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 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью 

осмысления, когда, как и почему трансформируются политические 

институты (в частности партии и партийные системы). Очевидного и 

общепринятого ответа на эти вопросы не существует. С одной стороны, 

политические институты, как при демократических, так и при авторитарных 

режимах предполагают некую степень устойчивости, а с другой – это 

подвижная и динамическая устойчивость. 

В современной политологии проблемы исследования политических 

партий и партийных систем являются актуальным направлением как для 

изучения политической теории, так и для прикладного политического 

анализа. Партии – политический институт, возникший два века назад и 

существующий в различных формах в большинстве государств при 

различных режимах: и в демократических, и в недемократических (от 

правящих монархий и персоналистских диктатур до многочисленных 

разновидностей гибридных режимов). В условиях авторитаризма 

политические партии имеют особую природу: являясь важным формальным 

институтом, который способствует решению задач авторитарного режима по 

преодолению открытого и потенциального сопротивления  и максимизации 

своей ренты, они увеличивают стабильность диктатуры. 

Очевидно, что партия, как и любая общественная форма, раз 

возникнув, так просто с политической сцены не уходит, видоизменяясь, 

приобретая или теряя те или иные функции. Проблему трансформации 

политических партий, в условиях как авторитаризма, так и демократии, без 

особого преувеличения, является одной из центральных тем современной 

политологии.  

Партийные системы стран Иберийского полуострова выбраны в 

качестве политологических кейсов  по нескольким причинам: 

Во-первых, Испания и Португалия объединены огромным количеством 
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общих связей разного рода  - от экономических, до культурных, а их новая 

история, согласно А.Н. Медушевскому, «демонстрирует поразительный 

параллелизм»
1
. По словам T. Скочпол и П. Пирсона, политологические кейсы 

Испании и Португалии  имеют «достаточно общего»
2
, чтобы сделать 

содержательным  их сравнительный анализ.  

 Во-вторых, партии в данных странах сыграли значительную, если не 

решающую роль в институционализации демократического правления, став 

наиболее универсальным  посредником между государством и обществом, 

выполняя важнейшие задачи артикуляции и агрегирования общественного 

мнения, представительства своих членов и избирателей, формирования 

механизмов управления через институт выборов. 

В-третьих, как утверждается в литературе, посвящѐнной  

транзитологии, Испания и Португалия являются яркими (в какой-то степени 

даже классическими) примерами двух (из шести) основных форм смены 

автократических систем: пакта элит и коллапса режима в результате 

военного переворота. В условиях продолжающейся Арабской весны (декабрь 

2010 г. – н.в.) и того факта, что «большинство населения планеты сегодня 

живѐт в условиях авторитаризма, пусть и разной степени»
3
, теоретико-

методологическое осмысление произошедших социально-политических 

изменений в партийных системах Испании и Португалии  представляется 

особенно актуальным.  

Формирование демократической многопартийной системы при 

создании и упрочнении демократических институтов, в условиях, когда 

демократия  становится «единственной игрой в городе», «only game in town»
4
 

                                                 
1 Медушевский А.Н. Договорная модель перехода к демократии // Вестник Европы № 16 [Электронный 

ресурс]; - URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/me4.html (данные соответствуют: 03.03.2012) 
2
Skocpol T, Pierson P. Historical Institutionalism in Contemporary Political Science // Political Science: State of the 

Discipline Katznelson I., Milner H.V. (eds.) - NY: W.W. Norton, 2002. – P. 693-721. 
3 Мельвиль А.Ю. Зачем «царю горы» хорошие институты? // Политическая наука: Между империей и 

современным государством: Трансформация политического порядка на постимперских пространствах -  

М.: ИНИОН РАН, 2013 - № 3 – С. 150-169 
4По сведениям доклада авторитетной неправительственной организации «Freedom House», на 2014  г. 

Португалия и Испания имеют статус «свободных электоральных демократий» с оценочным индексом 

«1.0» Напомним, что «Freedom House»  в своѐм ежегодном докладе «Свобода в мире» оценивает 

поведение властей государств всего мира по двум критериям: политические права (возможность 
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не может быть единообразным и универсальным процессом, как в 

социальном плане, так и по временным параметрам (это справедливо и для 

арабских стран и для России), поэтому испанский и португальский  опыт 

привлекает особое внимание исследователей своей спецификой. Процесс 

формирования партийной системы в конкретных странах интересен не 

только взаимовлиянием внутренних и внешних факторов, но и тем, что дает 

возможность на эмпирическом уровне рассмотреть проблемы консолидации 

и успешного функционирования партийных систем новых демократий.   

Важной особенностью настоящей работы, повышающей еѐ 

актуальность, является использование для анализа развития института 

политических партий теории игр – математической дисциплины, 

занимающейся моделированием стратегий взаимодействия 

противоборствующих сторон (групп), ведущих борьбу за реализацию своих 

интересов. В данном исследовании теория игр применяется для изучения 

трансформации авторитарных партий в условиях исключительного 

политического события.  

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на наличие 

значительного количества научных работ, посвященных исследованию 

отдельных аспектов истории развития партийных систем Испании и 

Португалии, фундаментальных трудов по выбранной теме диссертационного 

исследования в отечественной науке нет.   

                                                                                                                                                             
свободного участия в выборах и в формировании важных для общества решений, политический 

плюрализм) и гражданские свободы (свобода слова и вероисповедания, равенство перед законом, свобода 

союзов, личные права). Каждое из этих измерений оценивается по шкале от 1 (максимум) до 7 (минимум).  

См. Freedom in the World 2014. An Eighth Year of Decline in Political Rights and  Civil Liberties // Freedom 

House [Electronic resource] -URL: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2013 

(данные соответствуют: 03.03.2014) В 2013 г. показатели Португалии по индексу «Свобода слова  

и подотчетность властей» (Voice and Accountability) согласно методике расчета Всемирного банка 

составило «80.1», Испании – «77.3», а по индексу эффективности и качеству государственного управления 

(Government Effectiveness) данные страны имеют «85.6» и «82.8» соответственно. Проект Всемирного 

банка «Всемирный показатель государственного управления» (Worldwide Governance Indicators) 

измеряется в 212 странах. (См. Country Data Report for Portugal, 1996-2013 // Word Wide Governance 

Indicators. The Word Bank [Electronic resource] -URL.: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports (данные соответствуют: 03.04.2014); 

Country Data Report for Spain, 1996-2013 // Word Wide Governance Indicators. The Word Bank [Electronic 

resource] -URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports (данные соответствуют: 

03.04.2014) 
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Здесь следует отметить, что в отечественном научно-академическом и 

экспертном дискурсе до последнего времени тематика воспроизводства и 

изменения институтов (в частности, политических партий) находилась на 

периферии научного интереса. Однако массовые акции гражданского 

протеста, проходившие в 2011 – 2012 гг. после декабрьских выборов в 

Государственную думу и кризис авторитарного режима В. Януковича на 

Украине (2014 г.)  значительно повысили степень научного интереса к 

проблеме «устойчивости и трансформации»
5
. 

Исследование темы устойчивости и трансформации политических 

институтов (в данном случае, политических партий)  предполагает изучение 

обширного корпуса литературы по неоинституционализму, транзитологии, 

партологии, концепции неопатримониализма,  анализу недемократических 

институтов и режимов, теории игр и политической истории. Существующий 

массив литературы представляется целесообразным разделить на несколько 

групп.  

I. Первостепенный интерес для исследования представляют работы в 

области неоинституционализма рационального выбора таких авторов как: 

Дж. Бьюкенен, Э. Даунс, Д. Норт, Б. Вейнгаст,   Дж. Марч и Й. Ольсен, К. 

Шепсл и др.
6
 Среди российских учѐных, занимающихся развитием теории 

неоинституционализма, следует выделить А.Н. Олейника,  П.В. Панова, С.В. 

Патрушева,  Н.И. Гульбину
7
. При всей разноплановости теоретических 

                                                 
5См. например. Политические режимы в XXI в.: Институциональная устойчивость и трансформации – 

Политическая наука - М.: ИНИОН РАН, 2012 - № 3 – 336 с.; Рыбаков А.В. Институциональные изменения 

// Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций // материалы X 

Международной научной конференции М.: URSS, 2013 – C.92- 99 
6
Бьюкенен Дж. Причина правил. Конституционная политическая экономия. [Электронный ресурс];- URL: 

http://seinst.ru/page53 (данные соответствуют: 03.07.2013); Вейнгаст Б. Политические институты с позиций 

концепции  рационального выбора. // Политическая наука: новые направления / Гудин Р. (ред.). – М.: Вече, 

1999. – С.181-204; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики  –  

М.: Начала, 1997.  – 180 с.; March G.J., Olsen P. Rediscovering institutions: The Organizational Basis of Politics. 

– N.Y. The Free Press, 1989 – 227 p; Shepsle K. Rational choice institutionalism // The Oxford handbook of 

political institutions. Rhodes R.A. (ed). Oxford: Oxford univ. press, 2006. – P. 23-38 
7
Гульбина Н.И. К вопросу о классификации основных течений институциональной теории // Вестник 

Томского государственного университета. - Томск: ТГУ, 2009 – № 4. – С. 77-86;  Панов П.В. Основные 

концептуальные подходы. «Институциональный порядок: теория и Россия» Раздел I // Граждане и 

политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация институционального 

порядка  Патрушев С.В. (ред.). – М.: РОССПЭН, 2011. – С.23-34; Патрушев С.В. Институциональная 

политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. – М.: ИСП РАН, 

2006. – 600 с.; Олейник А.Н. Институциональная экономика. - М.: Инфра-М, 2004. – 416 с. 
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построений названных авторов, можно выявить в их работах общее: 

неоинституционализм  смог создать теоретическую базу, которая 

интегрировав аппарат теории игр, позволила достичь больших успехов в 

системном микроанализе эффектов и влияний на политические решения 

политических институтов.  

Кроме этого, теоретико-методологическую основу исследования 

составляют работы транзитологической направленности. Их можно 

разделить на несколько подгрупп:  

 общетеоретические работы – С. Хантингтон, Л. Даймонд, Х. Линц, А. 

Стефан, Ф. Шмиттер, Т. Карл, С.А Денисов, И. Хинтба, Т. Карозерс, В. 

Рэнделл, Л. Свасанд, Г.С. Роуэн
8
.  Данные авторы в общей форме не 

только сконструировали категориальный аппарат и теоретическую 

основу современной транзитологии, но и сделали 

неоинституционализм одной из важнейших методологических основ 

исследований  демократических переходов; 

 методология исследования демократических транзитов - А.Ю. 

Мельвиль, М.Н. Грачев, А.С. Мадатов, Д. Акетоглу и  Дж. Робинсон, Д. 

Эпстейн, Ш. О’Халлоран
9
. (В том числе с помощью аппарата теории 

игр А. Пшеворский, О. Моргенштрен, Дж. фон Нейман,  Р.Д. Льюс, 

Х.Райфа,  С.Г. Коковкин, К.Л. Самаров)
10

. Эти работы ценны, прежде 

                                                 
8
Diamond L. Is the Third Wave Over? // Journal of Democracy - Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1996 -vol 

VII, № 3 – P.20-37; Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце XX в. - М.: РОССПЭН, 2003 – 362 

с.;  Шмитттер Ф. Будущее демократии: можно ли рассматривать его через призму масштаба? // Логос   - М.: 

Издательство Института Гайдара, 2004 – № 2 –С. 137-156; Carothers Th. The end of the Transition Paradigm // 

Journal of democracy – NY: John Hopkins univ. press, 2002 – № 13- P. 5-21; Роуэн Г.С. Подводные течения 

«третьей волны» // Журнал демократии - Балтимор: Джонс Хопкинс юниверсити пресс, 1995 - № 1 – С. 52-

64; Randall V., Svasand L. Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation / 

Democratization, 2002 - vol. IX, №.3 -  P.1–10 
9
Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к 

демократическим транзитам [Электронный ресурс]; - URL: http://www.politnauka.org/library/dem/melvil.php 

(данные соответствуют: 03.08.2013); Грачев М.Н., Мадатов А.С. Демократия: методология исследования, 

анализ перспектив М.: Изд-во «АЛКИГАММА», 2004. – 128 с. Acemoglu, D. and Robinson J. A Theory of 

Political Transitions // The American Economic Review - № 91 – P. 938-963; Epstein D. and O’Halloran S. Higher-

Dimension Markov Models // Working paper at Methodology Summer Meetings, Tallahassee, Florida, July 21-23, 

2005- 19 p. 
10

Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке - М.: РОССПЭН, 2000 – 320 с.; Моргенштрен О., Нейман Дж. фон, Теория игр и 

экономическое поведение – М.: Книга по Требованию, 2012. – 708 с.; Льюс Р.Д., Райфа Игры и решения – 

М.: ИЛ, 1961 – 642 с.; Коковкин С.Г. Введение в теорию игр Часть I. // Лекции по теории игр и политологии 
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всего,  предложенным в них  для анализа  демократических переходов 

методологическим инструментарием, который позволил изучить 

развитие политических режимов в контексте их процедурных 

характеристик; 

 концепция неопатримониализма – А.А. Фисун, В.Я. Гельман, М. 

Вебер, M. Магоне, Д. Бах, М. Браттон
11

. Для анализа политических 

систем (к которым с определенными условиями можно отнести 

испанскую и португальскую), где имеет место присвоение сферы 

управления правящими группами, размытость границ между 

государственным и частным секторами и рассмотрение политической 

деятельности в рамках сферы личных полномочий используется; 

 особенности испанского перехода – работы, представленные 

британской научной школой (Ч. Пауэлл, Дж. Харрисон, П. Престон)
12

,  

испанскими (О. Энкарнасьон,  Х.Г. Олива, Т. Верге, Н. Сера, Х. 

Туссел)
13

, американскими (Дж. Монтеро, Х. Линц, Р. Гантер)
14

 и 

отечественными исследователями (И.В. Данилевич, А.С. Мадатов, Е.В. 
                                                                                                                                                             

[Электронный ресурс]; - URL: http://www.math.nsc.ru/~mathecon/Kokovin/m1tigran.pdf (данные 

соответствуют: 03.09.2013); Самаров К.Л. Математика. Учебно-методические по разделу «Элементы теории 

игр» [Электронный ресурс]; – URL: http://www.math.nsc.ru/~mathecon/Kokovin/m1tigran.pdf (данные 

соответствуют: 03.09.2013) 
11

Фисун А.А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация// 

Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований – Ростов-на-Дону, 2010 -№4– 

С.158-187; Гельман, В.Я. «Подрывные» институты и неформальное управление в современной России // 

Полития. – М.: РОПЦ, 2010. - №2. – С. 6-24; Magone M. J. The Twilight of Neopartimonial Democracy and 

Political Corruption: Portugal in Transition from Survival to Self-Expressive Society ISCTE, Auditório Afonso de 

Barros - Ala Autónom // Corruption and Ethics in Democracy - Department of Politics and International Studies 

University of Hull - Lisboa: ISCTE, 2007 – 30 p.; Bach D. Patrimonialism and neopatrimonialism: comparative 

trajectories and readings // Commonwealth & Comparative Politics - L.: Routlege 2011 - vol. XLIX, №. 3– P. 275–

294; Bratton M., Van de Walle N. Neopatrimonial  Regimes and Transitions in Africa // Word Politics- Cambridge: 

Cambridge univ. press, 1994 – vol XLVI, № 4 – С. 453-489; Weber M. Economy and Society. An Outline of 

Interpretive Sociology. - Berkeley: univ. of California press, 2013. – 1469 p. 
12

Powell Ch. Juan Carlos of Spain: self-made monarch -  L.: St. Martin’s Press, 1996 – 253 p.; Harrison J. An 

economic history of modern Spain – Manchester: Manchester univ. press, 1978 – 183 p.; Preston P. The Politics of 

Revenge: Fascism and the Military in Twentieth-century Spain - L.: Routledge, 1995 – 215 p.  
13

Aguilar P., Memory and amnesia: the role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy. - 

Berghahn Books , 2004 – 356 p.; Encarnación Omar G. The Legacy of Traditions: Pact-Making and democratic 

consolidation in Spain // Working Paper № 2003/193 September 2003 – 30 p.; Oliva J.G.. Religious Freedom in 

Transition: Spain // Religion, State and Society - № 36 – L.: Routledge, 2008-  P. 269-281; Verge T. Party strategies 

towards civil society in new democracies: The Spanish case  - Party Politic, 2012 - №18 – P. 45-60; Serra N. The 

military transition. Democratic reform of the Armed Forces – Cambridge: Cambridge  univ. press, 2010 – 270 p.; 

García J. Religious Freedom in Transition: Spain, Religion, State and Society, 2008 - № 36 - 269-281; Tusell J., 

Spain, from dictatorship to democracy – L: Wiley-Blackwell, 2011 - 504 p. 
14

Gunther R., Montero J.R. The politics of Spain – Cambridge: Cambridge univ. press, 2009 – 254 p.; Linz J. The 

Paradigmatic Case of Reforma Pactada-Ruptura: Spain  // Problems of Democratic Transition and Consolidation: 

Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe - NY: Johns Hopkins univ. press 1996 .- P. 87-115 
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Шумицкая, С.П. Пожарская, С.М. Хенкин)
15

. В работах данных 

исследователей раскрываются нюансы эволюционного и консенсусного 

характера переходного процесса в Испании;  

 особенности португальского перехода – британская школа (Д. 

Коркилл)
16

, португальская (А.К. Пинто)
17

, американская (Р. Фишман, К. 

Хаманн)
18

, отечественная (И.В. Данилевич)
19

. Авторы анализируют 

лево-ориентированный революционный переход в Португалии и 

особенности его развития в условиях наступления «общества 

изобилия»; 

 кросснациональные исследования (Испания и Португалия) – Т. 

Фернандес, Р. Фишман, Б. Поллак, Дж. Тейлор, А. Медушевский
20

. В 

данных работах для обнаружения некоторых характерных 

закономерностей эффективных и успешных переходов к демократии 

проводится сравнение результатов демократических преобразований 

исследуемых стран между собой.  

II. В области исследования политических партий в первую очередь 

следует обратить внимание на зарубежные работы,  созданные на рубеже 

1950-1970-х гг., так называемой «золотой эпохи» изучения партий. К 

наиболее известным трудам в этой области следует отнести произведения М. 

                                                 
15

Данилевич И.В., Виктюк В.В Национальное согласие и переход от авторитаризма к демократии (испанские 

уроки) // Общественные науки и современность - М.:Наука, 1999 – № 2 – С. 34-44; Мадатов А.С. 

Региональные особенности  демократизации: опыт южной Европы // Вестник РУДН, 2007 - № 3 – С. 43-57; 

Шумицкая Е.В. Становление и эволюция испанской модели демократии: дис. на соискание кпн  - М.: 

ИМЭМО, 2005 – 182 с.; Хенкин С.М. Испания после диктатуры: социально-политические проблемы 

перехода к демократии - М.: Наука, 1993 – 199 с. 
16

Corkill D. Party factionalism and democratization in Portugal, Democratization, 1995 – № 2 –P. 64-76;  
17Pinto A.C. The Legacy of the Authoritarian Past in Portugal's Democratization, 1974–6 // Totalitarian 

Movements and Political Religions – NY: Taylor & Francis, 2008 -  № 2-3 – P. 265-291 
18

Fishman R. Democratic Practice after the Revolution: The Case of Portugal and Beyond // Politics & Society, 

2011: Sage Publications  - № 39(2) – P. 233–267; Hamann K., Manuel P.C. Regime Changes and Civil Society in 

Twentieth-Century Portugal  // South European Society & Politics – L: Routledge, 1999 – vol. IV, №.1 – P. 71-96  
19Данилевич И.В. Государство и институты гражданского общества в период перехода от авторитаризма к 

демократии: Чили, Португалия, Испания - М.: РАН Ин-т сравнительной политологи, 1996 - С. 3-4. 
20

Медушевский А.Н. Договорная модель перехода к демократии // Вестник Европы № 16 [Электронный 

ресурс]; - URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/me4.html (данные соответствуют: 03.08.2013); 

Fernandes T. Civil Society after dictatorship: a comparison of Portugal and Spain (1970-1990) // Working Paper– 

Kellogg Institute,  March 2012 - № 384 – 42 p.; Pollack B., Taylor J. The Transition to Democracy in Portugal and 

Spain // British Journal of Political Science, 1983 - № 13- P. 209- 242; Fishmann R. Democratic Practice after the 

Revolution: The Case of Portugal and Beyond - Politics & Society: SAGE Publications - № 39(2) – P. 233–267 
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Дюверже, З. Нойманна, Э. Шатшнайдера, О. Кирххаймера, Л. Эпштейна
21

. 

Некоторые исследователи наряду с традиционными подходами работали 

также в рамках структурно-функционального и бихевиоралистского 

направлений: работы Э. Визендаля,  Р. Бланка
22

 и др.  

C началом 1980-х годов в западной политической  науке приобрела 

популярность тема «кризиса партий» (decline of parties). Отмечая те или 

иные симптомы
23

 кризиса партийных институтов, учѐные разошлись в своих 

оценках  данного феномена. Для  удобства мы выделим две большие 

группы. Первая группа учѐных (C. Бергер,  К. Оффэ, К. Лоусон, П. 

Меркель)
24

 объединила сторонников новых форм политических институтов. 

Вторая группа (К. Байме, А. Панебьянко, П. Майер)
25

 – сторонники 

традиционной представительной демократии – полагала, что партии 

останутся важными политическими институтами современной демократии 

при существенном изменении их роли. Современное партийное развитие 

подтвердило результаты, полученные второй группы исследователей. 

Данный факт стал очевиден для большинства исследователей уже в 

конце 1990-х годов. Стремясь выжить в меняющихся социально-

экономических и технических условиях, партии в своей работе сместили 

                                                 
21Дюверже М. Политические партии – М.: Академический Проект, 2000 - 538 с.; Modern Political Parties: 

Approach to comparative Politics. Neumann S. (ed.) - Chicago: univ. of Chicago Press, 1956 - 460 p.; 

Schattschneider E.E. Party Government: American Government in Action. - NY.: Rinehart and Co., 1942 - 283 p. 

Kirchheimer O. The transformation of the western European party systems // Lapalombar J. and Weiner M. (eds.) 

