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В

середине декабря (14.12.2011 г.) Институт международных исследований провел
круглый стол по вопросам внутренней и
внешней политики Испании и российско-испанским отношениям. В мероприятии приняли
участие ведущие ученые МГИМО, институтов
РАН, а также представители соответствующих
департаментов МИД России. Председательствовавший на круглом столе директор ИМИ А.А.
Орлов подчеркнул, что данное мероприятие
является завершающим в целой серии конференций, семинаров и «круглых столов», посвященных тематике перекрестного года России в
Испании и Испании в России. Председатель Совета Ибероамериканского центра заведующий
кафедрой философии МГИМО А.В. Шестопал
рассказал о большой научно-исследовательской
работе по испанской проблематике, которая
ведется в нашем университете, представил последние монографии ученых МГИМО.
Участники «круглого стола», среди которых
были ведущие российские ученые-испанисты
профессора МГИМО С.М. Хенкин, Е.М. Астахов, Н.Е. Аникеева, Л.С. Окунева, зам. директора ИМИ В.И. Мизин, директор Центра
постсоветских исследований С.И. Чернявский,
представители МИД России, научных институтов системы РАН, а также и другие эксперты,
обсудили злободневные вопросы испанской
повестки дня.
Особое внимание участники дискуссии
обратили на расстановку сил и состояния внутриполитической ситуации в Испании после
общенациональных парламентских выборов.
Дискуссия получилась интересной и оживленной, и в итоге участники пришли к нескольким
заключениям:
а) ситуация в Испании сложная;
б) у нового правительства — Народной

партии, выигравшей последние выборы — значительная власть, но узкий коридор возможностей;
в) скорее всего, им придется принимать непопулярные решения, и в результате этого позиции «народников» начнут резко ухудшаться;
г) проигравшая партия социалистов, скорее всего, сделает резкий крен влево, в сторону
реальной социал-демократии, от которой они
отошли в последнее время.
У Испании очень большие долги, поэтому
будут отменяться многие социальные выплаты,
но все концепции по затягиванию поясов не
способствуют развитию экономики и снижению безработицы, скорее наоборот: безработные будут вновь устраивать палаточные лагеря
на площадях и создавать проблемы для правительства, то есть все возвратится на традиционный замкнутый круг социально-экономических
противоречий.
Что касается внешней политики, то на данном этапе нет вопросов, которые могли бы вызвать серьезную дискуссию. Существует лишь
одна тема, которая прозвучала неприятным
диссонансом на фоне остальных отношений
между Россией и Испанией — участие Испании
в размещении ЕвроПРО. Необходимо понять,
что национальные интересы в глазах испанских
властей превалируют над российско-испанскими отношениями.
Участники констатировали высокую эффективность дискуссий по испанской проблематике в формате круглых столов для оперативного сопоставления точек зрения по наиболее
острым вопросам внешней и внутренней политики этой страны.
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