситуационного анализа 

РАН под руководством академиков Е.М. Примакова, В.Г. Барановского и 
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А.А. Дынкина на тему: «Латинская Америка: геополитические сдвиги и их 

последствия для России». Основные положения и выводы 

диссертационного исследования также прошли апробацию в рамках ряда 

научно-исследовательских проектов и научных мероприятий ИМЭМО 

РАН, различных научных и научно-практических региональных, 

всероссийских и международных семинарах, «круглых столах», 

конференциях и симпозиумах в России и Испании.  

Исследование современных политических пространств стало одним 

из направлений плановых научно-исследовательских работ в ИМЭМО 

РАН в Отделе международно-политических проблем, сотрудником 

которого автор является. Мультидисциплинарная проблематика 

пространства оказалась в сфере научно-исследовательских разработок 

Российской академии наук. В 2012-2014 гг. была реализована Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 «Роль 

пространства в модернизации России: природный и социально-

экономический потенциал» (автор приняла участие в проекте 

6.6. «Зарубежный опыт региональной политики и возможности его 

использования в России»).  

По теме диссертации автором опубликовано 96 научных работ 

общим объемом 105,3 п.л., в том числе четыре индивидуальных 

монографии (одна из которых – в соавторстве) и 18 статей в журналах из 

Перечня рецензируемых научных журналов (две из них – в соавторстве). 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация в полной мере соответствует формуле 

паспорта специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии – исследование сущностных, институциональных, 

процессуальных и технологических характеристик политического 

пространства, особенностей политических изменений, основных субъектов 

политического процесса, технологий политической мобилизации в 

современных условиях. Объектами исследований в рамках данной 

специальности выступают политические системы и политические режимы, 

процессы социально-политической трансформации, принципы и 

механизмы политического управления. 

Полученные соискателем результаты диссертационного 

исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии: 

1. Политическая власть и политическое управление.  

2. Политическая система, ее структура. Государственная система. 

Государство и гражданское общество. Государственная политика и 

управление.  
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3. Политический режим. Влияние политических режимов на 

политический процесс.  

4. Типы политических организаций. Место и роль партий в 

политических отношениях современности. Социальные основы и природа 

политических партий. Функции политических партий. Партии и 

государство. Партии и движения. Партии и избирательные системы. 

Идеологии политических партий. Партийные системы. Механизмы 

взаимодействия партий в рамках партийных систем.  

5. Центральная, региональная и местная политические элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Политическая и бизнес-элита во 

власти. Политическое лидерство как институт политической власти.  

8. Место политического процесса в системе общественных 

процессов. Типология политических процессов. Субъекты и объекты 

политического процесса. Институированные и неинституированные 

политические процессы. Уровни политического процесса.  

11. Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Главные акторы 

политического управления. Публичная политика.  

12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции 

в политической жизни общества. Избирательная система. Влияние 

политических режимов на избирательный процесс. 

Ряд положений диссертации (в частности главы 6) соответствуют 

также формуле паспорта специальности 23.00.04 – Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития – исследование сущности, содержания и направленности 

процессов международных отношений, основных сфер деятельности 

субъектов и объектов мировой политики глобального и регионального 

масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами исследований в 

рамках специальности 23.00.04 выступают международные отношения, 

проблемы глобального и регионального развития.  

В этом плане отдельные результаты диссертационного исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития: 

1. Международные отношения: сущность, история становления, 

основные сферы, динамика развития. Сущность и содержание 

внешнеполитической деятельности субъектов международных отношений. 

Внешнеполитические доктрины и внешнеполитическая стратегия 

субъектов международных отношений. 
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3. Развитие теории и методологии исследований международных 

отношений, глобальных и региональных систем. Объект и предмет 

международных отношений. Теоретические основы международных 

отношений. Методы анализа международных отношений. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы 

их деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 

организаций различной направленности.  

8. Субъекты международных отношений.  

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура диссертационного исследования обусловлена его 

целью, предметом и задачами исследования и состоит из Введения, шести 

глав, Заключения и списка использованных источников и литературы. 

Во Введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования и выбор именно испанского случая в контексте основной 

тематики диссертации, выявляется степень проработанности темы в 

научной литературе, определяются объект и предмет исследования, 

формулируются его цели и задачи, основная научная гипотеза, 

обосновывается выбор хронологических рамок, методологии и методов, 

доказываются научная новизна, теоретико-методологическая и 

практическая значимость исследования, изложены основные положения, 

выносимые на защиту, аргументированы апробация диссертации и ее 

соответствие паспортам избранных научных специальностей. 