Political Parties and Political Development. -  NJ: Princeton univ. press, 1966 – P. 177-200; Epstein L.D Political 

Parties in Western Democracies - NJ.: Transaction publishers, 1980 – 405 p. 
22

Wiesendahl E. Parteien und Demokratie: Eine soziologische Analyse paradigmatischer Ansätze der 

Parteienforschung - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1980 - 356 p.; Blank  R., Robert H. Political 

Parties: An Introduction  - NJ: Prentice-Hall, 1980 - 470 p. 
23Lawson K., Merkel P. When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations- N.J.: Princeton, 1988 – 608 p.  
24Berger S.  Politics and antipolitics in Western Europe in the Seventies // Daedalus  vol. CVIII, № 1 [Electronic 

resource]; - URL: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/20024595?uid=3738936&uid=2&uid=4&sid=21102751222671 (данные 

соответствуют 23.04.2012).; Offe C. Contradictions of the Welfare State -L: Hutchinson, 1984; Lawson K. 

Political Parties and Linkage// Political Parties and Linkage: A Comparative perspective - NY: Yale univ. press, 

1980 – P. 3-24; West European Party Systems: Trends and Prospects. Merkl, P. H. (ed.) - NY: Free Press, 1980 – 

676 p. 
25

Panebianco A. Political parties: organization and power – Cambridge: Cambridge univ. press, 1988- 318 p.; von 

Beyme K. Party Leadership and Change in Party. Systems: Towards a Postmodem Party State? // Government and 

Opposition - № 31(2) - P. 135-159; Mair P. Adaptation and Control: Towards and Understanding of Party and Party 

System Change // Western European Party Systems: Continuity and Change /  Daalder N., Mair. P. (eds.) - L.: Sage 

Publications, 1983 – P.405-429 
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акцент со связи с массами на связь с государством, осваивая 

инструментарий политического маркетинга (Р. Кац и П. Майер, Р. Хэрмел и 

К. Джанда
26

).  

Тезис «картелизации», описывавший эволюцию партий в последней 

трети XX столетия, хотя и не был принят некоторыми специалистами (Р. 

Кооле, Г. Кичельт)
27

 или был частично подвергнут критике (К. фон Байме
28

), 

сегодня прочно вошѐл в исследовательский арсенал,  что породило не только 

его многочисленные эмпирические проверки (К. Деттербек, В. Эррингтон
29

), 

в том числе и на примере партий Южной  Европы (Дж. Хопкин, Н. Гуедес, К. 

Жалили, Л. Нието
30

), но и исследования новых типов партий (У. Крати, П. 

Игнаци
31

). 

Для диссертационного исследования важное значение также имели 

сборники, посвящѐнные теории партий и партийных систем, среди которых 

выделяются издания под редакцией Р. Катца и В. Кротти; Р. Гантера и Л. 

Даймонда
32

.  

В целом, сегодня теория партий, по замечанию К. Джанды, 

ссылающегося на библиографический обзор У. Кротти, представляет собой 

                                                 
26Katz R, Mair P. Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party 

// Party politics - vol. I, № 1 – NY: Palgrave Macmillan. 1995 – P. 5-28; Harmel  R., Janda K. Parties and their 

environments: limits to reform? - NY: Longman, 1982 – 176 p. 
27Kitschelt H. Diversification and Reconfiguration of Party Systems in Postindustrial Democracies [Electronic 

resource]; - URL: http://library.fes.de/pdf-files/id/02608.pdf (данные соответствуют 08.09.2012); Koole, R. 

Cadre, Catch-All or Cartel? A Comment on the Notion of the Cartel Party // Party Politics - NY: Palgrave 

Macmillan, 1996 - № 2 (4) - P. 507–23. 
28von Beyme K. Party Leadership and Change in Party. Systems: Towards a Postmodem Party State? // 

Government and Opposition - № 31 - P. 135-159 
29Detterbeck K, Cartel Parties in Western Europe? // Party Politics - NY: Palgrave Macmillan, 2005 - vol. XI, No. 

2 – P. 173-191; Errington W., Miragliotta N. Adversarial Politics and cartelization in Australia // Proceedings of 

Australian Political Science Association Conference (APSA 2010) [Electronic resource]; - URL: 

http://apsa2010.com.au/full-papers.php (данные соответствуют: 23.04.2012) 
30Hopkin J. The Emergence and Convergence of the Cartel Party:  Parties, State and Economy in Southern Europe 

//  Paper for presentation at L School of Economics, 30 January 2003 – [Electronic resource]; – URL: 

http://personal.lse.ac.uk/hopkin/hopkin%20lse%20paper%202.pdf (данные соответствуют: 23.04.2012); Guedes 

N. O partido-cartel: Portugal e as leis dos partidos e financiamento de 2003 [Electronic resource]; - URL: 

http://trove.nla.gov.au/work/5328256?q&versionId=6197383 (данные соответствуют: 12.03.2013); Jalali С., 

Lisi M. Weak Societal Roots, Strong Individual Patrons? Patronage & Party Organization in Portugal Revista 

Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, 2009 -vol. VII, № 11 – P. 441-470; Nieto L.L.Retos para las 

relaciones entre políticos y ciudadanos [Electronic resource]; – URL: 

http://www.gees.org/files/article/14022012135701_Analisis-08973.pdf (данные соответствуют: 23.04.2012) 
31Craty K. Parties as franchise systems: The stratarchical organizational imperative // Party politics – NY: 

Palgrave Macmillan, 2004 - № I- P. 5-24; Игнаци П. Партии и демократия в пост-индустриальную эру // 

Политическая наука, М.: ИНИОН РАН, 2010. – № 4. –С. 49-76 
32Handbook of party politics Katz R., Crotty W. (eds); - NY: Sage Publications, 2006 – 550 p.; Diamond L., 

Gunther R Political parties and Democracy. - NY: The Johns Hopkins univ. press, 2001 – 359 p.  
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скорее конфедерацию «отдельных исследований и исследовательских 

акцентов, слабосвязанных между собой, нежели общность,  

сконцентрированную на своем предмете»
33

. Создать общую универсальную 

теорию партии (попытки  в разное время осуществлялись К. Джандой, Дж. 

Сартори, Р. Катцем, А. Панебьянко, Х. Каменом и И. Будге
34

), как и 

универсальную теорию партийных изменений, не представляется 

возможным: поиски будут так же бесперспективны, как и «искания Святого 

Грааля»
35

.  

Говоря об отечественных исследованиях партий, заметим, что 

временем  возрождения  партологии в еѐ нынешнем виде принято считать 

позднесоветский период, когда в науке существовало  три подхода к данной 

проблематике.  

Первый, направленный почти исключительно на оправдание 

существующего порядка,  был прочно связан с  «теорией научного 

коммунизма»: работы А.Громова и О. Кузина, О. Шаброва
36

. Несмотря на 

общую за идеологизированность и тенденциозность, в данных работах собран 

весьма ценный фактический материал о формировании, развитии и 

деятельности партий не только в России, но и за рубежом.   

Второй  подход к исследованию проблем, связанных с политическими 

партиями,  представлен у авторов, которые были настроены оппозиционно к 

монополизму КПСС (В. Лифшиц, Г. Павловский и  М. Мейер)
37

. В их трудах 

показана логика развития  исследовательской  мысли «второй науки», 

использовавшей  разнородные положения минималистской концепции 

демократии.  

                                                 
33Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория [Электронный ресурс];  - URL:  

http://www.pavroz.ru/dov/jandaparties.pdf (данные соответствуют: 23.04.2012) 
34См. Кулик А.Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К. Джанды // Полис - М.: Полис. 

Политические исследования, 1993. - № 1 – С. 93-94 
35Gunther R., Montero J.R., Linz J. Political parties: Old concepts and New Challenges - NY: Oxford univ. press, 

2002. – P. 16 
36

Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? - М.: Мысль, 1990 – 269 с.; Шабров О. Политические 

партии и движения и социалистический выбор перестройки. Социально-политические науки, №9, 1990 -  

С.63-70 
37

Лифшиц В. Ленинградский спектр.// Панорама, 1989 - № 8. – URL: http://www.panorama.ru/gazeta/1-

30/p08.html (данные соответствуют: 23.06.2012); Павловский Г., Мейер М. Кто? Где? Сколько? // 

Московские новости - М., 1990  - № 7 
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Наконец, третий подход, в рамках которого изучались общественные 

объединения и политические партии, возник в Академии наук (Институт 

социологии, ИМРД), а также в Высшей комсомольской школе
38

. Благодаря 

усилиям таких исследователей как А.Н. Кулик, Б.С. Орлов, Б.А. Исаев, С.Г. 

Айвазова
39

 в отечественной политологии происходила популяризация  

классических работ Р. Михельса, М. Дюверже, Д. Сартори, К. Джанды и др.   

К концу 1990-х годов, когда российские политические партии прошли 

процесс институционализации, постепенно сформировался корпус 

профессиональных исследователей партий и партийных систем, работающих 

в рамках РАН, высших учебных заведений, аналитических центров: 

С.И.Бойко, Г.М. Михалева, Г.В. Голосов, Ю.Г. Коргунюк, Л.В. Сморгунов, 

А.Е. Любарев, А.В. Кынев
40

.  

Обозревая работы партологической отрасли последних десятилетий, 

необходимо остановиться и на проблеме изучения партийных систем. 

Безусловно, теория социально-политических размежеваний С. Липсета и С. 

Роккана
41

, в основе которой лежит тезис о влиянии на партийную систему 

базовых социальных конфликтов, служит здесь хорошей отправной точкой. 

Такие исследователи как А. Рѐммеле, Д. Сейле, М. Торкал, Н. Шиттер, Дж. 

Сартори
42

 в своих работах стали использовать предложенную С. Липетом – 

                                                 
38

С 1990-2000 гг. -  Институт молодежи;  с 2000-2003 гг. Московская гуманитарно-социальная академия; с 11 

июня 2003 г. - Московский гуманитарный университет (МосГу). 
39

Кулик А.Н. Сравнительный анализ в партологии: проект К. Джанды // Полис, М: Полис. Политические 

исследования, 1993 – № 1 – С. 92-98; С.Г. Айвазова Массовые движения в современном обществе – М: 

Наука, 1990 - 198 c.; Орлов  Б.С.Политическая культура и становление демократии в России. - М.: ИНИОН 

РАН, 1994. - 51 с; Исаев Б.А. Основные идеи и течения  в политической мысли  – СПб: Питер, 1996. 
40

Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция - М.: Новое 

литературное обозрение, 2011 – 792 с.; Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации – М.: 

Либроком, 2009 – 352 с.; Голосов Г.В. Партийные системы России и стран Восточной Европы: генезис, 

структуры, динамика - М.: Весь Мир, 1999 - 152 с.; Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и 

методология измерения демократии – СПб: Изд-во СПбГУ, 1999 – 376 с. 
41Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. 

Предварительные замечания // Политическая наука. Социально-политические размежевания и 

консолидация партийных систем - М.: ИНИОН, 2004 – С. 204-234  
42

Rommele A. Cleavage structure and party systems in East and Central Europe // Cleavages, parties, and voters: 

Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania //. Lawson K (ed.) – Westport: Praeger. 

– P. 3-17; Sitter N. Cleavages, party strategy and party system change in Europe, east and west // Perspectives on 

European Politics and Society- L: Routledge, № 3 – P. 425-451; Torkal M. Elite Strategy, Social Cleavages, and 

Party Systems in a New Democracy: Spain [Electronic resource]; – URL: http://cps.sagepub.com/content/30/1/27 

(данные соответствуют: 09.01.2013); Seiler D. Peit-on appliquer les clivages de Rokkan a l’Europe centrale? – 

Bruxelles: L’Univ. de Bruxelles, 2002 – P. 115-144; Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for 

Analysis - Cambridge: ECPR Press, 2005 - 368 c. 



 14 

С. Рокканом рамочную структуру для анализа партийных систем, 

возникающих в европейских странах.   

Во многом в то, какой конкретно тип партийной системы сложился в 

конкретное время в конкретной стране,  обусловлено сложным сочетанием 

факторов: особенностями избирательной системы (П. Майер, Р. Таагепера, 

М. Шугарт, Липхарт, С. Бартолини)
43

, разнообразием территориальных 

организаций государств (Т. Верге, А. Монтеро, С. Лаго-Пеньас, Д. 

Бранкати)
44

 в сочетании с особенностями состава населения, структуры 

экономики (Ш. Хоровиц, Э. Броунви, Ф.К. Гриинс)
45

.  

III. Наконец, заключительный, третий блок исследований, имеющий 

особую важность для диссертации, посвящен непосредственно анализу 

формирования и развития партийно-политических систем Испании и 

Португалии.  

В зарубежной историографии, касающейся авторитарного периода 

Нового государства и его правящей партии – «Национального союза» 

необходимо упомянуть работы Ф. Ногуеру,  Ф. Росаса, А.K. Пинто, 

М. Лусена, С.У. Ларсена
46

. Очень ценные данные о периоде марселизма 

                                                 
43

Mair P. Adaptation and Control: Towards and Understanding of Party and Party System Change // Western 

European Party Systems: Continuity and Change /  Daalder N., Mair. P. (eds.), L.: Sage Publications, 1983 – P.405-

429; Taagepera R., Shugart M.  Seats and Votes: The Effects and Determinants of Electoral Systems – L.: Yale 

univ. press, 1989 - 292 p.; Lijphart A. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty Seven 

Democracies, 1945-1990 -NY: Oxford univ. press, 1994 – 232 p.; Bartolini S., Mair P. Identity, Competition and 

Electoral Availability: the Stabilization of  European Electorates (1885-1985) - Cambridge: Cambridge univ. press, 

1990 – 344 p.  
44

Verge T. Political decentralization and the Spanish party system: Statewide parties’ preferences on the State of the 

Autonomies  [Electronic resource]; – URL:  

http://www.upf.edu/grcp/_pdf/documents/2010/Verge_Party_preferences_on_territorial_politics.pdf(данные 

соответствуют: 12.02.2013); Montero A. The Politics of Decentralization in  a Centralized Party System  

[Electronic resource]; – URL: 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/20072913?uid=307994145&uid=2&uid=3&uid=60&sid=21103048985407(д

анные соответствуют: 12.02.2013); Lago-Penas S., Lago-Paias I. Decentralization and Nationalization  [Electronic 

resource]; – URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1604409 (данные соответствуют: 

12.02.2013); Bracanti D. Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict  and 

Secessionism // International Organization № 60 – P. 651-685   
45

Horowitz S., Browne E. Party Systems and Economic Policy Change in Postcommunist democracies  [Electronic 

resource]; – URL: http://www4.uwm.edu/letsci/polisci/faculty/upload/party-systems-economic-policy-change.pdf 

(данные соответствуют: 12.02.2013); Greence F.K. The Political Economy of Authoritarian  Single-Party 

Dominance   [Electronic resource]; – URL: 

http://kgreene.webhost.utexas.edu/greene%20pol%20econ%20auth%201p%20dom.pdf(данные соответствуют: 

12.02.2013) ;  
46

Ларсен С. У., Херсвик Я. Крушение и восстановление демократического режима в Португалии. // 

Политические исследования // Полис – М.: Наука, 2004. – №.79. – С. 51- 63. Nogueira F. A Historia de Portugal 

// II Suplemento (1933-1974) - Oporto: Civilizao, 1981 - 559 p;  Rosas F.  O Estado Novo (1926-1974) // Historia 
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содержатся в работах Ж.М. Кастильу и Ж. М. Брито
47

.  

При изучении развития политической стратегии Португальской 

коммунистической партии (ПКП) на этапах демократизации и консолидации 

Португальской демократии стоит обратить внимание на работу 

португальского политолога К. Куньи
48

, в которой автор анализирует весь 

исторический путь одной из самых ортодоксальных  коммунистических 

партий современной Европы – Португальской коммунистической партии.  

В конце 1970-х – начале 1980-х годов вышло несколько обобщающих 

работ по новейшей истории Португалии и истории салазаризма/марселизма в 

целом. Из имеющегося перечня работ следует обратить внимание на книгу  Р. 

Робинсона
49

, которому удалось в сжатой форме, но увлекательно изложить 

историю этой пиренейской страны.  Большой интерес представляет 

монументальная  шестиатомная работа бывшего министра иностранных дел 

Ф. Ногейру (1961-1969 гг.), одного из крупнейших авторов-биографов 

А. Салазара
50

.  

В имеющейся зарубежной историографии по режиму Ф.Франко и его 

«Национальному Движению»  выделим в первую очередь  сборник докладов 

«Испания и верховенство закона»
51

 за авторством международной комиссии 

юристов (The International Commission of Jurists), а также работы  и статьи 

известного испаниста С. Эллвуда
52

. Ценный  сравнительный анализ 

авторитарных партий франкизма и салазаризма  с их аналогами в других 

странах (в первую очередь, Германии и Италии) можно найти в работах 

                                                                                                                                                             
de Portugal. Mattoso J. (ed.) - Lisbon: Circulo de Leitores -vol. VII - P.19-147; Lucena M. A evolucao do sistema 

corporativo portugues - Lisbon: Perspectives & Relidades, 1976 - 415 p.; Pinto A.C. The Blue shirts: Portuguese 

Fascists and the New State - NY: Social Science Monographs – 289 p.  
47

 Brito J. M. Brandão de, (ed.) Revolução e democracia: Do Marcelismo ao fim do império -  Lisbon:  Círculo de 

Leitores, 1999 – 303 p.; Castilho J.M. A ideia de Europa no Marcelismo, 1968-1974 - Oporto:  

Afrontamento/Assembleia da República, 2000 – 561 p. 
48Cunha C.A. The Portuguese Communist Party's strategy for power, 1921-1986 - NY: Garland Pub, 1992 – 411 

p.  
49

Robinson R. Contemporary Portugal: a History - L.: George Allen & Unwin, 1979 – 320 p.  
50Nogueira F. Salazar  A  Residencia  (1958-1964) - Porto: Livraria Civilizacao Editora, 1988 -vol V.  – 255 p.  
51Spain and Rule of Law // International Commission of Jurists (1952- ) - Geneva: International Commission of 

Jurists, 1962 – 153 p.  
52 Ellwood S. Falanga Espanola and the Creation of the Franconist New State // European History Quarterly L: 

Sage Publications, 1990 - vol XX – P. 209-225; Ellwood S. Historia de Falange Espanola, 1933-1983 –Madrid: 

Editorial Barcelona, 1984 – 294 p. 
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португальского политолога  А.К.Пинту
53

.  

Фундаментальные  обобщающие работы одного из самых известных 

современных испанистов С. Пейна
54

 сочетают всесторонний анализ и 

тщательную проработку деталей. Поэтому в исследовании им уделено особое 

внимание. Выборам, избирательной системе и их роли в Новом государстве и 

в Испании Ф. Франко в зарубежной историографии посвящены работы 

Ф. Шмиттера, М.Б. да Круша, Х. Фернандеса
55

. Также существует несколько 

полезных для диссертации социологических исследований, изучающих 

политическую элиту франкистской Испании и Нового государства
56

. 

В конце XX - начале XXI вв. появилось множество зарубежных работ 

политологической направленности (в основном научные статьи и сборники), 

посвящѐнных самым разным аспектам развития испанской
57

 и 

португальской
58

 многопартийности и партийных систем, начиная с периода 

                                                 
53

Pinto A.C. The Blue shirts: Portuguese Fascists and the New State - NY: Social Science Monographs – 289 p.; 

Pinto A.C. Salazar’s Dictatorship and European Fascism: Problems of interpretations - NY: SSM Columbia univ. 

press, 1995 – 230 p.; Pinto A.C.  Reply: State, Dictators and Single Parties – Where are the Fascist Regimes? // 

Contemporary European History - NY: 2002 - vol. II – P. 455–461; Pinto A.C. Elites, Single Parties and Political 

Decision-making in Fascist-era Dictatorships //Contemporary European History- L: Pinto A.C. Elites, Single Parties 

and Political Decision-making in Fascist-era Dictatorships //Contemporary European History-Cambridge : 

Cambridge univ. press, 2002 – vol. XI, Issue 3 – P. 429-454 
54Payne S. The Franco Regime: 1936-1975 - Madison: univ. of Wisconsin press, 2000 - 677 p.; Payne S. Falange: 

a history of Spanish Fascism - Stanford: Stanford univ. press, 1961 – 319 p.; Payne S. Fascism in Spain 1923-

1977-Wisconsin: univ. of Wisconsin press, 1999 – 601 p.  
55Smitter P.  The impact and meaning of «non-competitive non-free and insignificant» elections in authoritarian 

Portugal 1933-1974 // Elections without choice Hermet G., Rose R. (eds) - L: Macmillan – P. 145-168; Rosas F. 

As primeira elecones sob o Estado Novo: As eleciones de Dezembro de 1934 -Lisbon: O Journal, 1984 -245 p; 

Cruz M. B. Monarquias e Republicanos no Estado Novo - Lisbon: Presenca, 1986 – 350 p.; Fernandez J. Las 

Elecciones del Franquismo // El Pais 23 Agosto 1977 [Electronic resource]; -  URL: 

http://elpais.com/diario/1977/08/23/madrid/241183461_850215.html (данные соответствуют: 23.03.2012) 
56Opello W. Portugal’s administrative elite: Social origins and political attitudes // Weat European Politics,  1983 – 

P. 63-74; Pinto A.C As Elites Politicas e a Consolidacao do Salazarismo: O Nacional Sindialismo e a Uniao 

Nacional  // Analise Social - Lisbon, 1992 - vol XXVII - P. 575-613; Mir M. Elites politicas y centros de 

extraccio en Espania, 1938-1957 - Barcelona: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982 – P.181-183; 

Amando M.  Sociologia del franquismo: análisis ideológico de los ministros del régimen - Barcelona: Editorial 

Euros, 1975 - 368 p. 
57

Verge T. Party Strategies towards Civil Society in New Democracies: The Spanish case // Party Politics - NY: 

Palgrave Macmillan, 2012 – № 18 - P. 45-60; Barbera O., Barrio A., Rodriges H. Are Parties Democratizing 

themselves? The Evolution of Leadership Selection in Spain (1977-2008) // Working Paper: Promoting internal 

party democracy: a selling point, a serious danger, or a redundant exercise? 14th-19th April - Lisbon, 2009- 23 p.; 

Field B. De-thawing Democracy // The Decline of Political Party Collaboration in Spain (1977 to 2004) // 

Comparative Political Studies – NY: Sage Publications, 2005 - vol. XXXVIII, №. 9 – P. 1079-1103; de-Miguel-

Molina M. E-Government in Spain: An Analysis of the Right to Quality E-Government //  International Journal of 

Public Administration - L.: Rutledge Mental Health and the Taylor & Francis Group, 2010 - № 33:1–10 – P. 1532-

4265 
58

Belchior A., Freire A. Representação política em Portugal. Congruência entre Deputados e Eleitores em Termos de 

preferências políticas // Representação Política – O Caso Português em Perspectiva Comparada. Freire A.,Viegas 

J.M. (eds.)-  Lisboa: Sextante Editora, 2009 - P. 255-286; Freire A. Party system change in Portugal (1974-2005): 
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падения авторитаризма, а также диссертации по политическим наукам, 

социологии и истории
59

.  

