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Неофранкизм и проблема территориальной целостности современной
Испании
1. В последние годы в испанском обществе наблюдается усиление
праворадикальных и популистских настроений, что является во многом
следствием как этнонациональных конфликтов, прежде всего в Каталонии,
так и обо стрившихся в стране социальных и идеологиче ских
противостояний. Этнонациональная конфликтогенность в Испании
сохраняется. Единстве страны и испанской нации в последние годы проходит
очередную проверку на прочность, что связано с попытками каталонских и
баскских радикалов добиться права народов этих регионов на
самоопределение.
2. В Испании действуют политические силы из числа неофранкистов,
неофалангистов, монархистов и даже части военнослужащих положительно
оценивающих вклад диктаторского режима Ф.Франко в историческое и
социально-экономическое развитие страны в XX веке. Призывы современных
испанских традиционалистов и неоконсерваторов защитить территориальную
целостность страны и нации, уберечь христианские ценности и исторические
традиции испанского народа перекликаются с идейно-политическим
наследием Ф.Франко.
3. На фоне роста сепаратистских настроений в Каталонии оживился
великоиспанский национализм, по сути, неофранкизм, обретающий в
последнее время всё более реальные политические формы. Доказательством
служит успех праворадикальной партии Вокс на общенациональных,
региональных, муниципальных выборах, а также на выборах в
Европарламент в 2018-2019 гг. В определенной мере, великоиспанский
национализм – это ответная реакция на консолидацию региональных
национализмов.
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4. Испанская политическая система Испании теряет привычную
двухпартийность. На смену выдвигается зыбкая пятипартийность в составе
Испанской социалистической рабочей партии, Народной партии,
Сьюдаданос, Унидас Подемос и Вокс, что свидетельствует об усилении
политико-идеологической фрагментации испанского электората и трудностях,
которые ожидают страну в плане поддержания институциональной
стабильности.
5. Усиление ультраправых и популистских настроений в стране ставит
перед обществом задачу обеспечить единство нации в сочетании с бережным
отношением к этно-культурному и историческому своеобразию регионов
Испании. Без должного ответа на этот вопрос нельзя быть уверенным в
способности государства обеспечивать политическую стабильность и
благополучие граждан. При этом экономическая модель развития не
гарантирует решение проблемы общенациональной самоидентификации, т.к.
политика в этой сфере – это, прежде всего, курс по формированию единой
нации как политической общности, большинство граждан которой разделяют
совместные интересы и устремления.
6. До сих пор в Испании остается нерешенным вопрос единства нации
и страны. Нет убедительного ответа на претензии каталонских и баскских
националистов добиться независимости этих регионов. В результате у
многих испанцев складывается тревожное ощущение нарастающих в стране
дезинтеграционных процессов.