Глава 1. Категория политического пространства: проблемы 

концептуализации 

§ 1.1. «Категория пространства в политической науке» посвящен 

генезису категории пространства в политической науке, изучению и 

систематизации существующих теоретико-методологических подходов к 

рассмотрению данной категории. Автор формулирует определение 

политического пространства, обосновывает понимание политического 

пространства как категории политического анализа.  

Возникая в поле политики как особой сфере коммуникации 

индивидов и коллективных участников политического процесса, 

политическое пространство не тождественно ему. Выделяет политическое 

пространство его относительная устойчивость во времени, основанная на 

довольно прочных взаимодействиях различных политических акторов. 

Этот признак отличает, помимо прочего, пространство политическое от 

пространства социального, которое, будучи родовой категорией, более 
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изменчиво и нестабильно. Напротив, сами специфические политические 

отношения подразумевают регулярные и относительно постоянные 

взаимосвязи и не могут быть единичными случайными контактами.  

Пространство создается вокруг человека, и именно индивид 

организует это пространство, выбирая в качестве точки отсчета себя, 

выстраивая пространство как многомерную систему координат. 

Коллективным субъектом политического пространства становится 

формируемая стихийно или в результате целенаправленной деятельности 

социальная группа (структура, организация), обладающая коллективной 

идентичностью и выступающая как политическое сообщество, осознающее 

свою организационное единство и общность и отличие от других.  

Существующий плюрализм интерпретаций политического 

пространства объясняется как различиями в теоретико-методологических 

подходах исследователей, так и многообразием объектов исследования, 

фокусом, узким предметным полем исследовательского внимания, 

характером и задачами исследования. Главной линией разграничения здесь 

выступают различия в оценке природы пространства в общефилософском 

плане, с точки зрения онтологии и гносеологии: одни считают его 

объективным, другие – субъективным, наконец, для третьих политическое 

пространство носит интерсубъективный характер, а также мнение о 

наличии (полном или частичном) связи пространства с территорией или об 

отсутствии таковой. Именно этот выбор требует своего разъяснения в 

случае использования данной аналитической категории. 

В § 1.2 «Типологизация современных политических пространств» 

автор характеризует и типологизирует современные политические 

пространства, доказывая возможность использования категории 

политического пространства для выстраивания моделей социально-

политических изменений с учетом как институциональных, так и 

неинституциональных факторов, в том числе знаково-символического 

наполнения политики, формальных и неформальных практик поведения и 

взаимодействия, что представляется важным для выявления 

закономерностей динамики политических процессов.  

Автор оценивает роль идентичности как ключевого параметра и 

фактора формирования политического пространства. Исходя из признания 

множественной и разноуровневой природы политической идентичности, в 

самом общем виде можно выделить несколько уровней пространства – 

субнациональный (локальный и региональный), национальный, 

транснациональный, наднациональный, глобальный. Идентичность с 

прилагательными – национальная, гражданская, идейно-политическая – 

воспринимается как осевая скрепа жизнеспособного политического 
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сообщества. Нельзя не признать и наличие обратной связи – политическое 

пространство оказывается одним из факторов, которые видоизменяют 

существующие идентичности и способствуют формированию новых. 

Ключевым остается вопрос о том, что первично – идентичность, которая 

является предпосылкой и основанием возникновения политического 

пространства, или политическое пространство, формирование и 

институализация которого создает условия для зарождения новой 

коллективной идентичности.  

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри 

территории и в ее внешних связях, институционализация этих отношений 

подводят к определению транснационального политического пространства 

как сложившейся формы (модели) устойчивых транснациональных связей, 

в рамках которой негосударственные акторы взаимодействуют поверх 

национальных границ; на основе общих интересов и ценностей 

упорядочивается совокупность принципов, норм и правил, направляющих 

поведение участников политического процесса. Последнее открывает 

перспективы создания общих политических институтов и формирования 

системы многоуровневого управления, предполагающей в том или ином 

виде наднациональное регулирование.  

Структурирование транснационального политического пространства 

по горизонтали подразумевает не только его территориальное расширение, 

но и регулярный повседневный характер горизонтальных 

транснациональных связей, а также управление по типу горизонтальных 

(или иной геометрии) неиерархичных политических сетей. Одной из форм 

такого пространства является международный регион.  

Основой типологии современных политических пространств 

является выявление политической субъектности многочисленных 

действующих в них акторов. Среди этих акторов индивиды, различные 

политические сообщества, власти различных уровней, государственные и 

негосударственные акторы. В конкретном политическом пространстве и в 

конкретном временнóм измерении они могут являться, а могут и не быть 

именно субъектами того или иного политического пространства. Поэтому 

исследователю политического пространства важно не просто выявить его 

индивидуальных и коллективных акторов, а проанализировать, как эти 

акторы взаимодействуют между собой, понять, кто из них является 

субъектом пространства, выстроить иерархию этих субъектов. 