Из ряда концептуальных работ отечественных исследователей 

позднесоветского периода, затрагивающих деятельность партий и партийных 

систем рассматриваемых стран,  выделим исследования  как  аналитическо-

исторические (Г.Н. Коломиец, А.М. Хазанов, В.И. Суханов, Л.В. Понамарѐва, 

В.В. Александров, А.С. Автономов)
60

, так и историко-публицистические, 

содержащие ценный фактический материал (В.Т. Ермаков, В.В. Поляковский, 

И. О. Фесуненко)
61

. 

В 1990-2000-е  годы в отечественной науке вышел целый ряд  общих 

работ, посвящѐнных самым разным вопросам эволюции португальской и 

испанской многопартийности (Г.И. Волкова, А.В.Дементьева)
62

, в том числе 

и публицистического характера (М.Ф. Антонов)
63

. Кроме того появился 

перечень специализированных исследований по франкизму (С.П. Пожарская, 

Т.А. Алексеева, Д.А Чечкин)
64

, режиму Нового государства (Р.М. Капланов, 

                                                                                                                                                             
The role of social, political and ideological factors // Portuguese Journal of Social Science- B.: 4edge, 2005 -vol. IV 

– P. 81-100; Lopes F. Desafios e Perspectivas: partidos políticos x movimentos sociais- Lisboa: Edufal, 1997 – 122 

p.; Robinson R. Do CDS ao CDS-PP: o Partido do Centro Democratico Social e o seu papael na politica portuguesa. 

// Analise Social - Lisboa: ICS, 1996 -№ 4  – P. 951-973; Lobo M.C. A evolução do sistema partidário português à 

luz de mudanças económicas e políticas (1976-1991) // Análise Social – Lisbon: ICS, 1996- vol. XXXI, № 139 – 

P.1085-1116; Freire A.A New Era in Democratic Portugal? The 2009 European, Legislative and Local Elections // 

South European Society and Politics- L.: Routledge, 2010-  vol. XV, №. 4 - P. 593–613 
59

Wilson A. Multi-level Party Politics in Italy and Spain // EUI PhD theses. Department of Political and Social 

Sciences- Florence:EUI, 2009 – 381 p.; Fernandez L. Incentivos electorales y límites organizativos: cambio y 

elección de estrategias en el PCE e IU (1986-1999) // EUI PhD theses. Department of Political and Social Sciences - 

Florence:EUI, 2000 – 331 p; Toubeu S. The Accommodation of Nationalism: Regional Nationalist Parties and 

Territorial Restructuring in Great Britain, Spain and Belgium // EUI PhD theses. Department of Political and Social 

Sciences. Florence, 2010 – 340 p.; Jalali V.C. The evolution of the Portuguese party system in comparative  

European perspective since 1974 // PhD thesis-  Oxford: Oxford univ., 2002  - 870 p 
60

Коломиец Г.Н. Очерки новейшей истории Португалии. - М: Мысль, 1965 – 184 c.; Хазанов А.М. Крушение 

последней колониальной империи - М: Мысль, 1986 – 224 c.;Суханов В. И. «Революция гвоздик» в 

Португалии: Страницы истории - М.: Мысль, 1983 – 237 с.; Понамарѐва Л.В. Рабочее движение в Испании в 

годы революции 1931-1934 - М.: Наука, 1965 -327 с.; Александров В.В Новейшая история стран Европы и 

Америки 1945-1986 гг. - М.: Высшая школа, 1988 – 639 с.; Автономов А.С. Партии и конституционный 

механизм в Португалии // дисс. на соиск.  уч. ст. кюн  - М.: МГИМО МИД СССР, 1984 – 212 с 
61Ермаков В.Т., Поляковский В.В. Перекрѐстки португальской революции - М.: Прогресс, 1978 – 548 c; 

Фесуненко И. О. Португалия апрельская и ноябрьская - М.: Молодая гвардия, 1977 - 192 с 
62

 Волкова Г.И., Дементьева А. В. Политическая история Испании ХХ века. Учебное пособие - М.: Высшая 

школа, 2005 – 191 с. 
63Антонов М. От капитализма - к тоталитаризму: мир в XXI веке и судьбы России [Электронный ресурс] / 

М. Антонов.– URL: http://m-antonov.chat.ru/from_to/index.htm (данные соответствуют: 12.03.2013);   
64

 Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время - М.: Олма Медиа Групп, 2007 – 410 с.; Алексеева Т.А. 

Диктатура Франко: становление и своеобразие последующей эволюции // Государство и право - М.: Наука, 

2008 – № 11 - С. 87-97; Чечкин Д.А. Франкистская Испания и СССР // Латинская Америка - М.: ИЛА РАН, 

2009 - № 6 - С. 64-75; Волкова Г. И., Дементьева А. В. Политическая история Испании ХХ века. Учебное 
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Д.В. Логинов)
65

, внутренней и внешней политике обеих стран (Т.Б. Коваль, 

И. Колик, Н.В. Кирсанова)
66

, связи экономики и партийных систем 

Иберийских стран (П.П. Яковлев, В.М. Тайар)
67

. А главное – этот период был 

богат диссертационными исследованиями по политологии и истории, так или 

иначе освещающих партийную деятельность иберийских государств
68

.  

Отдельного упоминания требуют работы доктора исторических наук, 

ведущего отечественного испаниста С.М. Хенкина, в которых анализируются 

различные стороны общественно-политической жизни как франкистской
69

, 

так и современной
70

 Испании, а также деятельность политических партий
71

.  

Основной целью данного исследования является системное и 

многоуровневое описание процесса трансформации политических партий и 

партийных систем Испании и Португалии на основе мультипарадигмального 

подхода
72

 в период с 1812 по 1987 гг. При этом учитывается характер 

                                                                                                                                                             
пособие  - М.: Высшая школа, 2005 – 191 с.; Алексеева Т.А. Законодательное оформление диктатуры 

Франко в Испании // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2005 - № 3 -  С. 183-202; Волкова 

Г.И., Дементьева А. В. Политическая история Испании ХХ века. Учебное пособие - М.: Высшая школа, 2005 

– 191 с.  
65Капланов Р.М. Португалия после второй мировой войны (1945-1974) - М.: Наука, 1992- 188 с.;  Логинов 

Д.В.  Новое государство Салазара: диктатура интеллектуалов. Использование элементов идеологии 

национал-синдикализма // Мультимедиа журнал «Ахей» [Электронный ресурс]; -  URL: 

http://mmj.ru/index.php?id=40&article=200&type=98 (данные соответствуют: 23.09.2013) ; 

66
Коваль Т.Б. Испания после выборов: преемственность и перемены // Лат. Америка № 8 - М.: ИЛА РАН, 

2008 - С.92-97; Колик И. Внешнеэкономические связи Португалии на современном этапе // Международ. 

Экономика -  М.: Внешторгиздат, 2006 – С. 92-97; Кирсанова Н.В. Процесс автономизации // Испания в 

начале XXI века – М.: МГИМО Университет, 2006 – С. 69-83 
67 Яковлев П.П. Метаморфозы демократии [Электронный ресурс]; -  URL: 

http://worldcrisis.ru/crisis/1763580  (данные соответствуют: 01.01.2015); Тайяр В.М. Факторы 

экономической трансформации Испании в рамках объединенной Европы [Электронный ресурс]; -  URL: 

http://ebiblioteka.ru/browse/doc/38949556 (данные соответствуют: 01.01.2015) 
68 Гомеш Г. Апрельская революция 1974 г. и демократические преобразования в Португалии (1974 -1976 гг.)  

// дисс. на соиск.  уч. ст. кин - М.: РУДН, 2004 – 251 с.; Павлова Е.Б. Португалия и интеграционные 

процессы в современном мире: политические аспекты // дисс. на соиск.  уч. ст. кпн – СПб: СПбГУ, 2000 – 

149 с.; Роговицкий Д.А. Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия в 1996 -2004г.: 

разногласия и консенсус // дисс. на соиск.  уч. ст. кин – М.: МГУ, 2006 – 216 с.; Белова К.А. Особенности 

развития сепаратизма в Испании // дисс. на соиск.  уч. ст. кин – М.: РУДН, 2004 – 213 с.; Куракина А.А. 

Избирательный процесс и электоральные технологии в современной Испании // дисс. на соиск.  уч. ст. кпн 

– М.: ИЛА РАН, 2009 – 174 с. 
69

Хенкин С.М. От авторитарной к демократической модернизации. Опыт Испании  / Модернизация, 

авторитаризм и демократия. Загладин Н.В.,. Катагарова В.И (ред.) – М.: ИМЭМО РАН, 2010 – С. 12-21 
70Хенкин С.М.  Испания в полосе турбулентности / Мировая экономика и международные отношения- М.: 

ИМЭМО, 2012 –  С. 71-81; Современная Испания: реф. сб. Хенкин С.М. (ред.-сост) – М.: ИНИОН РАН, 

2003 –  144 с. 
71Хенкин С.М. Испанские консерваторы: траектория политической эволюции // Актуальные проблемы 

Европы. Консервативные и либеральные партии западноевропейских стран - М.: ИНИОН РАН, 2007 – С. 

124-149; Хенкин С.М. Консерваторы оказались на распутье //  Испания. Анфас и профиль Верников Л.В. 

(ред.) - М.: Весь мир, 2007 – С. 338-345 
72

Мультипарадигмальный подход, основный на исследованиях Г.М. Михалевой, К. Джанды, У. 
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политического процесса на каждом этапе исторического развития, 

содержание и исход конфликтов между партиями. Особое внимание 

представляется уделить анализу институциональной трансформации 

авторитарных партий.   

Для достижения цели работы было необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

1. на основе мультипарадигмального подхода сформировать теоретико-

методологическую основу из пересекающихся между собой 

дисциплин: транзитологии, неоинституционализма, партологии, 

концепции неопатримониализма, теории игр, теории социально-

политических размежеваний и электоральных исследований;  

2. используя теоретико-методологическую основу проанализировать и 

описать сложный многовекторный процесс становления  современной 

партийной системы Португалии, начиная с падения авторитарного 

режима Нового государства до современности. Выделить характерные 

черты и особенности каждого из этапов. Особое внимание уделить 

возникающим институциональным рамкам, влияющим на процесс 

партийных реформ; 

3. в рамках теоретико-методологической основы рассмотреть процесс  

дифференциации, консолидации и стабилизации партийного спектра 

современной партийной системы Испании после падения франкизма. 

Дать ответы на следующие вопросы: как партии были связаны с 

различными политическими режимами; какую роль они играли в 

политической системе разных периодов развития страны;  

4. проанализировать особенности изменений авторитарно-доминантных 

партий Иберийского полуострова (Национальный союз и 

Национальное движение) в рамках исключительных  знаковых 

политических событий с помощью теоретико-игрового подхода 

                                                                                                                                                             
Кротти предполагает возможность синтеза некоторой суммы пересекающихся между собой дисциплин. 



 20 

А. Пшеворского  и современного технологического обеспечения в виде 

автоматической системы решения матричных игр.   

Предмет и объект исследования. В качестве объекта исследования 

выступают партийные системы и политические партии Иберийского 

полуострова. Было принято два рабочих ограничения по поводу объекта 

исследования: а) рассматриваются партии, достигшие определѐнного уровня 

значимости в политическом процессе (т.е. не рассматриваются протопартии);  

б) рассматриваются партии национального масштаба (не рассматриваются 

карликовые и региональные партии).  

Предметом исследования являются институциональные 

закономерности процесса трансформации партий и партийных систем
73

.  

 Теоретико-методологическую основу исследования составили 

общенаучные принципы системно-структурного и проблемно-

хронологического анализа в сочетании со сравнительно-историческим 

принципом, что дало возможность рассматривать изучаемый объект и как  

повседневно функционирующий механизм, так и в динамике своего 

развития.  В настоящем исследовании развитие партий и партийных систем 

Испании и Португалии, следуя логике Ю.С. Коргунюка
74

, рассматривается на 

двух уровнях, каждому из которых соответствует определенный 

исследовательский подход. Исследование, касающееся макроуровня, 

предусматривает применение базовых принципов неоинституционализма 

рационального выбора (Дж. Бьюкенен, Д. Норт,  Дж. Марч и Й. Ольсен), 

создавшего концептуальную теоретическую базу, позволяющую 

интегрировать в исследование математический аппарат теории игр.   

 Также при анализе на этом уровне используется социально-

политический подход, предложенный в 1960-х годах С. Липсетом и С. 

                                                 
73

В рамках настоящего исследования процесс трансформации рассматривается как некоторая качественная 

сторона движения, обусловленная внутренним и внешним давлением, которое развивается дискретно и 

описывается некоторым изменением определѐнных параметров партии как системы в контексте различных 

этапов развития.  
74

 См. подробнее Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России // автореф. дис на 

соискание уч. ст. дпн. - М.: ГУ ВШЭ, 2009. – С. 15  
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Рокканом и в 1980-х годах дополненный К. Джандой. Данный подход 

рассматривает партии как важные агенты мобилизации, кристаллизующие и 

артикулирующие конфликтующие интересы в долговременных социально-

политических размежеваниях. 

 В  рамках микроуровня, требующего изучения критически важных для 

институционального дизайна партии актор-ориентированных факторов 

(тактических решений ключевых политических акторов) и конкретного хода 

событий, связанных с изменением качественного состояния политической 

организации, используется теоретико-игровой подход А. Пшеворского, 

наглядно демонстрирующий  качественную трансформацию партии через 

наличие борьбы/кооперации в «игре» (модели).  

В качестве методов исследования при анализе использованы: метод 

экспертного интервью и традиционный (содержательный) метод анализа 

документов и схема процесса принятия решений. Все выбранные методики  

имеют ряд общих принципов: обоснованность, надѐжность, объективность и 

системность. Рассмотрим суть и целесообразность использования каждого из 

них.   

Метод экспертного интервью  был положен в основу исследования 

неизвестных фактов становления португальской  демократической партийной 

системы, которые не затрагивались в опубликованных документах и  

отечественных научных исследованиях. В ходе прохождения стажировки по 

международной образовательной  программе «Erasmus Mundus  Multic Action 

2» (2011-2012 гг.) в Новом университете Лиссабона (Португалия, г. 

Лиссабон) в рамках выполняемого проекта «Становление португальской 

многопартийности: от Нового государства к Третьей республике» были 

проведены экспертные интервью  с некоторыми политическими акторами и 

экспертами
75

.  

                                                 
75

Общее количество экспертов, участвовавших в интервью, составило пять человек: начальник штаба 

парламентской группы Португальской коммунистической партии Педру Рамос; кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Нового Лиссабонского университета Мария Алиса Самара; доцент 

Нового Лиссабонского университета, кандидат политических наук Тиаго Фернандес; кандидат 

политических наук, старший научный сотрудник Института социальных наук Лиссабонского университета 
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Содержание и результаты данных интервью были зафиксированы 

письменно. Тем самым в научный оборот была введена эксклюзивная 

информация, ранее нигде не публиковавшаяся, касающаяся  португальского 

переходного процесса – распада режима Нового государства и образования 

новой демократической партийной системы.  

Традиционный (содержательный) метод анализа документов  был 

использован, в первую очередь, для творческой интерпретации публичных 

выступлений лидеров партий, программ и уставов, которые не всегда 

поддаются четкому и адекватному анализу посредством сухих аналитических 

методов.  

Для вычленения основного набора действий акторов  внутри 

авторитарной партии (сторонников твѐрдой линии и реформаторов) в 

условиях уникального политического события использовалась схема 

процесса принятия решений разбитая на четыре фазы.  

Разработанная Г. Саймоном
76

 она выглядит следующим образом: сбор 

информации; поиск и построение альтернатив; выбор альтернатив и оценка 

результатов. Первая фаза  - сбор информации  в имеющемся массиве данных 

по проблеме, что стояла перед акторами. Вторая фаза – поиск всех 

возможных альтернатив по решению задачи выживания партии в 

изменившихся условиях. На третьей фазе происходит выбор одного из 

оптимальных вариантов набора действий (т.е. такого, который при 

многократном повторении игры предоставляет максимальный средний 

выигрыш игроку). Последний шаг ранжирование  избранных наборов 

действий акторов методом парного сравнения и присвоения  каждому 

соответствующего коэффициента.   

Для последующей обработки полученных материалов и постройки  

двух уникальных антагонистических матричных игр был выбран 

автоматический сервис по высшей математике «OnLine».  
                                                                                                                                                             

Марко Лизи; почетный профессор сравнительной политологии факультета политологии Северо-Западного 

университета (Иллинойс, США) Кеннет Джанда. Эмпирические данные, полученные в ходе интервью, 

использовались в ходе написании данной работы.  
76

Simon H.A. The new science of management decision – NJ: Prentice-Hall, 1977 – 175 p.  
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Для  наполнения  игровых матриц были отобраны следующие два 

конфликта внутри авторитарно-доминантных партий:  

 между постфалангистами и коалицией технократов-клерикалов с 

монархистами (Испания);  

 между салазаристами, которые объединились вокруг фигуры  

президента республики и «либеральным крылом» (Португалия).  

Применение вышеуказанной  теоретико-методологической основы для 

изучения заявленной проблемы позволило решить поставленные задачи 

исследования. 

Источниковедческий фундамент. В ходе исследования, благодаря 

работе автора в архивах Института Социальных наук Лиссабонского 

университета (г. Лиссабон), Национальной библиотеки Португалии (г. 

Лиссабон), Муниципальном историческом архиве Кашкаиша (г. Кашкаиш) 

были собраны важные сведения о политических партиях, имеющие 

самостоятельную ценность.  

Источниковедческая база диссертации построена на функционально-

целевом принципе  предназначения изданий, которые можно разделить на 

следующие группы: нормативные акты, архивные источники,  официальные 

политические документы, справочные издания, мемуарная литература, 

периодическая печать, электронные ресурсы.  

Первую группу источников составили конституционные акты 

авторитарного и демократического периодов:   основные законы:   Хартия 

труда 1938 г., Хартия испанцев 1945 г.,  Закон об учреждении  Испанских 

кортесов 1942 г., Закон о референдуме 1945 г., Закон о преемстве при 

замещении поста Главы государства 1947 г.;  органический закон о 

Государстве 1967 г., Конституция португальской республики 1933 г.; 

Конституция Португальской Республики 1976 г., Конституция Испании 

1978 г.; 

Законы, указы, декреты постановления, регламентирующие 

деятельность парламентов:  португальского (Положение о членах Ассамблеи 
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республики № 7/1993 от 1 марта 1993 г.
77

) и испанского (Регламент конгресса 

депутатов от 10 февраля 1982 г.
78

). Законы, регулирующие деятельность 

авторитарных  Португалии (Закон о выборах в Национальную ассамблею 

1958 г.) и демократических партий Португалии (Декрет-закон о 

политических партиях от 7 ноября  1974 г.
79

; Закон о политических партиях 

от 22 августа 2003 г.
80

; Закон о выборах в Ассамблею республики от 16 мая 

1979 г.
81

) и Испании (Закон о политической реформе  от 18 ноября 1976 г., 

Закон о политических партиях от 4 декабря 1978 г.). 

Во вторую группу вошли политические документы авторитарных и 

демократических партий (манифесты, резолюции съездов, предвыборные 

программы, стенограммы пленарных заседаний) партийные проекты
82

. А 

также выступления лидеров и активистов широкой прессе; хроника 

партийных событий в СМИ; подписанные между политическими партиями и 

правительством соглашения. Например, исключительно важные для 

консолидации испанской демократии «Пакты Монклоа» («los Pactos de la 

Moncloa») от 25 октября 1977 г.  

Третью группу составили архивные источники, в том числе указы, 

сборники протоколов и документов заседаний португальской «Ассамблеи 

республики»  (Assembleia da República) и «Генеральных Кортесов» («Cortes 

                                                 
77С поправками от 18 августа 1998, 10 февраля 1999, 16 июня 1999, 23 февраля 2001, 4 июля 2003, 10 

октября 2005, 25 августа 2006, 24 августа 2007 и 1 апреля 2009. 
78 С поправками от 23 сентября 1993, 29 сентября 1993, 4 октября 1993, 16 июля 1994, 18 июля 1994, 21 

июля 1994, 23 июля 1994, 26 сентября 1996, 27 сентября 1996, 12 ноября 1996, 11 мая 2000, 17 мая 2000, 

18 мая 2000, 27 июня 2001, 29 июня 2001, 30 июня 2001, 28 апреля 2004, 3 мая 2004, 4 мая 2004, 29 апреля 

2008, 15 октября 2009, 19 октября 2009, 23 октября 2009, 29 октября 2009, 2 ноября 2009, 4 ноября 2009.  
79С  поправками от 13 марта 1975 г., 16 марта 1976 г., 15 ноября 1982 г., 30 ноября 1993 г., 16 сентября 1997 

г., 22 марта 1999 г. [Электронный ресурс]; - URL: http://www.igf.min-

financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_595_74.htm(данные соответствуют: 

23.05.2013); 
80С поправками от 14 мая 2008 г. [Электронный ресурс]; - URL: 

http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LawgoverningPoliticalParties_EN.pdf 
81С поправками от 17 августа 1979 г., 10 октября 1979 г., 15 июня 1981 г, 1 июля 1982 г., 23 сентября 

1982 г., 10 июля 1985 г., 26 февраля 1988 г., 17 марта 1989 г., 24 июля 1990, 20 июля 1991 г., 10 августа 

1991 г,, 30 ноября 1993 г, 7 апреля 1995 г, 18 августа 1995 г., 22 июня 1999 г., 25 августа 2001 г. 15 декабря 

2010 г. 30 ноября 2011 г. [Электронный ресурс]; -URL:  

http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiEleitoralARen.pdf (данные соответствуют 09.02.2013)  
82

Decreto-Lei № 21/608. de 20 de Agosto de 1932. Estatutos da União Nacional [Electronic resource]; - URL:  

http://www.aatt.org/site/index.php?op=Nucleo&id=1628(данные соответствуют: 23.03.2012); Decreto-Lei № 

21/859. 12 de Novembro de 1932 (Modifica várias disposições do regulamento aprovado pelo); Portaria № 7/909 30 

de Outubro de 1934 (Introduz várias alterações aos estatutos da União Nacional, aprovados pelo Decreto № 21/608) 

[Electronic resource]; - URL: http://arquivo.cm-gaia.pt/creators/1400/(данные соответствуют: 23.03.2012) 
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Generales»), собрание рукописей и личная переписка депутатов.  

В исследовании также использовались материалы и документы из 

четырѐх архивов: Российской государственной библиотеки (РГБ) г. Москва, 

Социально-исторического архива Института Социальных наук 

Лиссабонского университета (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa), Архива Национальной библиотеки Португалии (Biblioteca Nacional 

de Portugal) и Муниципального Исторического Архива Кашкаиша (Arquivo 

Histórico Municipal de Cascais), г. Лиссабон.  

В четвѐртой группе источников представлены справочные издания: 

энциклопедии, энциклопедические справочники по политическим 

институтам.  Например, чрезвычайно важным для исследования является, 

созданный на основе беспрецедентного кросс-национального проекта 

«Международный сравнительный проект о политических партиях» (The 

International Comparative Political Parties Project) К. Джанды
83

.  

В пятую группу вошли мемуары лидеров и рядовых членов 

политических партий, бывших военных руководителей. Это письма, 

автобиографии, мемуары, дневники, речи и т.п. Они представляют ценность 

для исследования потому, что в них зафиксированы почти ничем не 

ограниченные высказывания людей по свободно выбранным темам. Личные 

документы служат, прежде всего, источником изучения общественного 

сознания в индивидуальных проявлениях
84

.  

Шестая группа объединяет сериальные и другие продолжающиеся 

ресурсы (газетно-журнальная периодика). Из российских изданий были, 

прежде всего, использованы журналы «Эксперт», «Русский репортѐр», 

«Коммерсантъ-Власть», «Огонѐк», «Профиль» газеты «АиФ», «Новая 

газета».  Из зарубежных изданий были использованы португальские: 

«Avante!», «Algarve Daily News», «Algarve Resident», «Diario de Noticias», 

«Diario da Manha», «Jornal de Noticias», «Publico», «The Portugal News»; 
                                                 

83Janda K. Political Parties: A Cross-National Survey - NY: The Free Press, 1980 - 1019 p. 
84

Trabulo A. O Dario de Salazar - Lisbon: Parceria, 2004 – 244 p.;  Куньял А. Португалия: революция на марше. 

Речи и выступления, 1975 г. / А. Куньял; пер. с порт. – М.: Прогресс, 1978. -Т. 2 - 334 с; Suner R. Entre el 

Silencio y la propaganda, la Historia como fue: Memeorias – Barselona: Editorial Planeta, 1977 - 558 p 
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испанские: «Barcelona Reporter», «El País», «El Mundo», «Última Hora», 

«Público»; американские: «TIME» и «NY Times». 

Также были использованы ведущие  отечественные и зарубежные 

периодические научные издания по политическим и социальным наукам
85

. 

 Последняя, седьмая группа включает ресурсы сети Интернет: сайты 

испанского двухпалатного и одноплатного португальского парламентов
86

, 

национальных избирательных комиссий Португалии и Испании
87

; базу 

данных  Ассоциации 25 апреля (Associação 25 de Abril)
88

, электронные 

СМИ
89

; электронные базы данных старейшей международной парламентской 

организации – Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union), а также 

международные и российские полнотекстовые базы данных
90

. 

Географические рамки исследования учитывают не только  

современные
91

, но и исторические границы исследуемых стран.  

Хронологические рамки исследования охватывают обширный, период от 

событий принятия либеральной конституции в Кадисе (1812 г.) и зарождения 

первых партий политических элит в Испании, образовывавшихся из 

интеллигентских кружков, до 1987 г., когда в условиях существования 

капиталоѐмких, профессиональных политических партий в рамках   

многопартийной системы, португальская правоцентриская Партия 

                                                 
85

«Полис: политические исследования», «Политическая наука», «Актуальные проблемы Европы», «Вестник 

Европы», «Вестник РГГУ» (серия Политология. Социально-коммуникативные науки), «Мир России», 

«Латинская Америка», «Party Politics», «Pro et Contra», «Comparative Political Studies», «International Political 

Science Review», «Portuguese Journal of Social Science», «West European Politics», «Finisterra: revista de 

reflexão e crítica» и др.  
86

Congreso de los Deputados  [Electronic resource]; - URL: www.congreso.es(данные соответствуют: 

23.03.2012); Senado de Espania [Electronic resource]; - URL: www.senado.es (данные соответствуют: 

23.03.2012); Assambleia da Republica [Electronic resource]; - URL:  www.en.parlamento.pt (данные 

соответствуют: 23.03.2012); 
87Comissão Nacional de Eleições[Electronic resource]; - URL:   http://www.cne.pt (данные соответствуют: 

23.03.2012); Junta Electoral Central [Electronic resource]; - URL: 

http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral  (данные 

соответствуют: 23.03.2012) 
88Associação 25 de Abril (A25A) [Electronic resource]; - URL: http://www.25abril.org/a25abril/(данные 

соответствуют: 23.03.2012) 
89Газета.Ru, Грани.ру, Полит.ру, Lenta.ru, «Euronews» 
90

«JStor», «ProQuest Dissertations and Theses (PQDT)», «SAGE Journals»,  «Wiley Online Library», «Twirpx», 

«eLIBRARY.RU», интегрированные с «Facebook» социальные сети для исследователей «Academica.eu» и 

«Mendeley».  
91

Территория Иберийского полуострова, Азорские острова и остров Мадейра (Португалия); Балеарские и 

Канарские острова, 4 суверенные территории Испании в Северной Африке и территории бывшего 

Испанского Марокко с городами Сеута и Мелилья. 
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демократического обновления (Partido Renovador Democrático) терпит на 

парламентских выборах сокрушительное поражение, что приводит к 

укреплению Социал-демократической партии (СДП), которая впервые смогла 

сформировать мажоритарное правительство, тем самым консолидировав 

молодую демократию
92

.  

Столь обширные хронологические рамки обусловлены тезисом гипотезы 

диссертации о наследовании современными партийными системами  

иберийского полуострова сущностных характеристик предыдущих этапов 

развития. Политические формальные  институты возникают под влиянием 

неформальных, складывающихся веками, формирующих «несущую 

конструкцию» институтов как правил игры. В основе данного процесса 

лежат два принципа: «тропы зависимости» (path dependence), означающего, 

что события или решения прошлого определяют возможности 

современности;  «воронки причинности» - причинно-следственные цепочки 

событий, движущихся от «устья» воронки (возникновения элитарных 

партий) к еѐ «дну» (консолидация демократии) в рамках достижения цели 

исследования – объяснения процесса трансформации партийных систем.   

Основная гипотеза исследования (макроанализ): современная 

иберийская  модель партийной системы, сформированная на основе набора 

особых структурных предпосылок, актор-ориентированных факторов  

(стратегических и тактических решений, роли гражданского общества, 

отношений между элитами) и эффекта обусловленности развития 

институциональных рамок характеризуется как неопатримониальная. Для неѐ 

характерны следующие черты:  

 возникновение института рентоориентированных (rent-seeking) 

политических менеджеров, использующих политические возможности 

слияния власти и собственности для достижения своих целей; 
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Для Испании консолидация демократии происходит в период всеобщих выборов 22 июня 1986 г.,  когда 

ИСРП завоевала большинство голосов, сохранив доверие основных групп населения.  
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 элитарность политических партий, система партийного «каскизма» 

переродившаяся  в  новую форму патронажа и клиентизма в 

структурировании политико-экономического процесса, а также 

пространства реальной политической борьбы;  

 феномен персонализации власти присутствует в большинстве 

политических партий, которые развивалась главным образом под 

влиянием СМИ и изменения финансирования ресурсной базы партии.  

Дополнительная гипотеза (микроанализ)
93

: Под внутренним и 

внешним давлением политические партии (в том числе и авторитарные) 

накапливают определенную сумму «дисфункций» и «повреждений», которую 

механизмы стабилизации более не в состоянии подвергать нейтрализации. В 

результате происходит исключительно знаковое политическое событие
94

, 

ведущее к потере институционального равновесия. Данный процесс можно 

представить в виде упрощѐнной теоретической модели, в которой два игрока 

делают выбор на основе субъективно выработанных моделей и неполной 

информации.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна. Данное исследование является одной из первых работ в 

отечественной политологии, посвященных комплексному и 

многоуровневому изучению партийных систем Португалии и Испании.  В 

нѐм используется мультипарадигмальный подход, сочетающий различные 

теории в политическом анализе.  Данный подход применяется для детального 

анализа партийных систем, как на макро, так и на микроуровне. Указанное 

обстоятельство предопределило обращение к широкому кругу западных и 

отечественных работ по партологии, неоинституционализму, транзитологии 

и теории игр, часть из которых впервые вводится в научный оборот. 

Например, работы М. Б. да Круша «Партия и Салазарское Государство» («O 

                                                 
93Гипотеза разработана на основе институционально-эволюционной теории Д. Норта (см. Норт 

Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики - М.: Начала, 1997 – С. 22-

25) 
94Выражается в  таких событиях как: раскол внутри правящих элит, усиливающее давление снизу, подъѐм 

новых сильных элит.  
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partido e o estado no salazarismo») и К. Куньи «Стратегия борьбы 

Португальской коммунистической партии: 1921-1986»
95

 (The Portuguese 

Communist Party's strategy for power, 1921-1986) ранее непереводившиеся на 

русский язык, а также редкие неопубликованные архивные данные из 

Социально-исторического архива Института Социальных наук 

Лиссабонского университета (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa), Архива Национальной библиотеки Португалии (Biblioteca Nacional 

de Portugal) и Муниципального Исторического Архива Кашкаиша (Arquivo 

Histórico Municipal de Cascais). 

Конкретные инновационные моменты исследования заключаются в 

следующем: 

 проанализированы и систематизированы основные подходы и 

понятия, используемые при анализе партий и партийных систем 

Испании и Португалии. Сформирована теоретико-методологическая 

база исследования;   

 выявлены основные этапы и политико-исторический характер 

эволюции организационных форм политических партий в 

современной  Португалии и с использованием синтетического 

подхода исследованы структуры объединений,  что играли наиболее 

значимую роль на разных этапах формирования партийной системы; 

 выделены основные предпосылки и корни современной испанской 

многопартийности, объяснены особенности становления и эволюции 

политических партий, их роли в консолидации и в последующем 

функционировании демократической системы;  

 обоснована необходимость использования для анализа процесса 

трансформации авторитарно-доминантных партий Иберийского 

полуострова теоретико-игрового подхода А. Пшеворского. На основе 

данного подхода проведен системный анализ авторитарных 
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Cunha C. A. The Portuguese Communist Party's strategy for power, 1921-1986 - NY: Garland Pub, 1992 – 411 p.; 
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институтов партий через конфликт политических сил, имеющих 

противоположные интересы. 

  

Основные положения, выносимые на защиту:  

 

1. Мультипарадигмальный поход не только применим к  описанию эволюции 

партий и партийных систем Иберийского полуострова, но и даѐт 

систематизированное представление об понятийно-категориальном 

аппарате партий, позволяет получать  их качественно сопоставимые 

характеристики. 

2. Консолидировавшись в ходе Революционного процесса, и активного 

влиянием опыта авторитарного прошлого Нового государства, а также 

под давлением со стороны леворадикальных сил, особенно явным в 

1975 г. (попытка левого путча), современная португальская партийная 

система, несмотря на прерывание демократических традиций, в целом 

сложилась как «неопатримониальная»: она представляет собой 

устойчивый «синтез» традиционных (авторитарных) и современных 

элементов и имеет следующие черты:  

 наряду с низким уровнем образования и политической грамотности 

населения в Португалии по-прежнему силѐн феномен партийной 

элиты, рекрутирующейся из академической среды («homo 

academicus»), что было так же характерно для прошлых этапов 

развития политических систем; 

 в условиях слома авторитарного режима гражданские партии, 

имевшие ограниченный набор общественных ресурсов, слабую 

организационную структуру и идеологическую базу, сблизились с 

государством, став агентами социализации коррупции,  которые 

«помещают» своих назначенцев на ответственные посты в 

государственных органах в рамках перерождѐнной системы 

«каскизма»; 
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 при этом были унаследованы традиционные линии социально-

политических расколов, а также повторяющиеся,  воспроизводимые 

модели взаимодействия между партиями (тенденция к образованию 

устойчивой двухпартийной поливалентной системы); 

3. В отличие от революционного транзита Португалии в соседней   

Испании переход от франкистского режима  произошел правовым 

путѐм (dentro de la legalidad), благодаря глубокой переоценке 

ценностей как франкистами, так и их противниками. 

Неопатримониальная логика развития  испанской партийной системы 

привела к модификации и изменению «смысла» политических 

институтов современного типа – партий, парламента, партийной 

бюрократии, для которых были характерны определенные 

особенности, отражающие специфику прошлых исторических этапов 

развития Испании: 

 преобладание клиентарно-патронажных отношений между центром 

и периферией в структуре политико-экономического процесса, 

основанного на ограничении доступа к центру и позициям контроля 

за ним (концентрация власти и политических ресурсов в центре).  

Фактическая асимметрия между центром и периферией, 

сложившаяся на прошлых этапах развития, проявляется в 

этнотерриториальных различиях, идеологическом противостоянии 

паниспанизма и периферийного национализма; 

 возникновение на исходе франкистского режима гражданских 

партий, построенных по иерархическому принципу и имевших  

каудильистский характер: все решения принимались 

«секретариатом» партийного лидера, назначающего и смещающего 

партийных функционеров, составляющего предвыборные списки и 

владеющего партийным бюджетом;  
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 наличие ярко выраженных традиционных линий социально-

политических расколов. Умеренно-слабое гражданское общество, 

патриархальность и патернализм электората.  

Таким образом, подтверждается основная гипотеза исследования.  

4. Несмотря на то, что авторитарно-доминантные партии обычно 

являются сверхконсервативными и плохими (коррумпированными, 

непрозрачными, неэффективными и неподотчетными гражданам) 

институтами, они, в рамках исключительных  знаковых политических 

событий (раскол элит, поражение на выборах), теряя 

институциональное равновесие, вынуждены начинать процесс 

трансформации. На примере стратегического выбора игроков, 

вовлечѐнных в процесс трансформации партийного института, и их 

выигрыша объясняется полное или частичное изменение 

фундаментальных институциональных характеристик авторитарно-

доминантных партий. 

 

Операционализация основных понятий исследования. В работе 

определен ряд терминов, необходимых для раскрытия темы: «авторитарно-

доминантные партии», «гражданские партии». 

Под авторитарно-доминантными партиями понимаются партии, 

представляющие собой своего рода управляющую структуру, обычно 

сливающуюся с государственным аппаратом и созданную политической 

элитой с первоочередной задачей – легитимизацией существующего режима 

через систему управляемых выборов. Административный ресурс является 

основой функционирования авторитарно-доминантной партии и залогом 

победы над политической оппозицией
96

.      

 Авторитарно-доминантная партия может существовать и в 
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однопартийных, персоналистских, и в многопартийных режимах. Часто 

партии этого типа создаются и в рамках военного режима. Однако в 

институциональных комплексах разных видов авторитарных режимов партия  

данного типа может играть разную роль. Например,  о франкистской 

«Традиционной Испанской Фаланге и Хунтах наступления национал-

синдикализма» (ТИФ и ХОНС)  можно говорить как о авторитарно-

доминантной партии только начиная с 1947 г., когда впервые в истории 

режима для принятия законопроекта о восстановлении монархии было 

использовано волеизъявление народа.  

В свою очередь, под гражданскими партиями понимаются партии, 

создающиеся по инициативе граждан на основе общих идеологических и 

(или) мировоззренческих представлений и отражающие их интерес
97

. 

Практическая значимость работы. Основные выводы диссертации и 

материал, собранный в ней, могут быть использованы как при составлении 

общих лекционных курсов и методических пособий для студентов высших 

учебных заведений, так и  при  чтении  спецкурсов. Так,  к.п.н. А.В. 

Чугуновым в рамках учебного методического пособия для студентов УГИС 

НИУ ИТМО «Применение системного подхода и прогнозирования для 

управления социальным развитием»
98

 была использована теоретико-

методологическая часть диссертации, касающаяся исследования 

политических институтов с позиции концепции  неоинституционализма 

рационального выбора (Глава I. параграф 3. «Основные подходы к 

исследованию политических партий и партийных систем»).  

Фактический материал о политических партиях Португалии и Испании 

и процессе их трансформации может быть использован в практической 

работе внешнеполитических и политико-аналитических учреждений.   

Степень достоверности и апробация результатов. Основные идеи и 

положения диссертационного исследования обсуждены на заседаниях 
                                                 

97
См. Михалева Г.М. Формирование российской многопартийности в контексте трансформационных 

процессов // автореф. дис на соискание уч. ст. дпн. - М.: РГГУ, 2011. – С. 7  
98 Чугунов А.В. Применение системного подхода и прогнозирования для управления социальным 

развитием // учебное пособие для студентов ВУЗа -  СПб: ИТМО, 2015 (в печати)  
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кафедры культуры мира и демократии факультета истории, политологии и 

права Историко-архивного института РГГУ и изложены в авторских 

публикациях (в том числе пять публикаций в журналах, рекомендуемых  

ВАК РФ)
99

. 

Отдельные наработки по теме исследования были использованы во 

время выступлений на: IX Международной научно-практической 

конференции МИЭМП «Россия-СНГ-Восточная Европа: состояние, 

проблемы, перспективы» (апрель 2011 г.); на Круглом столе аспирантов 

РГГУ «Теоретические проблемы гуманитарного знания: междисциплинарные 

и пограничные поля исследований» (май 2011 г.); на XIV Международной 

научно-практической конференции РГГУ «Проблемы регионального и 

муниципального планирования» (апрель 2012 г.); на X Международной 

научно-практической конференции Московского университета 

им. С.Ю.Витте «Россия, страны Европы и Азии: проблемы развития  и  

сотрудничества» (апрель 2012 г.);  на I международной заочной научно-

практическая конференции  «Научная дискуссия: инновации в современном 

мире» (май 2012 г.); на Шестой Летней Школе для аспирантов в Стрельне 

«Европейские исследования: возможности и ограничения в применении 

методологических подходов» (июнь 2012 г.); на  межвузовской конференции 

студентов и аспирантов РГГУ «Гуманитарное знание в изменяющемся мире» 

(март 2013); на IV Международной научно-практической конференции 

«Теория и практика актуальных исследований»  (май 2013); на 

                                                 
99

Кутырев Г.И. Неоинституционализм рационального выбора: преимущества и внутренние противоречия // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики – Тамбов: Грамота, 2012 – № 10 (24): в 2-х ч. Ч. I. – С. 107-111; Кутырев Г.И. 

Политические партии в период существования первой португальской республики (1910-1926 гг.) // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики – Тамбов.: Грамота, 2013 – № 5. (31): в 2-х ч. Ч. II. – С. 96-101; Кутырев Г.И. 

Развитие партийной системы в период военной диктатуры в Португалии (1926-1933 гг.) // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики – Тамбов.: Грамота, 2013 – № 6 (32): в 2-х ч. Ч. I – С.  98-103; Кутырев Г.И. Политические партии в 

период конституционной монархии в Португалии (1820-1910 гг.) // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики – 

Тамбов: Грамота, 2014 – № 2 (40): в 2-х ч.  Ч. I. – C. 102-105; Кутырев Г.И. Теоретико-игровой подход к 

моделированию трансформации франкистского «Национального движения» // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики– 

Тамбов.: Грамота, 2014 – №2 (40): в 2-х ч. Ч. II. – C. 115-121 
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Международной научной конференции  РГГУ «Политическое 

проектирование в пространстве социальных коммуникаций» (октябрь –  

ноябрь 2013); на III Межрегиональных научных политологических чтениях 

«Теоретические и практические проблемы современной политики и 

политической науки» (февраль – март 2014 г.) Института права, политики и 

экономики СГЮА (г. Саратов); на московском форуме молодых политологов 

«Россия и мир в новую эпоху: Новые вызовы политике и обществу»  в 

РАНХиГС (март 2014); на Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов 2014» (апрель 2014) МГУ им. 

Ломоносова; на всероссийской научной конференции  РГГУ «Партии и их 

институциональная среда: новации, традиции, тенденции» (апрель 2014); на 

XII Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов Московского университета им. С.Ю.Витте «Приоритетные 

модели развития экономики и государства в современном государстве»  

(апрель 2014 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из четырѐх глав, разбитых на 

параграфы, введения и заключения. Структура работы и распределение 

материала по главам соответствуют тематически-хронологическому 

принципу, выделяя основные этапы развития партийно-политических систем 

Португалии и Испании. Общий объѐм работы (без приложений и списка 

литературы) – 226 страниц машинописного текста. 

Автор  выражает искреннюю благодарность кандидату технических 

наук, старшему научному сотруднику Отдела политической науки ИНИОН  

РАН А.Н. Кулику и доктору исторических наук, профессору кафедры 

мировой политики и международных отношений РГГУ В.Б. Жиромской, 

оказавших большую помощь на начальном этапе работы над диссертацией, 

доцентам Института современной истории и кафедры политических наук 

Нового университета Лиссабона (Universidade NOVA de Lisboa) Алисе 

Самаре и Тиаго Фернандесу за консультации в вопросах истории и развития 

политических партий Португалии, а также начальнику штаба парламентской 



 36 

группы ПКП Педру Рамосу за предоставленную эксклюзивную информацию, 

Марко Лизи (НЛУ), Франциско Морате (Автономный Университет 

Барселоны), Пауло Барслелосу (НЛУ) и Филиппу Дж. Хавику за помощь в 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

1.1.  Политические партии, партийные системы и демократия 

«Политические партии создали демократию, и современная демократия 

не мыслима иначе, чем выраженная через партии»,
100

 - данное утверждение  

американского политолога Э. Шатшнайдера, сделанное в 1940-х. годах для 

многих отечественных и западных учѐных, занимающихся проблемами 

патрологии стало аксиомой
101

. Немного позже один из лидеров 

«флорентийской школы» политических исследований Дж. Сартори напишет 

следующее: «в западных демократиях интересы граждан представляются 

политическими партиями. Это неизбежно»
102

. Ещѐ один вывод  о партиях 

обозначил Ф. Шмиттер: «партии не то, чем они когда-то были»
103

,  

подразумевая их длительную историю трансформации. 

Как было сказано во Введении, исследование провидится с позиции 

мультипарадигмального подхода
104

, предполагающего возможность синтеза 

некоторой суммы подходов, пересекающихся между собой и объясняющих 

те или иные важные аспекты, характерные для партий избранных стран. 