Формами транснационального пространства выступают, к примеру, 

европейское, трансатлантическое и постсоветское пространства, 

ибероамериканское сообщество наций, глобальное сообщество 

франкоговорящих государств и народов, сообщество португалоязычных 
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стран, в которых особую роль играют транснациональные диаспоры – 

диаспоральные «миры», опирающиеся на общую культурную память их 

«граждан». Роль скрепы таких «миров» играет воспроизводство элементов 

имперской и постимперской идентичности. Транснациональные 

пространства обозначают не только явление, но и процесс, в том числе 

регионализации и транснациональной социализации – становления новых 

форм трансграничного и транснационального сотрудничества, 

формирования нового типа политического сообщества, новой 

макрорегиональной политической идентичности (европейской, 

ибероамериканской, панамериканской, панарабской и т.д.) и новых форм 

гибридных идентичностей в условиях глобализации, траснационализации 

и модернизации незападных стран. 

В современной международной системе появляются и новые 

политические пространства, связанные с «общими пространствами» 

человечества. К ним относятся океаническое, воздушное, космическое, 

приполярное, информационное пространства, понимание которых 

наполнено современным смыслом и фактически вышло за пределы 

территориальной геополитики прошлого. Эти пространства считаются 

«неразделенными», однако стремление к межправительственному 

сотрудничеству в рамках того или иного пространства не исключает 

соперничества и растущей конкуренции между государствами, в ходе 

которых возникают новые формы межгосударственных и 

транснациональных конфликтов.  

Глава 2. Политическое пространство Европейского союза 

В § 2.1 «Форма и структура политического пространства ЕС» 

автор делает вывод о том, что транснациональное (наднациональное) 

политическое пространство Евросоюза уникально, хотя такие его 

качественные характеристики, как многомерность, историчность, 

асимметричность, неоднородность, неизотропность, свойственны многим 

другими современным политическим пространствам. При этом его можно 

рассматривать как полицентричное, много- и разноуровневое, в нем 

оказываются другие различные политические пространства, 

соприкасающиеся друг с другом и налагающиеся друг на друга, которые 

имеют территориальный или функциональный характер.  

Это пространство неоднородно, отдельные его точки неравноправны, 

но относительно некоторых из них присутствует особая относительная 

симметрия (это касается взаимодействия европейских институтов и 

национальных правительств). Направления пространственных связей в нем 

неравноправны, некоторые занимают относительно привилегированное 

положение, одни имеют центростремительный, другие – центробежный 
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характер. В этом пространстве обнаруживаются сегменты различной 

плотности и однородности, центр-периферийные отношения, которые 

наиболее ярко проявляют себя по линии Север – Юг, «новая» и «старая» 

Европа. Наблюдается феномен дифференциации пространства, что нашло 

выражение в идеях «Европы двух скоростей», «Европы концентрических 

кругов», «ядра и периферии» и получило формальное оформление в 

процедуре «продвинутого сотрудничества».  

Главными элементами и субъектами политического пространства ЕС 

выступают национальные власти различного уровня и европейские власти 

как некое политическое сообщество. Структурирование пространства по 

вертикали происходит от и национальных правительств к институтам и 

органам ЕС и в обратную сторону. Будучи элитистским, европейский 

интеграционный проект фактически не вовлекает рядовых индивидов в 

этот вертикальный срез процесса формирования транснационального 

пространства. В том числе под влиянием роста протестных настроений и 

появления новых протестных партий, в среде национальных и европейских 

политических элит присутствует понимание необходимости вовлечения 

рядовых граждан в процесс выработки решений на европейском уровне. 

Структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение пространства, но и регулярный 

повседневный характер горизонтальных транснациональных связей между 

индивидами, национальными правительствами, властями местного и 

регионального уровней, политическими партиями, бизнес-структурами, 

различными общественными организациями, группами интересов и так 

далее, а также управление по типу неиерархичных политических сетей. 

Одним из наиболее значимых параметров формирования политического 

пространства ЕС выступает коллективная идентичность национальных и 

европейских политических элит. Нельзя не признать и наличие обратной 

связи – политическое пространство способствуют формированию 

европейской макрорегиональной идентичности, которая целенаправленно 

конструируется сверху европейскими и национальными властями.  

В § 2.2. «Субъекты политического пространства» автор решает 

вопрос о том, является ли пространство ЕС исключительно 

моносубъектным или его можно считать многосубъектным, признавая 

первостепенную роль национальных политических элит в выстраивании 

пространства ЕС и институциональном закреплении транснациональных 

пространственных связей. Изучая динамику процессов децентрализации и 

федерализации во многих государствах-членах ЕС, рост числа и 

укрепление автономистских партий, прямое и опосредованное 

взаимодействие регионов с европейскими институтами, создание и 
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укрепление новых пространственных, в том числе сетевых, связей 

различной конфигурации, автор делает вывод об усилении влияния 

субнациональных элит не только на национальном, но и на европейском 

уровне, об обретении пространством ЕС новых качественных признаков. 