Отобранные и сведѐнные воедино, данные походы образуют концептуальную 

теорию партий для объяснения, почему институты партий действуют тем или 

иным образом (в нашем случае – трансформируются) в определенных 

обстоятельствах.  

Анализ развития партий и партийных систем в меняющихся условиях 

предполагает совокупность положений, объясняющих взаимосвязь между 

                                                 
100Schattschneider E.E. Party Government: American Government in Action. - NY.: Rinehart and Co., 1942 – P. 1 
101 См. Ачкасов В.А. Сравнительная политология: Учебник - М.: Аспект Пресс, 2011. – C. 267; Михалева 

Г.М. Российские партии в контексте трансформации  - М.:Либроком, 2009. – С. 8: Kulik  A.N. Are the  

Parties of the Russian «Sovereign Democracy» Sustaining Democratic Governance. //   Political Parties and 

Democracy. Post-Soviet and Asian Political Parties Lawson K. (eds.)–  Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2010 -vol. III 

– P. 57; Gunther R., Montero J.R., Linz J. Political parties: old concepts and new challenges - NY: Oxford univ. 

press, 2002. - P. 3 
102

Sartori G.  Representation. Representational Systems // International Encyclopaedia of the Social Sciences. - NY: 

Macmillan, 1968 – vol XIII – P. 471   
103 Schmitter P.C. Parties are not what they once were // Political parties and Democracy  Diamond L., Gunther R. 

-  NY: The Johns Hopkins univ. press, 2001 – P. 67-89 
104 Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации - М.: Либроком, 2009. – 352 с.  
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партиями и демократией.   Прежде всего, существенное значение имеет 

точность и четкость определения термина «демократия».  Длительное время, 

как это заметил Л. Даймонд, в «растущем количестве теоретических 

публикаций на тему демократии превалировал <…> концептуальный хаос и 

неразбериха»
105

: большинство исследований
106

 не давало развернутого и 

функционального  отличия демократий от  недемократий.  

Следует добавить, что  данный термин в разных контекстах имеет 

разное значение, о чем свидетельствуют многочисленные дебаты о так 

называемых «азиатских» моделях демократии в противовес моделям 

«западным»
107

. Таким образом, до настоящего времени ученые не 

выработали общепринятых определений данного термина, поскольку 

«процессы демократизации, стадии модернизации и либерализации, 

электоральные процессы, уважение к правам человека — все это  <…> лишь 

отдельные шаги в направлении к созданию «западной модели» развития»
108

.  

Решением проблемы, по мнению Л. Даймонда, видится демаркация 

между «выборной» (минималистской) демократией и «либеральной», 

предполагающей следующие условия: отсутствие резервных областей мощи 

для военных и иных политико-общественных сил,   наличие горизонтальной 

подотчетности избранных представителей друг перед другом и др.
109

.  

Теория утверждает, что именно партийная демократия представляет 

собой политический вид демократии, связанный с либеральным 

представлением о власти и механизмах ее формирования, несмотря на то,  

что из массовой она снова превратилась в деятельность элит. А политическая 

партия, в свою очередь, даже «при изменившихся со временем формах связи 

всѐ же остаѐтся самым значимым механизмом, обеспечивающим 

                                                 
105Diamond L. Is the Third Wave Over? // Journal of Democracy - vol. VII- № 3 - P. 21  
106

Например, коллективная работа известных политологов Г. О'Доннелла, Ф. К. Шмиттера и Л. Уайтхеда 

«Переход от авторитарного правления» Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, 

O’Donnell G,  Schmitter Ph.C.,  Whitehead L.  (eds.)– Baltimore: JHU Press, 1986 - Political Science -vol. III. - 190 

p. 
107Роуэн Г.С. Подводные течения «третьей волны» // «Журнал Демократии», Балтимор: Джонс Хопкинс 

юниверсити пресс,  1995 - № 1 – P. 52-64 
108Доган М. Политическая наука и другие социальные науки // Политическая наука: новые направления 

Гудин Р. (ред.) – М.: Вече, 1999 -  С. 135  
109 Diamond L. Is the Third Wave Over? // Journal of Democracy - vol. VII - № 3 - P. 22 
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чувствительность государства к общественным интересам»
110

.  

Очевидность того, что многие современные «демократические» 

партийно-политические системы с легальными оппозиционными партиями и 

«принципом избирательности» стали не реальным каналом для выражения и 

представления интересов граждан, а демократическим фасадом, ширмой, 

призванной замаскировать от собственного народа и других государств 

истинное положение вещей, стала объектом научной рефлексии со стороны 

современных ученых. Один их возможных способов альтернативного 

изучения политических режимов так называемой «серой зоны» политических 

образцов
111

 стала концепция неопатримониализма.  

В качестве основных характеристик неопатримониализма на основе 

имеющихся работ учеными выделяются следующие:  

 система клиентарно-патронажных отношений, которые 

выстраиваются внутри партийных систем и вокруг института 

президентской власти; 

 несмотря на наличие легально-рациональных тенденций, 

значимое место при политическом рекрутировании и сплочении 

элит занимают личные связи; 

 независимость от периферии и монополия центра на власть и 

распределение политических ресурсов. 

Пик обсуждений кризиса партийной демократии пришѐлся на конец 

1990-х годов, что, по словам А. Кулика, отчетливо прослеживалось  в 

постановке проблемы рабочей группой «Выборы и партии» Международной 

ассоциации политической науки: «общая неудовлетворѐнность тем, как они 

(партии) действуют, может скоро достичь точки, когда процесс станет 

необратимым»
112

. Такое положение дел, наряду с упадком современных 

                                                 
110 Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии – СПб: Изд-

во СПб ГУ, 1999 – С. 188 
111См. Carothers Th. The end of the Transition Paradigm // Journal of democracy, 2002 – № 13- P. 9 
112Кулик А.Н. Парадокс «заката» политических партий на западе и его проекция на российскую 

многопартийность // Политическая наука. Политические партии и партийные системы в современном 

мире.- М.: ИНИОН, 2006 – №1 – С. 121 
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политических идей, в первую очередь связанных с  марксистско-ленинской 

идеологией, и «старением» либерализма, сделало рассмотрение феномена 

«антиполитики» особенно актуальным.   

Под феноменом «антиполитики» исследователь Э. Хейвуд понимает 

распространение «политических движений и организаций, единственной 

общей чертой которых является неприятие традиционных центров власти и 

партий»
113

. Одним из таких движений является информационно-

технократическое
114

, предлагающее с помощью новейших средств 

коммуникации и технологий вернуться к управлению посредствам народа и 

для народа, т.е. к «беспартийной» демократии.   

Однако со временем тон дискуссии изменился, выходящие ныне 

многочисленные научные статьи, сборники работ, монографические 

исследования и, наконец, издание специализированного журнала «Party 

Politics» говорят о том, что партии, партийные системы и партийная 

демократия  оказались в фокусе научного интереса.  

Современные партийные демократии, несмотря на имеющиеся 

негативные черты, такие как уменьшение функций артикуляции и снижения 

качества «государственного управления» (governance)
115

, продолжают быть 

неким эталоном политической системы, а партии остаются тем процедурным 

механизмом, который обеспечивает их успешное функционирование.  

Не случайно, подчѐркивая важность политических партий для 

демократии, международные неправительственные организации «тратят 

миллионы долларов на развитие партий, именуя это поддержкой демократии. 

<…> Обычно организации, занимающиеся поддержкой развития демократии, 

борются с фрагментированностью партийных систем и стимулируют 

                                                 
113

 Хейвуд Э. Политология - М.: Юнити-Дана, 2005 – С. 87  
114И.В. Эйдман, А.Е. Шадрин, Л. Волков и Ф.Крашенинников.  
115Согласно замечанию Д.К. Стукала, проблема перевода термина «governance» усугубляется тем, что «в 
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когда за определенным термином закреплено одно, и только одно, определенное понятие. Поэтому было 

решено оставить оригинальный лейбл «governance». (Цит. по: Джанда К. «Governance»,  верховенство 
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конкуренцию партий»
116

.  

Важно отметить, что тема отношений демократии и партий тесно 

связана с исследовательским направлением транзитологии, которое 

занимается изучением политических изменений. Потребность в адекватных 

теоретических основаниях для изучения процессов перехода от 

авторитарных режимов к демократиям стала ощущаться особенно  остро в 

1960-е гг. на фоне активного распада колониальной системы и экспорта так 

называемой «Вестминстерской системы», что вызвало первый вал 

публикаций (С. Хантингтон, Б. Мур)
117

 в рамках теории модернизации. 

Однако неудачные эксперименты по установлению демократии в новой 

мировой периферии породили определенный пессимизм и спад научного 

интереса к работам, посвященным анализу преобразований обществ. 

 Интерес возродился в 1970-е годы с появлением новых 

демократических государств сначала в Южной Европе, позднее – в 1980-е 

годы в Латинской Америке и отдельных частях Азии и, наконец, на 

постсоветском пространстве. Именно тогда под мощным влиянием классиков 

политической мысли (С. Липсет, Г. О’Доннелл, Т. Карл, Ф. Шмиттер) был  в 

общей форме сконструирован категориальный аппарат современной 

транзитологии.  

Классическая теория перехода предполагает три основных стадии: 

либерализацию, демократизацию и консолидацию. В свою очередь, сложный 

многоплановый процесс укрепления институтов демократии, критически 

важная стадия перехода к демократии  – консолидация, распадется на два 

подэтапа
118

: негативную и позитивную. 

Демократизацию предвосхищает нестабильный процесс либерализации 

– результат взаимодействия разногласий внутри авторитарного режима и 
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независимой организации гражданского общества
119

, который может с 

равной вероятностью  вернутся в авторитарный стазис. Желая сохранить 

свою власть, правящая элита старается придать политическому режиму 

внешнюю респектабельность. В авторитарных условиях либерализация 

может включать сочетания политических и социальных изменений, таких 

как:  ослабление контроля над средствами массовой информации, допущение 

деятельности неконтролируемых государством организаций, освобождение 

политических заключѐнных, терпимость к забастовкам, митингам и другим 

акциям массового протеста, введение альтернативных выборов, если таких не 

было раньше, и т. д.  

Как отмечает А. Пшеворский, процесс демократизации, 

рассматриваемый как  сумма «различных демократических потоков»
120

, 

конечный результат которого для всех политических акторов всегда остается 

неопределенным имеет два различных аспекта: транзит и конституирование 

демократического правления (консолидация). Первый этап, по сути, 

формирует основы демократической системы, обеспечивающей сменяемость 

политических лидеров посредством демократических процедур.  

Исходя из исторического опыта, А.С. Мадатов
121

 выделяет следующие 

типы событий, которые оказывают решающе влияние на смену 

политического режима и политический транзит: 

 военный переворот; 

 смена политического лидера; 

 единовременные массовые выступления против старого режима; 

 неудачная попытка переворота или путча, которая кардинально меняет 

вектор политического развития; 
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политическая -  М.: 1998.  – С. 138 
121

Мадатов  А.С. Роль политических событий в смене режима // Вестник РГГУ. Серия Политология и 
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 выборы в соответствии с новым законодательством (учредительные 

выборы); 

 принятие новой конституции; 

 заключение общественного пакта (пакт элит). 

 Второй этап упрочняет саму демократию как общественно-

политическую систему, т.е. консолидирует.  

По утверждению Х. Линца и А. Стефана существует пять 

взаимодополняющих условий, которые должны присутствовать, чтобы 

демократия считалась полностью консолидированной. Подразумевается, что 

должны существовать условия для развития жизнеспособного гражданского 

общества, сравнительно автономное политическое общество, должно 

соблюдаться верховенство закона, должна существовать  эффективная 

государственная бюрократия и институционализированное экономическое 

сообщество
122

.  

Надо сказать, что становление демократии и современных 

политических систем заняло в Южной и Центральной Европе больше 

времени, чем в северных, преимущественно протестантских странах. Это 

объясняется  особенностями исторического и экономического развития. 

Партии в этих странах сформировались позже английского парламента, 

быстро превратились в электоральные механизмы, контролируемые элитами, 

а слаборазвитая экономика препятствовала росту социальных движений, 

способных оппонировать данным клиентельным партиям.   

Работы таких авторов как Р. Брукс, Р. Михельс, М. Вебер и М. 

Острогорский, ставшие классикой партологического жанра, сделали 

лейтмотивом научного исследования проблему соотношения демократии и 

политических партий. Демократия выдвигалась в их исследованиях в 

качестве альтернативы другим типам политических режимов, однако в ней 

угадывалась фатальная предрасположенность к неизбежной трансформации в 
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олигархию за счѐт бюрократизации новых массовых партий. Данная логика 

исследований, однако, быстро уступила место «современным стандартам о 

необходимости точности и логической связности в исследованиях политичес-

ких явлений, которые были сформулированы при изучении свойств и 

легитимности правления»
123

. 

 

1.2.Концептуальная схема К. Джанды как  элемент  

аналитического инструментария  

 

При анализе политических партий в данном исследовании в качестве 

важного элемента общей теоретико-методологической основы используется 

концептуальная схема, разработанная под руководством американского 

политолога К. Джанды в ходе реализации «Международного сравнительного 

проекта о политических партиях»,  проходившего в 1960-1970 гг. 

 Данная схема, выделяющая девять ключевых понятий, которые 

«схватывают» наиболее важные аспекты партий, выступила в качестве 

важного аналитического инструмента, который был, качественно дополнен  

не только десятым (партийные модели) и  одиннадцатым понятиями 

(партийные лейблы), но и необходимыми типологиями и классификациями 

для дальнейшего глубокого анализа релевантных эмпирических данных.  

Институционализация в широком смысле определяется как процесс, 

посредством которого партии приобретают устойчивость и политическую 

значимость. В узком смысле подразумевается создание правовой базы для 

деятельности политических партий, фиксация с помощью законов их роли и 

места в обществе. Уровень институционализации партий в проекте К. 

Джанды выражался следующими переменными: длительностью 

существования, изменением названия, сменой руководства, количеством 

расколов и слияний, стабильностью представительства в законодательных 
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органах и электоральными показателями
124

; 

Проблемная (идеологическая) ориентация политических партий 

является, пожалуй, одной из наиболее широко освещаемых тем в теории 

партий. Несмотря на то, что попытки переосмыслить «право-левую шкалу», 

корни  которой восходят к временам  Великой французской революции, не 

один раз предпринимались в соответствии с новыми реалиями (например, Г. 

Айзенк, Д. Нолан,  Л. Сильвермен
125

),  на сегодняшний день для многих  

отечественных исследователей
126

 она не утратила своего значения и 

иллюстративной наглядности. 

Традиционными партиями левого толка считаются: коммунистические, 

троцкистские, анархистские (левые радикалы) и  социалистические (левые 

реформаторы). К правым партиям обычно относят консервативные, 

националистические, монархические, и фашистские. Промежуточное 

положение занимают различные центристские партии. Кроме того, «во 

многих партиях нередко существуют фракции придерживающихся более 

левых или более правых взглядов, чем партийное большинство. Имеются и 

различные переходные формы, к примеру, социал-либералы»
127

.  

Изменение природы самого общества, явившееся на сегодняшний день 

итогом нарастающей научной и технико-технологической рациональности  
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во всех сферах социальной жизни, повлекло за собой слом «общего 

мировоззрения (Weltanschauungen)»
128

. Постиндустриальное общество 

атомизируется, распадаясь на всѐ большее число сегментов.  

В условиях общества, охарактеризованного Э. Гидденсом как «вне 

левых и правых»
129

, наряду со «старением» либерализма, а также 

религиозной секуляризацией появляются новые основания для партийной 

дифференциации: между традиционными левыми-правыми идеологиями и  

новыми постматериалистческими (феминизм, антиглобализм, зелѐная 

политика, мультикультурализм).  

Следует отметить, что появление новых идеологий вызвало различную 

реакцию ученых, специализирующихся на их изучении. Так, по мнению, 

Дж. Шварцмантеля «необходимо противодействовать фрагментации 

идеологической политики, поскольку этот процесс «дробит» политические 

сообщества на отдельные <…> социальные анклавы, увеличивая риск их 

полной изоляции друг от друга и противостояния между ними»
130

, в то время 

как  Э. Ларана (Enrique Laraña) отмечает важное политическое значение 

таких идеологий, так как в них содержится «демократическая динамика»,  

что даѐт возможность защитить и реализовать  права конкретного 

индивида
131

. 

Названия партий (партийные лейблы). Как замечает в своей книге Ч. 

Мак, одно из первых действий, которое делают ново-образующаяся 

политические партии на учредительном съезде (конференции) – это 

определение своего наименования, «которое таким образом, отличает еѐ (и еѐ 

кандидатов) от соперников»
132

. Наименование партии  часто может  

указывать на партийную идеологию, основную цель (задачу) деятельности 
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партии, социальную, национальную, религиозную и иную группу, чьи 

интересы  она отстаивает, либо это может быть просто запоминающийся 

бренд, не несущий особой смысловой нагрузки, начальные буквы имен или 

фамилий основателей. 

Социальная поддержка. В современной литературе под социальной 

базой политической партии понимаются некие социальные группы, 

идентифицирующие себя с идеологией и политической платформой партии, 

которая «кристаллизует» и артикулирует  их  интересы; транслирует 

«противоречия, существующие в социальной и культурной структурах, в 

партийную систему, преобразуя их в требования и призывы к действию и 

бездействию»
133

.  

Являясь специфической социальной системой, социальная база состоит не 

из классов или больших социальных групп, а численно ограниченных 

политически активных групп членов общества, которые, согласно 

классификации М. Дювереже, представлены двумя категориями нечленов:  

избирателями  и симпатизантами.  

Первую категорию целесообразно будет аналитически разделить на 

«перманентный электорат» - часть электоральной массы, которая выражает 

свою поддержку определѐнной политической силе, - и «индифферентный 

электорат» - не определившуюся часть электоральной массы. Вторая 

категория, симпатизанты, - «это избиратель, но это гораздо больше, чем 

просто избиратель: он признаѐт свою склонность к партии <…> он даже 

входит в еѐ придаточные институты…»
134

.  

Социальным полем партийной системы является социальная структура 

гражданского общества, состоящая из социальных баз, на которые опираются 

те или иные политические партии. В своей работе «Политический человек: 

социальный базис политики»
135

 С. Липсет нарисовал картину социального 

                                                 
133 Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения избирателей. 

Предварительные замечания // Политическая наука. Социально-политические размежевания и 

консолидация партийных систем. -  М.: ИНИОН, 2004 – С. 207 
134 Дюверже М. Политические партии - М.: Академический Проект, 2000 – С 116,149 
135 Lipset S.M. Political Man: The Social Basis of Politics - NY: Doubleday & Company, 1960 – 440 p. 
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поля партийной системы индустриального общества, связав социальное 

положение классов с политическими предпочтениями. Через социальное 

поле партийной системы проходят несколько осей
136

, которые разделяют 

общество и определяют конфигурацию партийной системы.  

Организационная сложность.  Структура партии имеет огромное 

значение для деятельности партии. Именно она в значительной степени 

определяет, каким образом в  партии будут приниматься, и выполняться те 

или иные важные политические решения, как партия будет влиять на процесс 

государственного управления, находясь внутри и вне органов власти. 

Структура партий может зависеть от множества факторов: особенностей 

избирательных и политических систем, историко-институционального 

контекста, в котором формировались партии, ценностных ориентиров 

социальной базы партии. 

К. Джанда  на основе идей М. Дюверже также выделяет 

«организованность» - сложность структурной дифференциации 

политической партии. При этом в отличие от французского политолога,  у 

которого не получилось до конца развести «централизованность власти» и 

«организованную артикуляцию»
137

, американец, взяв за классификационное 

основание властно-функциональный и территориальный критерии, успешно 

справился с поставленной задачей. 

Согласно первому критерию,  он группирует внутренние структуры 

партии по двум типам: «руководящие» (съезд/конгресс делегатов; 

политический/национальный комитет; президиум/политбюро)
138

 и 

«административные» (фракция партии в парламенте/парламентская группа;  

финансовый орган партии;  контрольно-ревизионная комиссия/комитет;  

                                                 
136 Величина доходов, гендерные отношения, возраст, отношение к религии и национализму, 

геоэкономические зоны страны. 
137 См. Duverger M  Political parties, their organization and activity in the modern state -  NY: Wiley, 1954– P. 40  
138 Съезд (конгресс) - согласно Уставам большинства партий, является высшим органом руководства 

партией. Главные цели съезда – определение позиции партии по вопросам внутренней и внешней 

политики, рассмотрение и решение любых вопросов деятельности партии.   Существуют также малые 

съезды. Политический (национальный)  комитет – руководящий между съездами коллегиальный орган 

партии. Президиум -  является постоянно действующим руководящим органом  политической партии. 

Избирается для решения повседневных вопросов. 
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исследовательско-аналитический/идеологический комитет)
139

.  

Важно заметить, что с  вхождением общества в постиндустриальный 

этап своего развития и возникновением нового вида универсальных 

политических партий (catch-all parties), а также распространением  третьей  

волны демократизации  идеологические комитеты при политических партиях 

стали вытесняться околопартийными  и независимыми «фабриками мысли» / 

«аналитическими центрами», находящимся  на «стыке взаимодействия 

общества и власти и имеющими опору в научном сообществе»
140

. 

По второму критерию К. Джанда выделяет местные, окружные, 

региональные и национальные организации. При этом для выделения 

первичных отделений партий учитывается известная структурно-

классификационная модель М. Дюверже, описывающая четыре типа 

«исходных составных клеток партийного организма»
141

: комитет, секцию, 

ячейку и милицию.  

Большую роль для определения сложности партийной организации и 

уровня централизации власти, помимо прочего,  играет то, каким  способом 

партия создавалась: электоральным и/или парламентским путѐм или 

внепарламентским, а также историко-институциональный контекст, в 

котором она действует. Организациями при партии являются так 

«называемые придаточные организмы – институты, которые тяготеют к ней, 

существуют, так сказать, в ее силовом поле»
142

. Для современных обществ 

наиболее характерны следующие виды таких организаций: молодѐжные, 

                                                 
139

Фракция партии в парламенте (парламентская группа) – группа депутатов в парламенте или палате, в 

которую могут входить как депутаты из одной политической партии, так и из нескольких с целью 

проведения совместной политической линии. Обычно в состав  партийной фракции входят лидеры и 

наиболее видные деятели партии. Возглавляется особыми органами. Финансовый орган партии (партийное 

казначейство) – орган,  занимающийся финансовой деятельностью политической партии, предоставляет 

соответствующую финансовую отчѐтность уполномоченным органам как минимум раз в год. В таких 

финансовых отчѐта должны быть раскрыты поступления от жертвователей, а также должно содержаться 

объяснение всех расходов.  Исследовательско-аналитический (идеологический) комитет – орган, на которой 

возложены обязанности профессионального политического анализа, разработка идеологической доктрины 

политической партии, еѐ разъяснение и пропаганда (характерен для массовых партий). Контрольно-

ревизионная комиссия/комитет – судебный орган, занимающийся разрешением уставных коллизий, 

наложением дисциплинарных взысканий. Иногда эти функции исполняют два органа.  
140 Медушевский Н.А. Экспертное сообщество в политической сфере в конце XX- начале XXI века. – С. 3 
141 Дюверже М. Указ. соч. – С 59  
142Там же. – С. 59  
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женские, спортивные, дискуссионные (политические) клубы.  

Важнейшим фактором расширения влияния партий в экономической, 

политической и социальной сферах является их взаимодействие с 

профсоюзами – объединениями граждан по профессиональному признаку. 

Различные типы партий по-разному строят свои взаимоотношения с 

профсоюзными организациями. Так, профсоюзы играли особую роль с 

момента становления социалистических партий
143

 и организованных рабочих 

движений в середине XIX в., являясь для одних партий организационным  

базовым элементом, а для других важной автономной структурой.  

Несомненно, важно упомянуть  о  партийных моделях, которые 

описывают ту или иную стадию эволюции основных характеристик 

партии
144

. По верному замечанию П. Майера,  переход партии из одного типа 

или класса в другой является наиболее простым и ясным определением 

процесса трансформации.   

Самой распространенной типологией, которая впоследствии 

неоднократно дополнялась  и переосмысливалась
145

 на основании признаков 

внутрипартийных структур, является типология М. Дюверже, который 

предложил разделять партии на массовые и кадровые. Кадровые партии – 

это, по словам М. Дюверже, «объединения нотаблей» («лучших людей»), 

созданные с целью подготовки и проведения выборов с последующим 

сохранением контактов с избранными (период элитных партий с XVIII в. до 

1918 г.). Примерами массовых партий для М. Дюверже являются 

европейские социал-демократические партии, большинство из которых 

возникло во второй половине XIX века, в условиях введения всеобщего 

                                                 
143 В Германии социал-демократия заявила о себе деятельностью Союза коммунистов  (Bund der 

Kommunisten) под руководством К. Маркса и Всегерманского рабочего братства (Arbeiterverbruderung) 

С.Борна в период революции 1848 г. 
144 Принцип репрезентации, основные цели партии в отношении режима/полит. системы, структуры 

членства, особенности проведения избирательных кампаний, принципы финансирования, 

взаимоотношения со СМИ (См. Михалева Г.М. Российские партии в контексте трансформации - 

М.:Либроком, 2009. – С. 33)  
145См. например Gunther R., Diamond L. Species of political parties: a New typology // Party politics– NY.: 

Palgrave Macmillan, 2003 -vol IX, № 2 -  P. 167-199; Wolinetz S.B. Beyond the Catch-All Party: Approaches to 

the study of parties and party organization in contemporary democracies // Political parties: Old concepts and 

new challenges Gunther R., Ramon-Montero J., Linz J. - Oxford: Oxford univ, 2002 – P. 136-165 
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избирательного права, как политические организации рабочего класса и как 

антисистемные партии протеста, что и предопределило некоторые 

особенности их организации (время массовых партий - с 1918 г. до конца 

1950-х гг.)
146

.  

Всеохватывающая партия (партия с очень широкими призывами) 

О. Кирххаймера (1950-е – 1960-е гг.)  стала побочным продуктом заката 

индустриального общества, когда деление общества на закрытые сегменты 

на основе классовой и религиозной принадлежности кануло в Лету. Для 

таких партий уже не столь важно массовое членство, сколь массовость 

электоральной поддержки.  

Под влиянием глобальных изменений, затронувших весь мир, 

современное общество вступило в период постиндустриального развития, 

ознаменовавшийся приходом четвертого типа партий – партий-картелей (Р. 

Кац и П. Майер), которые характеризуются взаимопроникновением партии и 

государства, и  появлением тенденции сговора между партиями. Такого рода 

партии представляют в определенном смысле  возврат на новом 

институциональном уровне к элитарным кадровым партиям, с 

заимствованием американского опыта (период картельных партий  середина 

1970-х по н.в.). Картельные партии имеют и самостоятельные подвиды: 

«электорально-профессиональные партии» (А. Панебьянко)
147

, «партии 

бизнес-фирмы» (К. Карти)
148

 и «кибер-партии» (Х. Маргеттс)
149

. Однако не 

следует думать, что определенный тип партий привязан только к 

определенному временному периоду. 

                                                 
146

 По типологии Р. Гантера и  Л. Даймонда массовые партии подразделяются на два основных типа: 

плюралистические массовые партии (pluralist mass-based parties) и классовые массовые партии (class-mass 

parties). Первый тип  стремится выиграть выборы  для реализации  заявленных в программе целей , 

мобилизация электората осуществляется за счет массового членства в партии. Партии такого типа имеют 

различные вспомогательные структуры  (профсоюзы, религиозные группы), которые помогают привлекать 

избирателей. Второй тип является социально-демократическим. Власть сосредоточена в исполнительном 

комитете секретариата  партии, причѐм парламентское руководство  партии может вступать в конфликт с 

секретариатом партии по вопросам формирования программы и назначения кандидатов.  
147Panebianco A. Political parties: Organization and Power - Cambridge: Cambridge univ. press, 1988 – 318 p.  
148 Carty K. Party and franchise systems: The stratarchical  organizational imperative // Party Politics  - NY.: 

Palgrave Macmillan, 2004 - № 1  – P. 5-24  
149Margetts H. Cyber Parties // Handbook of party politics Katz R., Crotty W. (eds) - NY: Palgrave Macmillan, 

2006 – P. 550 
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Под автономией политической партии понимается структурная 

независимость партии от других институтов, организаций, действующих 

внутри или за пределами страны. 

Источники финансирования. Для выполнения своих основных 

функций, как в период избирательной кампании, так и между выборами 

(повседневная партийная деятельность) политические партии нуждаются в 

финансировании.  Вопросы финансирования – это одновременно вопросы 

конкурентоспособности партии, еѐ организационного устройства 

(автономии).  Давно замечено, что формы партийной организации, а также 

характер отношений со средой, в которой функционирует политическая 

партия,  определяются в том числе и способами финансирования.  

Так, по замечанию Ю.Г. Коргунюка, деятельность кадровых партий  

преимущественно обеспечивалась средствами ее лидеров, депутатов и 

кандидатов; возникновение массовых партий было обусловлено заменой 

капиталистического способа финансирования – демократическим, вместо 

обращения  к нескольким жертвователям, массовые партии компенсировали 

«нехватку финансов за счет членских взносов и бесплатной работы 

активистов»
150

. Непрямые партии
151

 зависели от системы коллективного 

финансирования через профсоюзы,  кооперативы, союзы предпринимателей 

стали результатом появления взывающих ко всем слоям населения 

«всеохватных» партий. Наконец, тезис «картельной партии» не мог бы 

появиться на свет без повсеместного перехода западных партий к 

государственному финансированию.  

Финансирование политических партий может быть разделено на два 

вида: частное (членские взносы, внутрипартийные поступления и доходы, 

личные средства кандидатов, частные пожертвования), и государственное 

финансирование (финансовая поддержка и иные формы).  

Источники пополнения. Здесь, согласно М. Дюверже, следует 
                                                 

150 Коргунюк К.Ю. Финансирование партий в постсоветской России: между бизнесом и властью // 

Полития  № 3-4 - М.: Полития, 2010 – С. 88  
151Непрямые партии (или полумассовые) согласно М. Дюверже -  массовые партии, не имеющие 

индивидуального членства.  
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проводить различие между «прямым» и «непрямым» членством в партии, 

имея в виду разницу между добровольным вступлением в партию и 

членством, вытекающим из участия в какой-то другой организации: 

профсоюзе, кооперативе, союзе предпринимателей и др.  

Источники руководства. Имеется в виду социальный и идеологически-

политический состав руководства партий, а также способ отбора 

руководителей: избрание руководства членами партии, либо кооптация 

правящей коалицией партии.  

Отношения с партиями внутри страны. А.В. Кынев и А.Е. Любарев 

выделили  два типа партийных союзов, по степени близости партнѐров: 

коалиции – эпизодические соглашения по конкретным поводам, и  альянсы – 

более длительные союзы, которые по предмету соглашения бывают 

предвыборные, парламентские и правительственные
152

. Наименее тесными 

являются предвыборные и парламентские альянсы.  

Отношения с зарубежными организациями. Многие политические 

партии вступают во взаимодействия с международными объединениями 

партий/ иностранными правительствами, что, по словам К. Джанды может 

негативно сказаться на уровне политической автономии. Особенно отчѐтливо 

данная тенденция была заметна в среде коммунистических партий. По мере 

развития интеграционных процессов в Европейском сообществе значение 

данной проблематики неуклонно растѐт
153

.  

Под согласованностью понимается степень соответствия между 

формальными и неформальными правилами игры внутри партийного 

института, т.е. между прописанными в уставе и официальных документах 

требованиями, которые накладываются на членов партии, и их собственными 

                                                 
152 Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция  - М.: 

Новое литературное обозрение, 2011. – С 130 
153 «В условиях многоуровневого управления в ЕС получила развитие двухуровневая партийная система. В 

еѐ состав входят партийные группы (фракции) в Европейском парламенте, внепарламентские партийные 

объединения в масштабе ЕС и национальные партии государств-членов». Европартией (фракцией 

Европейского парламента) называется транснациональная сеть близких по политическим 

взглядам/идеологии/программе национальных партий государств-членов, созываемая в первую очередь 

как  предвыборный альянс на выборах в Европарламент. (См. Стреженова М.В. Структурирование 

политического пространства в Европейском союзе (демократизация) // Мировая экономика и 

международные отношения, - М.: ИМЭМО РАН,  2010 - № 1- С. 63  
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моральными кодексами поведения. «При этом возникает напряжѐнность 

между изменившимися формальными правилами и устойчиво 

сохраняющимися неформальными ограничениями»
154

, что приводит к 

конфликту, отклонению и замедлению  институционального развития. 

Под уровнем сплочѐнности партии в первую очередь понимается 

единство членов партии при голосовании по тем или иным законодательным 

вопросам.  Как правило,  существует прямая зависимость между  уровнем 

«централизации власти» и уровнем сплочѐнности. Чем выше уровень 

централизации власти  на всех уровнях управления, тем больше шансов, что 

все члены партийной фракции проголосуют одинаково.  

Фракционность является важным показателем внутренней 

сплочѐнности партии. Согласно классификации К. Джанды, выделяют четыре 

типа фракционности: фракционность, обусловленная идеологическими 

расхождениями; расхождения по конкретным вопросам; расхождения по 

вопросам стратегии и борьба за руководство. Наиболее распространена 

идеологическая основа фракционности, однако, как замечают А.В. Кынев, 

А.Е. Любарев, среди причин образования фракций, которые могут быть как 

формализованными, так и неформализованными, всегда присутствует 

«комбинация факторов»
155

.  

Вовлечѐнность определяется как «глубина психологической 

идентификации с партией и стремление способствовать достижению еѐ целей 

путѐм участия в партийной работе»
156

. В сравнительной политологии для 

определения степени вовлечѐнности используются различные методики и 

понятия. Например, как замечает Н.А. Баранов, используют «шкалу 

вовлеченности», включающую несколько типов переменных
157

, и 

                                                 
154Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики - М.: Начала, 1997 -  

С. 66  
155 Кынев А.В., Любарев А.Е. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция  -М.: Новое 

литературное обозрение, 2011. – С 63  
156 Janda K. Political Parties: A Cross-National Survey- NY: The Free Press, 1980 – P. 118 
157Строгость требований к членам партии, участие рядовых членов партии в еѐ деятельности, 

материальные и целевые стимулы к такому участию. (См. Баранов Н.А. Политическое участие личности: 

оценка результативности // Курс «Микрополитика: технологии оценки» для магистров Санкт-

петербургского государственного университета, обучающихся по направлению «Политология» - 
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«коэффициент членства», отражающий отношения числа членов партии к 

числу голосующих за нее избирателей. В этой области исследователями был 

выдвинут ряд гипотез. Согласно одной из них,  за авторством С. Бартолини 

членство в партии более стабильно, чем голосование за нее
158

. Наряду с этим 

в политической науке широко обсуждаются также: стимулы участия в работе 

партии и членство. Вопрос о стимулах, привлекающих партийных 

активистов, является актуальным как для авторитарно-доминантных партий, 

формирующих многоуровневое членство
159

, так и для гражданских партий.  

Стратегия и тактика.  Под стратегией подразумевается план 

достижения целей, а под тактикой – действия, предпринятые для 

реализации стратегии. Стратегия может быть  различной – от 

«состязательной» до «революционно-подрывной».  

Правительственный статус отражает природу и степень участия 

партии в общенациональной политике.  Выявление правительственного 

статуса осуществляется при анализе электоральной мощи политических 

партий и их политического значения.  

 

1.3. Основные подходы к исследованию политических партий 

 

Можно выделить несколько наиболее типичных подходов к 

исследованию современных партий. Одним  из релевантных  подходов для 

исследования является неоинституционализм рационального выбора. Для 

достижения цели работы были выделены четыре общих постулата данного 

подхода в  исследовании институтов, в том числе и политических:  

а. Соотношение индивид-институт. Основой концепции 

                                                                                                                                                             
[Электронный ресурс]; -URL:  http://nicbar.narod.ru/mikropolitika_06.htm (данные соответствуют: 

23.04.2013) 
158 Bartolini S. The membership of mass parties: the social-democratic experience // European Party Systems - L: 

Sage, 1983 –  P. 177-220  
159

Так  структура  ТИФ и ХОНС на 1936-1939 гг. имела следующую высшую иерархию:  Национальный шеф 

(Jefe nacional), Начальник милиции (Jefe directo de la milicia), Начальник  милицейской дивизии (Jefe 

divisionario de la milicia), член политической комиссии/ хунты (Miembro de la Junta Política), Национальный 

советник (Consejero nacional), Генеральный инспектор (Inspector general), Генеральный секретарь (Secretario 

general), заместитель начальника милиции (Subjefe directo de la milicia), Заместитель начальника военной 

дивизии (Subjefe divisionario de la milicia), Начальник национальной службы (Jefe nacional de servicio) и тд. 
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рационального выбора является идея об идеальном типе поведения человека 

«homo economicus», стремящегося к максимизации собственной полезности 

(выживанию) в сложном мире. Индивиды действуют в сложном мире на 

основе неполной информации и простых субъективных моделей для его 

описания, которые в силу множества факторов (когнитивные ограничения, 

трансакционные издержки) часто носят ошибочный характер. 

Для решения этих проблем индивиды создают институты (формальные и 

неформальные)
160

.  

Другими словами, «институты – это конструкции, созданные 

человеческим сознанием»
161

.  Создавая «правила игры», или выражаясь более 

формально, ограничительные рамки, индивиды «задают структуру 

побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, 

социальной сфере, экономике»
162

, делая взаимодействие возможным. Набор 

альтернатив в «правилах игры» прямо влияет на поведение самого индивида, 

увеличивая его уверенность относительно поведения других и устанавливая 

институциональное равновесие (эквилибриум). 

б. Формальные и неформальные институты. Согласно предыдущему 

пункту, индивиды разрабатывают формальные и неформальные правила 

игры. «Содержание неформальных правил не поддаѐтся точному описанию», 

- констатировал Д. Норт, – «и однозначно определить ту роль, которую 

играют эти правила, невозможно»
163

.  

Во-первых, неформальные правила понимаются как общественные 

соглашения, имеющие статус «неписанных правил». Во-вторых, 

неформальные правила – это моральные кодексы поведения и нормы, 

которые акторы накладывают на самих себя и которые непосредственно 

влияют на их индивидуальные предпочтения. Наконец, в-третьих, 

                                                 
160В статье Т. Эрггетссона «Знания и теория институциональных изменений» процесс создания институтов 

рациональными индивидами является одним из способов встраивания когнитивных ограничений в 

экономические модели. См. Т. Эрггетссон Указ. соч. // Вопросы экономики  №  7 - М: Вопросы экономики, 

2011 – С. 10 
161Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики - М.: Начала, 1997 -  

С. 137 
162 Там же –  С. 18-19  
163Там же. – С. 56  
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неформальные правила – ограничения, возникающие из информации, 

передаваемой социальными механизмами (путѐм обучения и имитации 

знаний), и являющиеся частью культуры.  

Формальные институты включают политические (и юридические), 

экономические правила и контракты. Иерархия этих правил  по нисходящей 

такова: конституции, статуты (законодательные акты), обычное право, 

законодательные постановления и распоряжения и, наконец, 

индивидуальные контракты. 

в. Институциональная трансформация и стабильность. Проблема 

трансформации институтов тесно связана с проблемой стабильности (в одних 

обстоятельствах они меняются, в других нет). Потенциально все институты 

могут претерпевать изменения, однако для того, чтобы успешно выполнять 

функции «правил игры», они должны быть стабильными.  Согласно 

концепции самоусиления институтов, институциональная стабильность 

является результатом заинтересованности акторов, принимающих решения, в 

том, чтобы придерживаться  налагаемых на них ограничений. 

Сам процесс трансформации института может требовать больших 

затрат, несопоставимых с имеющимися в распоряжении индивидов  

ресурсами.  Что касается трансформации институтов, то выделяется два 

основных механизма создания (трансформации) рациональными акторами 

формальных эндогенных институтов: «легализация неформальных 

институтов» и «импорт». Легализация – эволюционный путь развития 

институтов из уже сложившихся на уровне неформальных рамок тенденций, 

без проведения их радикальной корректировки. Импорт – революционный 

путь институционального развития, направленный на то, чтобы изменить 

«прежде всего, формальные рамки, ориентируясь на уже известные образцы. 

Речь идѐт об импорте формальных институтов, уже доказавших свою 

эффективность»
164

.  

г. Политические институты. Политические институты, являясь 

                                                 
164Там же. – С. 202 
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инструментами рациональной мобилизации других людей и ресурсов для 

скоординированных усилий по достижению целей политической 

деятельности, рассматриваются как:  

 обладающие принудительным характером и санкциями (эндогенно-

психическими и экзогенно-штрафными) за нарушение норм;  

 стремящиеся к «коллективной пользе», достигаемой посредством  

рационального коллективного действия – борьбы за власть между 

акторами, с субъективно выработанной моделю представлений о том, 

чем является публичное благо; 

 формирующие определѐнный политический режим – «совокупность 

явных или скрытых структур, которые определяют формы и каналы 

доступа к ведущим правительственным постам, а также 

характеристики деятелей, <…> используемые ими ресурсы и 

стратегии»
165

.  

Основополагающим комплексом политических институтов является 

государство, основанное на трѐх группах политических институтов, 

необходимых для отстаивания общих интересов. Соответственно выделяются 

две модели государства:  либерально-демократическая контрактная модель и 

авторитарно-эксплуататорская. Цель первой модели – «достижение такого 

распределения прав собственности, которое максимизирует совокупный 

доход общества на основе передачи правомочий в руки тех экономических 

субъектов, которые смогут распорядиться ими оптимальным образом»
166

.  

Потребность в создании первой группы институтов – когнитивно-

идеологических для первой модели определяется необходимостью 

политической идентификации
167

 индивидов. Данные институты, являясь 
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Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies // Donnel O’G., 

Schmitter Ph. C. (eds.). - Baltimor: The Johns Hopkins univ. press, 1986. -vol. IV. - P. 73. 
166 Патрушев С.В. Указ. соч – С. 21 
167 Особенности формирования политической идентичности  подробно рассматривалось в работах  

Э. Геллнера, М.Кастельс, Б. Андерсона,  Э. Тоффлера, М. Манна, Ч. Тилли,  М. Хроха, Д. Келлнера, С. 

Хантингтона, Ю. Хабермаса, Ф. Гидденса  и др.  
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субъективными моделями
168

, в основе которых лежит личная интерпретация 

сложного мира политики, формируют определенное представление индивида 

о себе, своѐм месте в политическом обществе, тех идеалах и ценностях, 

которые формируются на основании отождествления (или не 

отождествления)
169

 себя с определѐнной группой или общностью.  

Вторая группа институтов необходима для регулирования процесса 

принятия решений относительно коллективной пользы: каким образом 

следует регулировать общие интересы (институты законодательной власти); 

как претворять эти решения в жизнь (институты исполнительной власти); как 

решать спорные ситуации и конфликты, интерпретируя применения общих 

правил (институты судебной власти).  

Третья группа институтов, неотделимая от второй, регулирует 

политический процесс борьбы за власть. К ним относятся институты, 

определяющие порядок образования органов власти (институт выборов, 

наследования, назначения), порядок формирования взаимоотношений между 

акторами, борющимися за власть (политические партии, межпартийные 

альянсы, общественные движения), а также институты, определяющие 

границы допустимого в борьбе за власть (моральные кодексы политических 

деятелей).  

Вторая модель, «авторитарная» или «диктаторская», подразумевает, что 

члены (член) господствующей элиты стремятся к максимизации  

субъективной полезности через эксплуатацию подвластных им групп 

индивидов.  В данной модели также существуют три типа политических 

институтов, но их задачи иные, нежели в демократической модели. Первая 

группа когнитивно-идеологических институтов в данном случае нужна для 

                                                 
168См. Sargent T. J. Evolutiona and Intelligent Design // Draft of Presidential address to American Economic 

Association - NY: Hoover Institution, 2007 – P.  1-51 
169Согласно В.И. Пантину и И.С. Семененко различают позитивную и негативную идентичность или, 

соответственно, позитивную и негативную идентификацию. Позитивная идентификация предполагает 

отождествление индивидом себя с какой-либо группой или общностью на основе приписываемых ей 

определенных позитивных качеств и характеристик… Негативная идентификация предполагает 

самоутверждение ―от противного‖, в противоположность другому субъекту. См. Пантин В.И., Семененко 

И.С. Проблемы идентичности и российская модернизация [Электронный ресурс]; - URL: 

http://spkurdyumov.narod.ru/pantin.htm (данные соответствуют: 23.02.2012)  
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сквозного формирования  субъективных мировоззренческих моделей в целях 

патронирования и контроля над инициативами индивидов.  

Однако, в отличие от тоталитарной модели, вместо систематического 

использования идеологических доктрин, авторитарная модель использует 

присущие данному обществу архетипы, идеалы и верования для 

формирования устойчивой гражданской пассивности населения. Дихотомия 

«друг - враг», «amicus – hostis»
170

 имеет здесь более ярко выраженный 

характер, чем в либерально-демократической модели. 