В зависимости от конкретных обстоятельств субнациональные элиты 

могут стать составной частью национальных элит и таким образом обрести 

качество субъекта политического пространства ЕС или входить с ними в 

открытое противостояние, выдвигая в некоторых случаях сепаратистские 

требования, что несет в себе риск фрагментации транснационального 

пространства.  

Осознавая пределы прямого взаимодействия с европейскими 

институтами, субнациональные элиты отдельных стран (в том числе 

Испании) максимизируют усилия по оказанию влияния на национальные 

власти в процессе принятия решений на европейском уровне на различных 

его стадиях, стараясь придать неформальным правилам и практикам 

статуса формальных и добиваясь конституционного закрепления своих 

управленческих полномочий. В процессе европеизации они налаживают 

горизонтальные сетевые отношения между собой, обмениваются 

информацией, формируют новые группы интересов и/или участвуют в уже 

сложившихся, создавая новые пространственные связи и взаимодействия в 

ЕС и за его пределами. 

В § 2.3 «Основные направления трансформации» автор выявила 

несколько направлений качественных преобразований и усложнения 

пространства Евросоюза. Так, ключевым моментом в трансформации 

европейского транснационального пространства стало превращение его в 

международный регион как часть глобального мира.  

Поскольку политическое пространство Евросоюза, как и любое 

другое, включает в себя все виды отношений, норм и практик – как 

формальных, так и неформальных, одним из направлений его 

трансформации представляется постепенный переход некоторых из 

неформальных отношений, норм и практик в разряд формальных. 

Горизонтальное расширение и закрепление транснационального 

пространства на новых территориях не предполагает развития, усложнения 

и перехода в новое качество. Однако налицо создание новых видов 

пространств, что стимулирует дальнейшее развитие пространства ЕС. В 

новых государствах-членах идут активные процессы транснационализации 

и социализации различных политических акторов, в этих странах и на 

европейском уровне рождаются организационные ответы на решения, не 

существовавшие ранее, на повестку дня ставятся новые вопросы, 

требующие осмысления и поиска ответов.  
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Увеличение числа участников в результате вступления Испании (и 

Португалии) затруднило бюрократические процедуры, усложнило ведение 

переговоров и достижение компромиссов, однако сбалансировало 

усиление англосаксонского компонента в ЕЭС, которое произошло в 

предыдущее десятилетие, укрепило политический авторитет и влияние 

ЕЭС в бывших колониях иберийских стран, открыло для него новые 

внешнеполитические возможности, пути и способы экономической и 

политической экспансии в Средиземноморье и Латинскую Америку, 

структурирования новых транснациональных пространств. 

В социально-экономическом плане присоединение периферийной 

Испании, обусловленное, в первую очередь, причинами политического 

свойства, поставило ЕЭС в весьма затруднительное положение. Усилились 

территориальные диспропорции, обострились прежние и появились новые 

экономические противоречия, что потребовало пересмотра задач, 

инструментария, механизмов реализации и объемов финансирования 

наднациональной региональной политики, реформы структурных фондов, 

перемен в общей аграрной политике, а также на других направлениях 

деятельности ЕЭС/ЕС.   

Новым импульсом трансформации политических механизмов ЕС 

стал глобальный кризис, его последствия усиливают неоднородность, 

асимметричность и неизотропность политического пространства Союза. 

Меняются дистанции между субъектами и акторами политического 

процесса различного уровня. Так, Еврокомиссия теперь вовлечена в 

бюджетный процесс в государствах-членах в рамках «европейского 

семестра». Становится иной и политизируется роль Европейского 

центробанка, дальнейших перемен в этом направлении предполагается 

ожидать с началом введения в действие банковского союза.  

В условиях так называемой политизации европейской интеграции 

существующие электоральные формулы не способны сдержать рост 

влияния новых гибридных партий, которые заполняют лакуны на крайних 

флангах политического спектра, меняя стратегическое взаимодействие и 

соперничество между партиями. Это грозит ослаблением влияния 

традиционных национальных политических элит как субъектов 

политического пространства и несет в себе риски фрагментации 

политического пространства ЕС. 