Вторая группа институтов нужна для создания принудительной 

легитимности  власти правителя (законодательные институты); проведения в 

жизнь воли правителя (исполнительные институты); регулирования споров 

между правителем и подданными (судебные институты) и наконец, 

институты надзора и принуждения, выполняющие гипертрофированную роль 

структурирования взаимодействия индивидов в духе Т. Гоббса. 

Деятельность третьей группы институтов, регулирующей процесс борьбы 

за власть, также направлена на максимизацию полезности группы 

инкумбентов. Деятельность части институтов, определяющих порядок 

образования органов власти, например, институт выборов, носит формально-

показной характер. А институты формирования взаимоотношений между 

акторами (партии) используются как инструмент манипулирования и 

мобилизации.  

Итак,  принимая во внимание выделенные выше некоторые отличи-

тельные особенности этого типа исследований, представляющего «в 

сущности, боковое ответвление экономической науки, смежное с 

политологией»
171

, выделим его достоинства. 

Во-первых, неоинституционализм рационального выбора смог создать 

теоретическую базу, которая позволила интегрировать аппарат теории игр, 

математическую обработку данных и методы неоклассического анализа с 

                                                 
170 Шмитт К. Понятие политического  // Вопросы социологии; М.: Socio-Logos, 1992 - № 1., T. 1 – С. 37-67 
171Алмонд Г.А. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые направления. 

Гудин Р. (ред.) - М.: Вече, 1999 – С. 102 
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основополагающими принципами неоинституционализма.  

Во-вторых, признавая одновременно ограниченность рациональности 

идеального типа «homo economicus» и многомерность и многоаспектность 

окружающей среды,  неоинституционализм рационального выбора включил в 

свою теорию  концепции трансакционных, информационных издержек и 

институтов, рассматривающихся как механизмы генерации и поддержки 

равновесия.  

В-третьих, неоинституционализм рационального выбора достиг больших 

успехов в системном микроанализе эффектов и влияний на политические 

решения «устойчивых во времени структурированных институтов»
172

. Также 

данный подход разрабатывает модели, дающие возможность изучать 

причины сохранения  устойчивости и изменения институтов.  

К пределам применимости неоинституционализма рационального выбора  

относятся следующие:  

 несмотря на признание роли неформальных институтов, новый 

институционализм рационального выбора не способен дать чѐткое 

объяснение возникновению и изменению «неформальных институтов»; 

 сама позиция теории рационального выбора не позволяет искать 

истоки совместных действий индивидов в культурных, социальных или 

политических традициях (неформальных институтах), предполагая, что 

индивиды рациональны и действуют в соответствии с собственными 

интересами; 

 во многих случаях  институты – это нечто большее, чем экзогенные 

ограничения. Согласно П.В. Панову «многие из тех, кто в принципе 

стоит на позициях рационального выбора, вынуждены с этим 

согласиться и признать, что акторы интернализируют институты, 

которые  становятся «системой общих убеждений»
173

.  

                                                 
172 Shepsle K. Rational choice institutionalism // The Oxford handbook of political inst itutions Rhodes R.A. 

Oxford: Oxford univ. press, 2006 - P. 28 
173

Панов П.В. Основные концептуальные подходы. Раздел 1 Институциональный порядок: теория и Россия  

// Граждане и политические практики в современной России: воспроизводство и трансформация 

институционального порядка  Патрушев С.В. (ред.)  - М.: РОССПЭН, 2011 – С.29 
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Следующий подход связан с изучением демократических институтов в 

недемократических условиях и возможностей их изменения с точки зрения 

действий и рационального выбора акторов режима. Данный подход, 

определяемый О.Г. Харитоновой как «волюнтаристский», находится с 1980-х 

годов по настоящее время в мейнстриме исследований недемократических 

режимов и партий. Согласно данному подходу, диктатор (авторитарный 

аппарат) приходит к власти в результате: революционно-силового 

варианта
174

, эволюционно-реформистского и военно-силового
175

.  После 

захвата власти авторитарный аппарат, имеющий ограниченное количество 

ресурсов и стремящийся к максимизации собственной полезности 

(выживанию) в сложном мире, сталкивается с двумя важными проблемами: 

проблемой авторитарного контроля и проблемой разделения авторитарной 

власти. Для решения этих проблем («дилеммы диктатора») в рамках главной 

цели – выживания – авторитарный аппарат создает  институты различного 

качества, назначения и сложности. 

 «Оптимальная» институционализация при недемократических режимах 

создаѐт устойчивость авторитарных практик и процедур и увеличивает 

продолжительность жизни режима, при этом недоинституционализация 

представляет собой значительный риск для режима. 

Так, аппарат может потратить определенное количество ресурсов и 

создать политический институт авторитарно-доминантной партии для 

преодоления открытого сопротивления и максимизации своей ренты.  

М. Сволик на основе качественного и количественного анализа авторитарных 

режимов в период с 1946 по 2008 гг. делает вывод, что режимы, имеющие 

системную авторитарно-доминантную партию, существуют в три раза 

дольше, чем режимы без партий, либо режимы, где разрешено 

                                                 
174 Согласно Б. Геддес, только  около 15 %  различного рода «недемократий» приходят к власти в 

результате революций и победы в гражданской войне. Однако они  являются наиболее устойчивыми  и 

существует в среднем 29.7 лет.  Основанная масса авторитарных режимов возникает благодаря военно -

силовому варианту.  Причѐм возникающие из-за военно-силового переворота режимы являются наименее 

устойчивыми со средней продолжительностью 10-11 лет.  
175 По данным Б. Геддес  именно военные перевороты инициировали большинство «недемокартий» в мире 

(ок. 60%) См. Geddes B. Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes? // Working paper  - LA: UCLA , 

2006 – P. 7  



 63 

одновременное существование нескольких системных партий
176

.  

К этому же выводу приходит в своей работе  Б. Геддес, утверждая, что 

в среднем «недемократии» без авторитарно-доминантной партии существуют  

6,7 лет, а в случае создания данного института два раза дольше - 16,6 лет.
177

 

Это подтверждает важность наличия политической партии для сохранения 

авторитарного режима. К.Ф. Грин замечает: «В XX в. время жизни 

авторитарных систем с доминантной партией в Азии, Африке и обеих 

Америках составляло от двух до семи десятилетий, что делает их наиболее 

прочной формой авторитарных режимов»
178

.  

Авторитарно-доминантная партия является важной частью 

авторитарных режимов, формируя их организационный скелет, через 

который осуществляются важные функции: иерархическое распределение 

благ и обязанностей; контроль над назначениями должностных лиц; функция 

точечных репрессий и назначений. Разберѐм каждую функцию подробнее.  

Иерархическое распределение благ и обязанностей. Авторитарно-

доминантные партии зачастую обеспечивают устойчивость собственной 

гегемонии за счѐт так называемого патронажа
179

, распределения 

материальных выгод, направленных на завоевание симпатий электората, как 

среди определѐнных социальных групп (элиты), так и среди всего населения 

в целом. 

Функция контроля за назначениями должностных лиц является важным 

инструментом для формирования, отбора и воспроизводства могущественной 

«внутренней элиты» авторитарно-доминантной партии, имеющей фактически 

монопольный доступ  к широкому ряду партийных ресурсов, как из 

государственного, так и из частного сектора. Таким образом, авторитарно-

доминантная партия определяет специфическую форму и каналы доступа к 

                                                 
176 См. Svolik M. The Politics of Authoritarian Rule, Chapter 6 - Cambridge: Cambridge univ. press, 2012 – P. 43 
177 Geddes B. Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes? // Working paper  - LA: UCLA , 2006 – P. 8  
178 Greence K.F. The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance // Comparative Political 

Studies – NY: Sage Publications, 2010 - vol. XLIII, №. 7 – P. 807 
179 Патронаж в данном случае определяется как стратегия неявной «покупки» голосов избирателей путѐм 

распределения среди граждан материальных благ от лица правящих групп в целом и авторитарно-

доминирующей партии в частности.  
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ведущим политическим постам. 

Функция точечных репрессий и назначений/манипуляции.  Как уже было 

упомянуто выше,  присвоение монополии на применение насилия является 

одной из основополагающих черт авторитаризма: насилие применяется 

против оппонентов и людей, представляющих реальную угрозу режиму. 

Авторитарная система, обеспечивая себе любым путѐм политическую власть, 

не допускает никакой конкуренции, так как согласно А. Пшеворскому, 

«авторитарным режимам угрожает не подрыв их легитимности, а 

организация контргегемонии»
180

 в политической сфере.  

Авторитарно-доминантная партия, отчасти сохраняя статус 

социализирующей структуры,  использует   принцип «друг-враг» для 

кооптации идеологически близких себе индивидов и выявления бесспорных 

идеологических противников, которые подвергаются репрессиям
181

. При 

этом частота и жесткость репрессий должны создавать стимул к неучастию в 

оппозиции  у большинства граждан.  

Создавая авторитарно-доминантную партию, аппарат, помимо 

производственных издержек, несѐт также издержки мониторинга и 

предупреждения оппортунизма (заговора против диктатора), так как при 

авторитарном режиме лидер является первым среди равных и для него 

существует опасность потери своего поста в результате борьбы за власть. А 

поскольку авторитарно-доминантная партия, при всем многообразии еѐ 

функций является подконтрольным государству инструментом, а не 

полноценным политическим субъектом, то велика вероятность, что еѐ 

социальная база может стать потенциальной основой для поддержки 

оппонентов диктатора внутри авторитарного блока (раскол элит).  Как 

показывает практика в условиях авторитарных выборов уровень 

«либерализирующих последствий» возрастает при следующих 

                                                 
180 Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке - М.: РОССПЭН, 2000 – С. 95 
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Наиболее распространѐнные формы репрессивных практик  против активных оппозиционеров в условиях 

авторитаризма: заключение в тюрьму, разгоны оппозиционных митингов, в целом силовое воздействие на 

оппонентов режима, вплоть до физического устранения.  
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предпосылках: политической и экономической слабости режима и раскола 

элит внутри правящей партии.  

Поэтому  для некоторых разновидностей  авторитарных режимов, в 

частности, традиционных режимов, для которых характерна личная 

институционально не опосредованная власть диктатора и его ближайших 

родственников политическая партия, как и институт выборов, являются 

скорее опасным барьером, нежели поддерживающей конструкцией. В этих 

условиях партия либо не создаѐтся вообще, либо носит фиктивно-

имитационный характер. Часто единственным реальным институтом, через 

который осуществляется политическая власть, в таких режимах является 

институт армии.  

Критический опыт авторитарной партии. Важно отметить, что данные 

механизмы-функции возникают не только в качестве ответов на внутренние 

и внешние вызовы, но и как  привычный образ (паттерн) решения тех или 

иных задач. Б. Смит в своей работе «Жизнь партии: начало кризиса и 

устойчивость в рамках однопартийного доминирования» отмечает: «то, 

каким образом партия впервые приобретает свою социальную базу, 

формирует авторитарную коалицию, борется с кризисами,  является 

эффектом  исторической обусловленности еѐ дальнейшего развития… 

которому следует режим и от которого ему c течением времени будет всѐ 

сложнее отойти»
182

. В случае испанской и португальской авторитарно-

доминантных партий таким паттерном было фашистское начало, заложенное 

в их социально-генетический код, которое постоянно давало о себе знать.  

Изменение авторитарной партии. Б. Геддес, развивая идеи Б. 

Магалони и Д. Норта, считает, что режимы с авторитарно-доминирующими 

партиями представляют собой сверхбольшие правящие коалиции, где 

трансформация происходит в результате нарушения институционального 

эквилибриума внутри партии: одна из действующих внутри партии фракций 
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Politics – Cambridge : Cambridge univ. press, 2005. - vol. CVII, № 3. – P. 431  



 66 

(акторов) решает, что в существующих условиях для неѐ было бы выгодно 

изменить условия соглашения или контракта.  Результатом попыток 

пересмотра контракта  между фракциями может быть:  успешная 

трансформация авторитарной партии, восстановление равновесия и 

сохранение власти (оптимальный вариант) или неудачная трансформация и 

начало разрушающей изнутри конкуренции  между фракциями и потеря 

власти (наихудший вариант).  

Сохранение авторитарными партиями своих позиций. Следует 

добавить, что некоторые современные политологические исследования 

показывают, что авторитарно-доминантные партии могут сохранить власть 

не только в значимом конкурентном многопартийном соревновании, но даже 

при изменении политического режима
183

 с авторитарного на 

«демократический».  

Важным условием, по мнению К.Ф. Грина,  здесь выступает 

способность «политизировать государственные ресурсы»
184

. Как утверждает 

исследователь, «когда инкумбенты имеют доступ к государственным 

ресурсам и могут использовать их в партийных интересах, они извлекают 

выгоду из наличия практически бездонной предвыборной «военной казны» и 

создают квазипостоянные ресурсные асимметрии между инсайдерами и 

аутсайдерами… когда доступ инкумбента к государственным ресурсам 

уменьшается и оппозиционные партии получают относительно более равные 

возможности для конкуренции за голоса избирателей, правление 

доминантных партий оказывается под угрозой»
185

. 

Расширение ресурсной базы авторитарной партии. Согласно К.Ф. 

Грину, авторитарные партии используют четыре способа расширения  

ресурсной базы за счѐт государственного бюджета:  

                                                 
183Wright J. Escriba-Folch A. Authoritarian institutions and regime survival: Transition to Democracy and 

subsequent autocracies [Electronic resource]; – URL:: http://dx.doi.org/10.1017/S0007123411000317  (данные 

соответствуют: 23.04.2013) 
184Greence K.F. The Political Economy of Authoritarian Single-Party Dominance // Comparative Political Studies 

– NY: Sage Publications, 2010 - vol. XLIII, №. 7 – P. 808 
185Ibid. 
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 перенаправление денежных средств из бюджетов 

государственных предприятий;  

 распределение рабочих мест и общественных должностей и 

изымание их у оппонентов; 

 побуждение деловых кругов платить «за участие в игре», за 

экономическую защиту и госконтракты; 

 превращение госучреждений в свои предвыборные штабы.  

Анализ трансформации отдельных партий предполагает также анализ 

партийных систем – структур, тесно связанных с электоральной, 

парламентской и правительственными сферами, обеспечивающих 

межпартийное соревнование или сотрудничество (сговор), как в 

демократических, так и в авторитарных условиях.  По определению 

Дж. Сартори,  политическая система  это повторяющиеся, воспроизводимые 

модели взаимодействия между партиями.  

Для удобства дальнейшего анализа следует также демаркировать так 

называемые электоральные автократии (к котором мы относим режимы 

Ф.Франко и А. Салазара) как от систем с регулярной демократической 

сменой правительств (либеральных демократий) и «состязательных 

автократий» так и от полностью закрытых тоталитарных однопартийных 

систем. Думается, что квалифицирование систем может быть произведено за 

счѐт трѐх элементов, перечисленных в работе К.Ф. Грина, определяющей 

«систему соревновательного авторитаризма»
186

. Первые два элемента  

(властный порог и долговечность) отделяют электоральные, состязательные 

автократии и тоталитарные  режимы от либеральных демократий:  

 однопартийное доминирование предполагает властный порог – 

способность определять общественный выбор через политический курс 

и законодательство: в президентских системах – контроль 

исполнительной власти и большинства мест в парламенте, в 
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федеративных – ещѐ и большинство региональных легислатур,  в 

парламентских и смешанных – обладание постом премьер-министра и 

большинство парламентских мест;  

 доминирование предполагает порог долговечности, как стабильной 

системы межпартийной конкуренции, который варьируется от двух 

электоральных циклов до 30-50 лет. 

Последний элемент – значимость электоральной конкуренции – является 

жизненно важным для ранжирования полностью закрытых авторитарных 

систем от электоральных и состязательных автократий.  

Значимость выборов, согласно К.Ф. Грину, определяется тремя 

процедурными моментами: глава исполнительной власти и парламент 

избираются посредством регулярных всенародных выборов; оппозиционным 

силам разрешено создавать независимые партии  и конкурировать на 

выборах; инкубемент не прибегает к фальсификациям, без которых 

правление доминантой партии могло бы подойти к концу.  

В этих условиях электорально-авторитарные системы (Испания, 

Португалия, Аргентина, Чили, Бразилия) находятся как бы между 

полностью закрытыми тоталитарными режимами (нацистская Германия, 

фашистская Италия), в которых не проводятся выборы, полностью 

запрещаются оппозиционные партии, или игнорируются результаты 

волеизъявления, и  соревновательно-авторитарными (Мексика при 

Институционно-революционной партии (1929-1997), Тайвань при 

Гоминьдане (1987-2000), Сингапур при Партии народного действия (с 1981 

г.), в которых значимость электоральной конкуренции снижается за счѐт 

ограниченной фальсификации, но не сводится полностью на нет.  

Отличие соревновательного от электорального авторитаризма 

заключается в том, что в первом случае нарушения не достигают такого  

высокого уровня, что выборы превращаются в фарс. Вместо запрета на 

деятельность и открытых репрессий против оппозиционных партий, 

автократы  соревновательно-авторитарных систем предпочитают формы 
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«законного преследования»: выборочная политика налогообложения, 

подконтрольные судебные органы   и т.д.  

Изменения партийных систем могут быть двух видов: постепенное, 

происходящее на протяжении десятилетий, затрагивающее один, например 

голосование или несколько аспектов (количественное), и радикальное 

(качественное), означающее существенные перемены в течение нескольких 

лет, влияющие на межпартийные отношения.  Наиболее подходящим для 

изучения данного вопроса представляется подход П. Пеннингсона и Я. 

Лейна, озвученный ими в сборнике трудов «Сравнение изменений партийных 

систем»
187

.  

По мнению исследователей, значимыми показателями изменения 

базовых свойств системы являются: полная изменчивость (изменение в 

голосовании между выборами); поляризация (идеологическое расстояние 

между партиями, масштабы противостояния «левые-правые»); эффективное 

число партий и индекс фракционности в парламенте; электоральная 

диспропорциональность (разница между числом мест и процентом голосов 

партий); количество проблемных измерений как индикатор размежеваний 

системы. 

Конечно, и в этом случае, утверждают исследователи, провести чѐткую 

линию, где заканчивается стабильность и начинается изменение, непросто – 

стабильные системы могут постепенно эволюционировать (количественные 

изменения) и переходить к новому типу партийных соревнований. Поэтому, 

подчѐркивают учѐные в исследованиях  партийных систем и их 

трансформации важно использовать метод «кейсов» - анализируя 

продолжительные изменения партийных систем в современных европейских  

демократиях, в том числе и новых, подвергшихся редемократизации как в 

случае с Южной Европой.  

В основе концепции С. Липеста и С. Роккана социально-

политических размежеваний, лежит на материале западных стран тезис о 

                                                 
187 Comparing Party system Change. Pennings P., Lane J. (eds.) - NY: Portledge, 1998. – 258 p. 
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влиянии на партийную систему базовых социальных конфликтов. Учѐные 

выделяют четыре  размежевания, актуализирующиеся на политическом 

уровне под влиянием знаковых событий. Так,  контрреформация и различные 

национальные революции были критическими точками в развитии 

противоречий между центром и периферией и между государством и 

церковью.  Промышленная революция XIX в. дала начало двум дальнейшим 

формам социального деления: деревня/город и рабочие/собственники. 

Каждая из сторон конфликта была представлена идеологией 

соответствующих партий, которая кристаллизовывала и артикулировала  

конфликтующие интересы и латентные противоречия, существовавшие в 

социальной структуре.  

Социальные перемены последнего времени, начиная с падения 

коммунистических режимов и заканчивая расширением Интернета,  привели 

к появлению новых размежеваний, в основе которых лежат  не классы и 

социальные группы, но политика решения конкретных проблем и малых 

целей.  В большинстве стран размежевания  стали заменяться открытым и 

гибким партийным соревнованием и сконструированным в партийных 

системах барьером, не укорененным в структуре общества.  

В настоящее время начинается новый этап научной рефлексии 

предложенной С.  Липсетом и С. Рокканом  концепции. Так профессор 

политологии Института политических наук в Бордо Д.Л. Сейле
188

, отмечая 

эпохальность двух выделенных С. Рокканом революций,  предлагает 

парадигму, состоящую из шести размежеваний: к четырѐм старым 

добавляются новые – территориальное (между посткоммунистами и 

демократами) и функциональное (между максималистами и минималистами).  

Что же касается кросскультурных исследований, то в своѐм Проекте 

К. Джанда  успешно применил  концепцию С. Липсета - С. Роккана, выделив 

шесть социальных измерений, которые продуктивно использовались при 

                                                 
188Seiler D.L. Peut-on appliquer les clivages de Rokkan a’ l’ Europe centrale? - Bruxelles: L’Univ. de Bruxelles, 

2002 – P. 115-144 
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анализе социальной базы политических партий широкого круга стран: 

экономический статус, религия, уровни урбанизации и образования, 

этическая принадлежность (языки и раса). В рамках того же подхода как для 

поставторитарных стран, так и современных «недемократий» актуален 

вариант предложенный Ж. Шарло, добавляющий к четырѐм традиционным 

пятое размежевание – между государством и гражданским обществом 

(группами граждан). А, согласно Д. Шварцмантелю, в постиндустриальном 

обществе одним из новых размежеваний становится противостояние между 

«старыми» тоталитарными  и «новыми»  молекулярными идеологиями
189

.  

Наконец, теоретико-игровой подход А. Пшеворского использован для 

анализа качественной трансформации политических партий на микроуровне 

через наличие борьбы/кооперации между двумя или более ключевыми 

акторами. Выигрышем в конфликте являются  качественные изменения в 

партийной конструкции, либо блокирование таковых, в зависимости от целей 

игроков.  

Преимущество теоретико-игрового подхода А. Пшеворского в том, что  на 

основе  сравнительно небольшого числа аксиом и исходных посылок 

(«жѐсткого ядра» неоклассики)  стало возможным «свести всѐ многообразие 

форм взаимодействия людей к нескольким неизбежно упрощѐнным 

теоретическим моделям – играм»
190

.  

Обсудим элементы теории игр, используемые в данном исследовании для 

изучения трансформации партий на микроуровне.  

Основные понятия методологического аппарата теории игр: 

Игра – математическая модель конфликтной ситуации, в которой 

сталкиваются интересы двух или более сторон. От реальной ситуации игра 

отличается тем, что в игре противники действуют только по строго 

определенным правилам. Математическая теория, помогающая принимать 

рациональные решения в конфликтной ситуации, называется теорией игр.  