Глава 3. Особенности и динамика развития национального 

политического пространства Испании в контексте интеграционных 

процессов в Европе 

В § 3.1 «Локализм и регионализм в политическом развитии Испании» 

доказывается, регионализм, основанный на средневековом форальном 



31 

 

праве, и локализм с его традициями местного самоуправления не удалось 

победить ни испанским Габсбургам, ни новой династии Бурбонов, ни 

авторитарным режимам XX века. Первостепенным для Короны долгое 

время был грандиозный по своим замыслам и масштабам имперский 

проект. Его реализация требовала значительных людских и финансовых 

ресурсов. Когда же, потеряв в 1898 г. остатки заокеанских владений, 

Испания возвращается к осознанию своего национального “Я”, завершить 

строительство нации мешают возникшие как раз к этому времени, с 

началом промышленной революции, мощные регионалистские движения в 

периферийных областях – Стране басков, Каталонии, Галисии, избравшие 

своей политической целью автономию. 

Региональное сознание испанцев не есть нечто изначально и жестко 

заданное фактом рождения в определенной местности. Организация 

национального политического пространства предполагает не только 

возможность изменений в территориальной идентификации, но и 

реальность обретения испанцами множественной идентичности. Хотя 

лингвистические, культурная, психологические и иные особенности, 

которые могут обозначить принадлежность к этносу, чаще 

воспринимаются в Испании как принадлежность к определенному региону 

(т.е. к конкретной территории и определенному территориальному 

сообществу), нельзя не признать наличие этнокультурного компонента в 

региональной самоидентификации испанцев, и главным его параметром 

выступает язык. Однако такая идентичность в Испании является 

инклюзивной, т.к. сама территория считается мультикультурным 

политическим сообществом.  

В § 3.2 «Государство автономий как модель организации 

национального политического пространства» исследуется новая модель 

государственно-территориального устройства страны (точнее – модель 

нациестроительства), которая была попыткой предотвратить кризис 

национальной государственности в непростых условиях демократического 

транзита и создать новый механизм регулирования межтерриториальных и 

межэтнических отношений.  

Были созданы 17 автономных сообществ как определенные 

территориальные пространства в соответствии с особенностями 

политического, социально-экономического и культурно-исторического 

развития отдельных территорий. Взяв на вооружение формулу 

«национальности и регионы», государство изначально придало 

неоднородность и асимметричность политическому пространству страны, 

создало основу для «конфликтного» регионализма. Региональные власти 

соперничают не только с центром по вопросу компетенций в государстве, 
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но и между собой в плане степени финансовой автономии, распределения 

средств госбюджета, партийно-идеологических различий выборных глав 

исполнительной власти и предпочитают двусторонние взаимодействия с 

центром в противовес многостороннему сотрудничеству. 

В § 3.3 «Местное самоуправление в Испании: внутренняя динамика и 

влияние европейской интеграции» изучается модель местного 

самоуправления в категориях политического пространства. Традиции и 

культура местного самоуправления складывались в стране веками, на них 

оказали влияние исторический опыт, особенности массового сознания и 

менталитета испанцев, традиции и нормы политической и повседневной 

жизни, а в последние годы – правила и нормы ЕС.  

В своих отношениях с местными сообществами центр и регионы 

выступают конкурентами, обладая совпадающей компетенцией в области 

политики на местном уровне. Политические элиты в Мадриде считают 

именно местные сообщества основой децентрализованного государства в 

условиях роста партикуляристских настроений. Напротив, региональные 

власти добиваются для себя исключительной прерогативы регулировать 

деятельность местной администрации, высказываются против сохранения 

провинции в качестве одной из территориальных единиц государства и 

против возможности создания объединений муниципалитетов, входящих в 

состав различных автономных сообществ. 

В § 3.4 «Пространственное измерение конфликта центров и 

регионов в Испании» автор исследует конфликт между центром и 

регионами как форму существования политического пространства 

постфранкистской Испании, в основе которого не только естественное 

противостояние между центром и периферией в составном государстве, 

каким является государство автономий, но и выраженная асимметрия 

национального политического пространства, неравенство регионов по 

множеству параметров. В результате этот конфликт имеет не только 

вертикальный, но и горизонтальный характер, в него оказываются 

вовлечены и муниципалитеты. 

Автономные сообщества обладают неодинаковым объемом 

полномочий, отсутствует единая для всех система финансирования, они 

слабо представлены на государственном уровне управления: у них нет 

полномочий вмешиваться в процесс принятия решений. Разделение и 

институциональное обособление центрального и регионального уровней 

управления приводит к дублированию некоторых административных 

структур и функций. При этом двустороннее взаимодействие центральных 

властей и руководства отдельной автономии преобладает над 

многосторонним взаимодействием между центром и регионами.  
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Созданные на региональном уровне новые политические институты, 

сформировавшиеся новые политические элиты, растущая количественно 

бюрократия превращаются в своеобразный стимул формирования 

региональной идентичности с определенным этническим подтекстом, а 

также политизации этничности. Итогом становится различная по своей 

плотности структура политического пространства различных автономных 

и местных сообществ, способствующая усилению неоднородности 

политического пространства страны и ведущая к дальнейшей асимметрии 

государства автономий. 

Политика государства по регулированию межнациональных 

отношений в стране в постфранкистский период осуществлялась по 

нескольким направлениям. Главное и самым сложным стали 

формирование и укрепление национальной (государственно-гражданской) 

идентичности через политический властный дискурс, разнообразные 

социальные и политические практики, институты социализации и 

инструменты публичной политики. Этому мешают идеологические 

разногласия между ведущими партиями страны, а также то, что 

проводимая государством политика идентичности осуществляется в 

условиях все более жесткой конкуренции и конфликтности с 

региональными политическими элитами, прежде всего тех автономных 

сообществ, которые добиваются признания себя не просто 

национальностями в рамках испанской нации, а нациям (пусть пока еще и 

без государства).  

Феномен массовой миграции оказывает влияние и на отношения 

центра и автономных сообществ. Опорами модели слабого регулирования 

иммиграции, которая содействовала поддержанию относительно высоких 

темпов экономического роста в 1995-2007 гг., стали заинтересованность в 

импорте низкоквалифицированной рабочей силы, регулирование 

иммиграции a posteriori. В Испании, которая провозгласила себя 

аконфессиональным государством, влияние религиозных институтов в 

сознании и поведении людей кардинальным образом снизилась, тем не 

менее фактор религиозной идентичности может обрести новое дыхание в 

условиях массовой инокультурной иммиграции, которая ставит под вопрос 

политические принципы светского государства. 

Глава 4. Проблема европеизации партийно-политической 

системы Испании 

В § 4.1 «Политические и организационные перемены в ведущих 

политических партиях Испании» исследуется феномен европеизации 

национальных политических партий. Налицо две основные тенденции: 

европейская интеграция перераспределяет властные полномочия внутри 
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национальных политических партий в пользу партийных элит и 

аппаратных экспертов по вопросам управления в Евросоюзе.  

Влияние евроскептиков предопределяло меньшую свободу действий 

партийных элит на наднациональном уровне (в Совете ЕС и Европейском 

совете), и наоборот, четкая и последовательная позиция партийного 

руководства в поддержку европейской интеграции напрямую 

обуславливала большую степень их свободы в действиях на европейской 

арене (так происходит и в Испании). Последствия усиления партийных 

элит становится причиной роста авторитарных тенденций в партийном 

строительстве и во многих случаях – внутрипартийных споров, 

разногласий и конфликтов, а в конечном итоге еще более способствует 

утрате доверия рядовых избирателей. Рост влияния в партиях экспертов по 

европейской интеграции в период кризисного развития и в условиях 

трансформации политических механизмов европейской интеграции 

содействует экономизации политико-идеологических воззрений. 

Однако организационная адаптация политических партий к условиям 

европейской интеграции и во многом – в ответ на европейскую 

интеграцию – не привели к конвергенции национальных партий 

государств-членов. Разнообразие и непохожесть национальных и 

субнациональных партийно-политических систем сохраняются и будут 

присутствовать в обозримом будущем, несмотря на схожие тенденции в 

процессах партийного строительства.  

Финансово-экономический кризис, политика жесткой бюджетной 

экономии в стремлении добиться установленных ЕС макроэкономических 

показателей под строгим мониторингом Еврокомиссии, высокие риски 

обнищания населения в условиях сложной ситуации на рынке труда 

сыграли свою роль в падении доверия рядовых граждан Испании не только 

к национальным политическим институтам, но и к европейским властям.  

Ведущие политические партии – левоцентристская Испанская 

социалистическая рабочая партия и правоцентристская Народная партия – 

являются проевропейскими, активно поддерживают проводимые в 

настоящее время реформы в ЕС, стремясь добиться большего влияния и 

авторитета страны в региональном интеграционном объединении. 

Евроскептицизм небольшой части испанских политических элит (крайне 

левых, некоторых партий региональных националистов) не является 

антиевропеизмом, а носит довольно умеренный, мягкий характер. Такая 

его разновидность представляет собой недовольство «безальтернативной» 

интеграционной альтернативой для Европы, отдельными аспектами и 

направлениями деятельности Евросоюза, экономическими последствиями 

расширения ЕС и углубления региональной интеграции.  
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В последние годы в условиях кризисного развития от ведущих 

правительственных партий Испании потребовались огромные усилия в 

сфере макроэкономической стабилизации на фоне социального 

пессимизма и разочарований общества в перспективах Евросоюза. 

Проблема исполнения рекомендаций и условий, которые ставят 

европейские власти странам-получателям помощи, очень сложна. 

Фактически, Испания стоит перед выбором: перемены в политическом 

устройстве и реформы экономического управления, пусть и в несколько 

«технократическом» духе, или возврат к периферийности с рисками 

неуправляемости. Вероятно, новым ценностным ориентирам сегодняшних 

испанцев в единой Европе мешают не только привычные представления о 

национальной и локальной идентичности как скрепах национально-

государственного сообщества, но и довольно ярко выраженная 

постимперская идентичность политических элит и рядовых граждан.  

В § 4.2 «Региональные партии Испании: феномен локализации 

партийно-политической системы страны» автор приходит к выводу, что 

первостепенную роль в институционализации политического пространства 

автономных сообществ играют региональные политические партии, 

прежде всего автономистские.  

Во всех автономных сообществах действуют региональные 

организации правоцентристской Народной партии и левоцентристской 

Испанской социалистической рабочей партии. Следуя партийной 

дисциплине и генеральной линии партии, консерваторы и социалисты в 

регионах зачастую вынужденно оказываются сторонниками дальнейшей 

децентрализации, защищая интересы конкретной территории в 

национальном политическом пространстве и соревнуясь с 

автономистскими партиями за местный электорат.  

Как полагают некоторые эксперты, исторические особенности, 

специфика сложившейся политической системы, формальные и 

неформальные нормы и практики партийно-политической жизни 

предопределили существование двух политических классов в Испании – 

национального и субнационального, достаточно обособленных друг от 

друга.  

Именно автономистские партии, прежде всего Каталонии и Страны 

басков, в той или иной степени, сдержанно и иногда не вполне явно, но все 

же разделяют идеи евроскептицизма. Идея «Европы регионов» постепенно 

отошла на второй план, и это усиливает негативную реакцию на 

нивелирующие тенденции, неприятие тех или иных мероприятий ЕС в 

сфере региональной политики и политики сплочения, боязнь на 

эмоциональном уровне потерять свою самобытность. Новая волна 
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настроений евроскептицизма объясняется твердой позицией властей ЕС в 

защиту принципа территориальной целостности государств. 

В § 4.3. Вызовы политизация европейской интеграции и новые 

протестные партии Испании анализируется трансформация партийно-

политической системы страны от квазидвухпартийной (Испанская 

социалистическая рабочая партия, Народная партия и влиятельные 

автономистские партии Страны басков и Каталонии) в направлении 

четырехпартийной (ИСРП, НП, “Podemos” («Мы можем») и “Ciudadanos” 

(«Граждане – Партия гражданства»). Дополнительным параметром 

конфликтности партийно-политической системы становится конфликт 

поколений.  

Государства-члены и ЕС в целом столкнулись с необходимостью 

адаптации своих институтов к запросам как эффективного управления, так 

и демократической политики. Конфигурация национальных политий 

становятся более многомерной и непредсказуемой, во многих странах, в 

том числе в рассматриваемой в диссертации Испании, под влиянием во 

многом фактора европейской интеграции меняется устоявшийся расклад 

политических сил. Вопрос здесь не столько в кризисе национальных 

демократических институтов или европейского интеграционного проекта, 

сколько в мере их способности к обновлению, к утверждению и 

продвижению долгосрочного видения перспектив развития. Давление 

протестной политики и реконфигурация национальных политических 

ландшафтов могут придать импульс политико-институциональным 

изменениям на наднациональном уровне, потребность в которых 

становится все более очевидной. Процессы политизации могут 

способствовать обновлению и продвижению интеграционного проекта, 

если европейская политическая элита сможет воспринять этот вызов. 

Глава 5. Европейская интеграция и процессы децентрализации в 

Испании 

В § 5.1 «Идея “Европы регионов” в европейском интеграционном 

проекте» субнациональный регион рассматривается не только как 

территориальное и функциональное, но и как политическое пространство, 

в основе которого лежит коллективная территориальная идентичность, 

которая также имеет пространственную конфигурацию и достаточно 

инертна во времени.  

С точки зрения задачи скорейшего исполнения наднациональных 

решений ЕС не заинтересован в дальнейшей децентрализации в 

государствах-членах, опасаясь длительных и не всегда успешных 

согласований между центром и регионами. Тем не менее, создавая новые 

арены транснационального политического взаимодействия, власти ЕС 
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меняют конфигурацию политических сил в государствах-членах, 

опосредованно стимулируя политическую активность регионов. 

Региональные власти добились понимания властями ЕС важности 

привлекать их к обсуждению еще на ранних этапах выработки решений – 

на стадиях определения актуальности той или иной проблемы и 

разработки политики в определенной области. В случае с Испанией это 

важно во многих отношениях. В частности вовлеченность региональных 

властей в процесс имплементации через механизм многостороннего 

сотрудничества центра и регионов способствует движению от конфликта к 

многостороннему сотрудничеству по типу «конкурентного» регионализма.  

Нынешние реформы экономического управления в ЕС расставляют 

новые акценты в отношениях между европейскими институтами, 

национальными правительствами и субнациональными властями. 

Сложность соблюдения регионами новых правил финансовой дисциплины, 

их недовольство проводимой национальными правительствами политикой 

жесткой экономии неизбежно политизируются.  

В § 5.2 «Политика регионального развития Испании в контексте 

региональной политики ЕС» изучается государственное регулирование 

экономического и территориального развития, что является для Испании 

жизненно важной, системной проблемой. В стране, где исторически велико 

значение территориально-пространственной идентичности в противовес 

идентичности государственно-гражданской и сильны центробежные 

тенденции, к 60-м годам XX в. сложилось понимание необходимости 

такого регулирования для сбалансированного развития национальной 

территории. Особенности политического пространства Испании 

предопределили политизацию регулирования регионального развития. 

Анализ региональных диспропорций в Испании в последние два 

десятилетия показывает, что прогресс развитых регионов еще более 

ускорился, а низкодоходным регионам так и не удалось сократить 

отставание. Усиливается пространственная поляризация не только 

экономического развития, но и человеческого капитала и качества жизни. 

Испания в последние годы теряет свой прежний статус дотационной 

территории ЕС, в этих условиях властям необходимо пересмотреть задачи 

и возможности государственной политики регионального развития, 

Глава 6. пространственное измерение фактора Испании во 

внешнеполитической стратегии Европейского союза 

В § 6.1 «Внешнеполитическая стратегия ЕС и феномен 

экстернализации европейского политического пространства» автор 

использует пространственный подход в анализе внешнеполитической 

стратегии ЕС и глобальной роли Евросоюза и предлагает рассматривать 
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продвигаемые ЕС стихийные и институционально оформленные арены 

транснациональной политической коммуникации как транснациональные 

пространства, характеризуя основные направления стратегии Евросоюза 

вовне: политику расширения, европейскую политику соседства, политику 

меж- и трансрегионализма, продвижение европейской повестки дня и 

нормотворческую деятельность в рамках международных институтов и 

международных режимов, содействие международному развитию. 

Пространственный анализ позволяет по-новому взглянуть на процесс 

европеизации, в ходе которого ЕС, используя «мягкую» силу, различные 

каналы влияния, дифференцированный подход, постепенно внедряет в 

практику третьих стран по периметру своих границ и далеко от них свои 

нормы, идеалы и ценности. При этом процесс формирования новой 

культуры и новой идентичности в конструируемых транснациональных 

пространствах является конфликтным и нелинейным, а образ Евросоюза – 

не всегда однозначно позитивным.  

В § 6.2 «Роль Испании в конструировании транснациональных 

политических пространств с участием Европейского союза (на примере 

Латинской Америки)» исследуются стратегия сотрудничества Евросоюза 

со странами Латинской Америки и роль в ней Испании, сложившиеся в 

регионе модели субрегиональной интеграции. Выбор именно 

латиноамериканской направления объясняется стремлением объяснить 

случаи самостоятельного формирования транснациональных политических 

пространств государствами-членами ЕС в логике постимперской 

идентичности и конструирования диаспоральных миров, т.е. примеры того, 

как в контексте европеизации внешней политики национальному удается 

выходить за пределы транснационального (наднационального).  

Особенности и динамика политического пространства Испании в 

контексте европейской интеграции предопределили курс национальных 

элит на укрепление авторитета страны на международной арене, создание 

образа региональной европейской державы с глобальными интересами в 

условиях, когда автономные сообщества все громче заявляют о своих 

внешнеполитических амбициях, вступая в соперничество с государством 

при структурировании диаспоральных «миров».  

В зависимости от обстоятельств Испания меняла формат 

сотрудничества: вначале придерживалась многостороннего 

взаимодействия, прагматично используя имидж ЕС как глобального 

игрока, позже сделала выбор в пользу двусторонних связей и 

ибероамериканского сотрудничества, что не является жесткой 

альтернативой общеевропейскому курсу. Институциональные реформы в 

сфере внешней политики ЕС, учреждение нового механизма 
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председательства в Совете ЕС и Европейском совете ограничивают 

конкурентные преимущества Испании.  

В Заключении приводятся основные выводы исследования о 

политическом пространстве как интерсубъективной политической 

реальности, а также мыслительной и аналитической категории, 

использование которой в политическом анализе позволяет рассмотреть и 

оценить политический процесс как разноуровневое многомерное явление, 

выявить особенности, форму и структуру политических взаимосвязей, 

которые складываются, становятся прочными и в большинстве своем 

приобретают институциональную форму в процессе политической 

коммуникации между различными субъектами и акторами по поводу 

власти. При этом политический процесс может быть исследован 

одновременно в нескольких масштабах – локальном, национальном, 

региональном и глобальном. 
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