                                                 
189 Шварцмантель Дж. Указ соч. – C. 186-193; Seiler D.L. Peut-on appliquer les clivages de Rokkan a’ l’ 

Europe centrale? - Bruxelles: L’Univ. de Bruxelles, 2002 – P. 115-144 
190Ачкасов В.А. Сравнительная политология - М.: Аспект Пресс, 2011. – С 73  
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Конфликтующие стороны называются игроками, а действия, которые 

могут выполнять игроки стратегиям. Целью теории игр является 

определение максимальной стратегии каждого игрока.  

При выборе оптимальной стратегии естественно предполагать, что все 

игроки ведут себя рационально и стремятся  к максимизации своей выгоды 

(максимизация функции полезности), что делает мотивацию своеобразной 

точкой отсчета анализа любой «игры». Важнейшее ограничение теории игр - 

единственность выигрыша, как показателя эффективности. 

Найти решение игры «означает предсказать множество еѐ возможных 

состояний, соответствующих нашим (наблюдателя) гипотезам о принципах 

поведения и информации участников. Совокупность гипотез задаѐт 

―согласование‖ стратегий и ожиданий, которое формируется в концепции 

решения/ равновесия»
191

. 

По методологии  С. Г. Коковкина, существует огромное разнообразие 

игр, которые можно классифицировать по различным основаниям.  

 По времени игры разделяют на: конечные и бесконечные. По 

соотношению целей участников: антагонистические и 

неантагонистические (с непротивоположными интересами); 

 По типу поведения – на кооперативные и некооперативные;  

 По информационной структуре игры можно делить игры с 

совершенной / несовершенной рациональностью, с общим/необщим 

знанием данных.  

Учитывая внешний контекст, игры делятся на: уникальные, 

популяционные (игроки пользуются знанием о происходивших ранее 

аналогичных играх) и повторяющиеся в том же коллективе.  

Теоретико-игровой подход А. Пшеворского был использован с 

применением биматричных антагонистических игр (с нулевой суммой
192

) для 

                                                 
191 Коковкин С.Г. Введение в теорию игр Часть I. // Лекции по теории игр и политологии [Электронный 

ресурс]; – URL: http://www.math.nsc.ru/~mathecon/Kokovin/m1tigran.pdf (данные соответствуют: 

23.04.2013) 
192Игра с нулевой суммой – антагонистическая игра, где выигрыш одного игрока равняется проигрышу 

другого. 
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двух игроков. Биматричной игрой называется игра, осуществляемая по 

следующим правилам:  

 в игре участвуют два игрока; 

 каждый из игроков обладает конечным набором стратегий;  

 игра заключается в том, что  каждый из игроков делает ход, не 

имея информации о действиях своего противника. Выбор 

стратегии (ход) осуществляется независимо, одновременно и 

однократно; 

 результатом выбора игроками стратегий является выигрыш или 

проигрыш в игре; 

 выигрыш и проигрыш выражаются числами.   

Каждая матричная игра с нулевой суммой имеет платежную матрицу,  

элементами которой являются выигрыши, соответствующие стратегиям Am и 

Bn.  

Для того, чтобы построить эту матрицу нужно обозначить одного из 

игроков символом A, а другого символом B, и предположить, что A1, A2, … 

Am – стратегии, которые может применять игрок A, а В1, В2, …  Bn – 

стратегии, которые может применять игрок B. Матричная игра, в которой у 

игрока A имеется m стратегий, а у игрока B - n стратегий, называется игрой 

типа mn. 

 

Выводы по Главе I  

 

В первой главе в рамках мультипарадигмального подхода формируется 

теоретико-методологическая основа исследования. Данный подход 

предполагает возможность синтеза некоторой суммы пересекающихся между 

собой гипотез и/или подходов, объясняющих те или иные важные аспекты 

характеристик партий.  

 Таким образом, для формирования теоретико-методологической 

основы по проблеме исследования, используются сведѐнные воедино, но в 
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сущности, существующие независимо друг от друга партологический 

(концептуальная схема К. Джанды); неоинституциональный (рационального 

выбора); волюнтаристский (М. Сволик – Б. Геддес);  транзитологический; 

неопартимониальный (М.Вебер, Ш. Эйзенштдт, А.А. Фисун);социально-

политический (С. Липест – С. Роккан); теоретико-игровой (А. Пшеворский) 

компоненты. Каждый из компонентов применим к достаточно широкому 

кругу явлений в рамках выбранной проблемы.  

 Анализ теоретико-методологической основы позволяет сделать 

следующие наблюдения:  

 несмотря на значительные изменения в партийной политике, 

вызванные фрагментацией партийных систем, появлением так 

называемых «картельных партий», а также альтернативных партий 

«новой волны»  (гендерных, религиозных, националистических, 

этических), и уменьшение доверия граждан по отношению к институту 

политических партий, тем не менее, он остаѐтся наиболее важным 

элементом представительной демократии; 

 партии не отмирают, но претерпевают существенную трансформацию, 

которая сопровождается трансформацией характера демократии. 

Отношения демократии и партий прочно связаны с процессом 

демократического транзита. В борьбе за власть политические партии 

проходят следующие этапы режимной трансформации: либерализацию, 

демократизацию и консолидацию, распадающуюся на два подэтапа: 

негативную и позитивную;  

 в числе базовых характеристик концепции неопатримониализма можно 

назвать: систему клиентарно-патронажных отношений, наличие 

личных связей при политическом рекрутировании, монополию 

экономико-политического центра на власть и независимость от 

периферии;  

 в основе концептуальной эксплицитной схемы американского 

исследователя К. Джанды, которая рассматривалась им как 
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предварительное условие создания научно состоятельной теории 

партий, находится положение о том, что наиболее важные аспекты 

партий «схватываются» с помощью понятий: институционализации, 

проблемной ориентации, социальной поддержки, организационной 

сложности, централизации власти, автономии, согласованности, 

вовлеченности, стратегии и тактики, правительственного статуса;  

 к достоинствам концепции неоинституционализма рационального 

выбора при анализе политических институтов можно отнести 

теоретическую базу, что позволяет встраивать аппарат теории игр и 

концепции трансакционных издержек, а также системный микроанализ 

эффектов анализирующий каким образом акторы пытаются 

воздействовать на институты при изменении условий; 

 особое внимание уделено «волюнтаристскому подходу», в рамках 

которого изучается деятельность демократических институтов в 

условиях недемократических режимов. Авторитарно-доминантные 

партии осуществляют важнейшие функции: иерархическое 

распределение благ и обязанностей; контроль над назначениями 

должностных лиц; функцию точечных репрессий и назначений. 

Авторитарные партии превращают государственные ресурсы в 

патронажные блага и электоральные фонды для покупки голосов 

избирателей, так как не могут сохранить свои позиции без доступа к 

потоку ресурсов. Тем не менее, как и прочие демократические 

институты, эти партии несут в себе антидемократический потенциал, 

который может помочь становлению оппозиции;  

 ещѐ одним подходом, имеющим большие перспективы в плане  анализа 

изменения партийной системы, является  теория социально-

политических размежеваний.  Рамочная структура, разработанная С. 

Липестом – С. Рокканом, служит хорошей отправной точкой для 

применения понятия размежеваний (структурных конфликтов, которые 
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приводят к появлению противоположных позиций) в исследовании 

партийных систем; 

 наконец, для анализа политических процессов в авторитарно-

доминантных партиях используется теоретико-игровая модель 

А. Пшеворского, которая легла в основу процедурного подхода.  

Неоспоримым преимуществом подхода является возможность свести 

многообразие форм взаимодействия акторов к упрощѐнным 

теоретическим моделям – играм, актуализирующим возможные 

ситуации и аналогичные процессы.  Модель А. Пшеворского  была 

интерпретирована с  помощью игр с нулевой суммой для двух игроков.  
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ГЛАВА II. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОРТУГАЛЬСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ  

 

Прежде, чем начать поэтапный анализ трансформации  португальской 

партийной системы с периода конституционной монархии до периода 

консолидации демократии, следует отметить, что ученые-португалисты  

разошлись во мнениях относительно методики исследования данного 

объекта. Существует как минимум два подхода. Если приверженцы 

исторического институционализма начинают свой анализ с этапов 

конституционной монархии (1820-1910 гг.) и первой португальской 

республики (1910-1926 гг.), видя в программах и конфликтных линиях  

кадровых партий до военного переворота 28 мая 1926 г. корни современной 

португальской многопартийности
193

, то  представители структурного 

институционализма полагают, что период правления А. Салазара (1933-1968 

гг.), уничтожавего большую часть партий, создал определенный 

«институциональный вакуум», а значит, возникновение современных 

политических движений и избирательных блоков стало возможным только в 

условиях начавшейся либерализации марселизма (1968-1974 гг.)
194

 или после 

Революции гвоздик
195

. В данном исследовании автор склонен 

придерживаться первого подхода, следуя принципу «тропы зависимости» и 

формуле П. Майера (в которую входит рамочная структура С. Липцета и С. 

Роккана).  

 

 

                                                 
193См. например Mendes S., Camoes P., McDonald M. The Change Face of the Portuguese Parties: Strategic 

Innovation and the Demensionality of the Party Policy Space –  [Electronic resource]; – URL: 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2923/3/mso22B57.pdf (данные соответствуют: 23.08.2013) 
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2.1. Политические партии в период конституционной монархии  

(1820-1910 гг.) 

 

Возникшие в первый период существования конституционной 

монархии (1820-1851 гг.) политические партии конституционалистов и 

абсолютистов  приставляли собой классические парламентские партии, 

сплоченные схожими интересами в сеть патрон-клиент под началом 

властного лидера. Для конституционалистов это был король Педру, для 

абсолютистов –  дон Мигел. После поражения принца Мигела в 1833 г.  роль 

партии мигелистов постепенно сходит на нет,  и на первый план выступает 

соперничество различных фракций конституционалистов (хартисты и 

сентябристы). Сама португальская партийная система первой половины XIX 

в. отличается крайней нестабильностью и организационной слабостью 

политических партий, представляющих аморфные ассоциации отдельных 

лиц,  чьѐ функционирование в парламенте во многом зависело от главы 

государства.  

Революционный 1848 г., стал годом, когда социал-демократические 

идеи начали играть самостоятельную роль в демократической 

революционной программе, породив многочисленные общественно-

политические объединения в европейских странах, включая Испанию и 

Португалию. Хотя преемственность деятельности социал-демократических 

организаций в период реакции после революций  оказалась прерванной на 

многие годы, тем не менее, идеи и многочисленные общественно-

политические объединения продолжали существовать. Всѐ это привело к 

тому, что в 1860-е гг. в Германии и других европейских странах стали 

создаваться социал-демократические партии и профсоюзы. 

 В Португалии социалисты появились несколько позже: в 1870-е. Так 

10 января 1875 г. была создана Социалистическая партия Португалии 

(Partido Socialista Português), выросшая из образованной ранее в 1871 г. 

Социалистической секции (Secção socialista). Примерно в то же время 
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начинается выпуск двух социалистических газет «Протест» и «Рабочий», 

которые позже объединились в одно издание «Рабочий протест», ставшее 

главным  печатным органом СП. Газета распространялась  в Лиссабоне и 

Порту до марта 1882 г.  

С 1851 г. партийная система Португалии в условиях конституционной 

монархии приобретает некоторую устойчивость. В условиях процессов 

урбанизации и индустриализации, расширения избирательных прав 

возникают две партии клиентельного типа, организованных по типу 

партикулярных фракций: партия Возрождения (Partido Regenerador) и 

Историческая партия (Partido Histórico), которую заменяет сначала 

реформистская партия, а потом прогрессистская. 

 Однако у политического аппарата конституционной монархии 

существовал врождѐнный недостаток, сыгравший впоследствии роковую 

роль: у него отсутствовали народные корни. На фоне экономического 

кризиса и меняющихся технологических условий,  ротационный принцип 

утратил свой смысл – двухпартийная система не могла дать ответ на запросы 

растущего класса политических «аутсайдеров»: для  лидеров традиционных 

элитарных партий была неприемлема идея представительства определенных 

сегментов общества, в данном случае  - рабочего класса.  

После потрясения, вызывного английским ультиматумом  1890 г., 

монархические партии полностью дискредитировали себя в глазах населения, 

что ознаменовало новый этап в популяризации идеала республики и привело 

к развитию анархо-синдикалистских групп, партий социалистической и 

республиканской направленности. Самой мощной из них стала 

Португальская республиканская партия - ПРП (Partido Republicano 

Português), осуществившая  революцию 5 октября 1910 г. с последующим 

переходом от  монархической двухпартийной системы к республиканской 

многопартийной. 

Любопытно также проследить, следуя формуле П.Майера, за 

трансформацией избирательного законодательства на основе либеральной 
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Конституции 1822 г., вводившей всеобщее избирательное право и 

ограничивавшей королевскую власть, и Конституционной хартии 1826 г.,  

которая укрепляла пошатнувшееся господство  королевской власти.  Так, 

противники (абсолютисты) и сторонники (конституционалисты) первой 

либеральной Конституции сформировали институционализированную 

партийную систему в рамках конституционной монархии, а после выборов 

1836 г. оппозиция в лице либералов, опиравшаяся на  округа Дору, Бейра, 

Алгарве и Порту, спровоцировала Сентябрьскую революцию, пересмотрев  

политические «правила игры» партийной системы. Это доказывает 

теснейшую взаимосвязь  между развитием партий и электоральными 

процессами – конституционными и законодательными нормами, задающими 

структуру побудительных мотивов взаимодействия политических акторов 

(партий).  

Следует также сказать о социально-политических размежеваниях в 

Португалии. Поскольку длительное время в национальном отношении 

население страны было однородным, а католичество почти полностью 

доминировало в религиозной сфере, то в Португалии отсутствовали 

религиозно-этические размежевания, характерные, например, для таких 

стран как Бельгия или Канада. 

Хотя формирование морализаторско-евангелистских партий в 

Португалии  было затруднено, как и в соседней Испании, размежевание 

между клерикалами и антиклерикалами стало основной конфликтной линией, 

у которой формировались политические партии в течение всего XIX в.  

Примерно тогда же возникает ещѐ одна линия размежеваний: конфликт 

между культурой центра и культурами провинции. Португальский географ 

О. Рибеиро обобщает эту дихотомию, выделяя Атлантическую (Северная 

Португалия) и Средиземноморскую культуры (Южная Португалия), 

примерная граница между которыми проходит по линии расположения 
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города Коимбры
196

.  

Северная Португалия отличается от Южной сильной религиозностью, 

самодостаточностью и консервативностью населения.  Этому способствовали 

следующие факторы: римская колонизация пришла в северные районы 

заметно позже и никогда не осуществлялась столь же интенсивно, как на 

юге; на севере страны господство мусульман было слабым, и  уже к 809 г. вся 

территория к северу от реки Эбро вновь принадлежала христианам. Именно 

отсюда под знамѐнами церкви началось победоносное шествие 

португальских крестоносцев, отвоевывавших территорию у арабских 

завоевателей. Во многом поэтому северная Португалия как и Азорские 

острова, страдающая от перенаселѐнности и бедноты стали основной 

социальной базой для консервативных партий абсолютистов и хартистов.  

В свою очередь, богатые землями юга Португалии к концу XIX в.  

становятся ареной социально-политического конфликта между 

собственниками и рабочими. Эксплуатация крестьянства и зарождающегося 

рабочего класса сближала интересы дворян и земельной буржуазии, создавая 

почву для совместных действий против растущих рабочих масс. Это 

выражалось в формировании с одной стороны «буржуазных» и 

монархических партий, с другой – республиканских, анархистских и  социал-

демократических.  

Конфликт между центром и периферией для Португалии являлся не 

менее значимым, чем конфликт «церковь-государство». Во многом из-за 

своего выгодного положения на юго-западном побережье Пиренейского 

полуострова Лиссабон с XIV в. начал усиленно развивать морскую торговлю, 

что заметно повысило его благосостояние. Постепенно город превратился в 

столицу, государственный центр и главный порт страны, где формировался 

класс могущественной городской буржуазии.  

О стратегической важности Лиссабона говорит то, что независимо от 
                                                 

196 Paredes Xoan M. Cultural Differences in Portugal: the Origins of the Country // Notes on Portuguese Cultural 

Studies − University College Cork − Prepared for the Dept. of Hispanic Studies . [Electronic resource]:   - URL: 

http://www.xoan.net/recursos/Portugal_origem.pdf (данные соответствуют: 23.04.2013) 
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идеологической программы вооружѐнных сил, и во время Революции 1910 г., 

и в период  военного переворота 1926 г., а также Революции гвоздик 1974 г. 

одной из главных целей военных был непременный захват столицы.  

Начиная с XV в. усилия по колонизации внутренних районов страны 

прекращаются, и провинция становится периферией города. Деревенская 

жизнь, пребывая в состоянии глубокого застоя, сохранит многочисленные 

средневековые пережитки вплоть до революции 1910 г.  

На этом акцентирует своѐ внимание М. Торга: «между столицей и 

страной в целом нет гармонии»
197

. Противостояние давала о себе знать как в 

экономической сфере (индустриализация и торговля против сельского 

хозяйства), так и в политической (центральная власть против региональной  и 

местной элиты), формируя  конкурирующие политические группы и 

движения.  

Таким образом, наиболее чѐткими линиями размежевания периода 

конституционной монархии являются следующие классические конфликты, 

формирующие партийную систему: между церковью и государством; между 

центром и периферией; между  собственниками и рабочими. 

 

2.2. Политические партии в период существования Первой 

португальской республики (1910-1926 гг.) 

 

Партийная система с доминирующей партией Первой республики 

отличалась крайней нестабильностью и  высоким уровнем дробности: после 

исчезновения доминантного игрока в лице ПРП, новые игроки 

(Демократическая партия Португалии - ДПП, Эволюционистская 

республиканская партия - ЭРП и Республиканский союз - РС)  в соответствии 

с изменением в соотношении «цен» (чем ниже цена идей, идеологий и 

убеждений, тем большее влияние они оказывают) пришли к выводу, что им 

будет выгоднее не поддерживать существующие «правила игры», а изменить 

                                                 
197Wheeler  D. L. Republican Portugal: A Political History, 1910-1926 – P. 19 
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их в свою пользу.  Место доминирующего игрока заняла ДПП, однако, 

вопреки расхожему мнению,  партийная система не стала стабильной.   

Во многом это объяснялось организационной фракционностью всех 

представленных в парламенте партий, большинство из которых не 

стремилось  ни к серьезной структурной перестройке республиканского 

государства, ни к упразднению республиканских институтов. Антисистемные 

партии, выступавшие против существовавшего социально-экономического 

строя, были представлены массовыми партиями анархистов и коммунистов с 

одной стороны, интегралистами, нео-сидонистами и национал-

католическими организациями – с другой. Эволюция, которой подверглась 

многопартийная система Португалии в период Первой республики (1910-

1926 гг.), включают в себя три этапа.  

Первый этап  (1910-1917 гг.) – распад ПРП на три фракции  из-за 

отсутствия конкретной политической программы и нарастания противоречий 

между радикалами и умеренными, в дальнейшем сформировавшими 

собственные партии. Представители первой фракции требовали радикальных 

реформ, в том числе антиклерикальных и стремились действовать 

радикальными методами. Они сформировали партию ДПП –  

идеологическую наследницу ПРП под руководством А. Кошты. Более 

консервативные фракции, опиравшиеся на высший слой буржуазии, создали  

соответственно ЭРП (под руководством А. Жозе ди Алмейды) и  РС (Б. 

Камаш).  

ДПП под руководством левого либерала А. Кошты удалось сохранить 

своѐ доминирование. В результате активной антиклерикальной деятельности 

ДПП   дало о себе знать наметившееся ещѐ в 1820 г. размежевание 

«государство-церковь».  Республиканское правительство видело угрозу в 

наднациональном институте католической церкви, обладавшей особенно 

мощным влиянием на севере страны и на Азорских островах. Чтобы 

ограничить еѐ власть был принят ряд антиклерикальных законов, в духе 

французской Третьей республики, в том числе и знаменитый Закон об 
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отделении государства от церкви  («Lei de Separacao») 1911 г.  На полюсах 

этого конфликта кристаллизовались два политических движения: 

республиканско-демократическое (ДПП, ЭРП) и клерикально-традиционное 

(церковь, Португальский католический центр). Последние во многом 

сдержали «фашистизацию».  

Второй этап (1918) – создание авторитарной протопартийной 

организации Национальная республиканская партия – НРП, которая  должна 

была стать источником стабильности Новой республики С. Паша. Но  данная 

организация, ставшая предвестником Национального союза (НС), так и не 

смогла стать полноценным инструментом контроля над обществом и 

мобилизации поддержки.  Это произошло во многом из-за персоналистской 

политики самого «президента-короля», отвергавшего в равной степени как 

создание однопартийной системы, так и создание системы с авторитарно-

доминирующей партией в пользу «плебисцитарного бонапартистского 

цезаризма»
198

. После убийства С. Паиша была предпринята неудачная 

попытка  реставрации монархии (Монархия севера).  Подавив восстание, 

ДПП вернула себе власть.  

Третий этап (1919-1926 гг.) – после окончания Первой мировой  войны 

партийная система Первой республики  находится в состоянии 

перманентного политического кризиса. Системные республиканские партии, 

ведущие острую борьбу между собой, переживают череду расколов и 

слияний. В 1920 г. от доминирующей ДПП откалывается «Республиканская 

партия национального возрождения», а в 1925-1926 гг. «Демократическая 

левая республиканская партия». Справа против республиканского режима 

борются новые радикальные политические  националистические партии, 

близкие к НРП: «Консервативная республиканская партия», «Национальная 

республиканская президентская партия», «Республиканский центр им. 
                                                 

198Leal E.C. Parties and Political Identity: the Construction of Party System of Portuguese Republic (1910 -1926) - 

Lisbon: Lisbon univ., 2009 – [Electronic resource]; -  

F:http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/issue13/pdf/eleal.pdf  (данные 

соответствуют: 23.04.2013) 
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С. Паиша», а слева усиливается рабочее движение, представленное анархо-

синдикалистами, социал-демократами и коммунистами.  

В период Первой республики к классическим размежеваниям  между 

церковью и государством, а также  центром и периферией, добавляется 

конфликт труд-капитал, в котором интересы трудящихся защищают 

массовые индоктринированные рабочие партии и движения, большая часть 

которых стремилась радикально трансформировать существующую 

республиканскую систему.  

 Следует подчеркнуть, что возникшие ещѐ в XVIII-XIX вв. линии 

социально-политических размежеваний: между городом и селом, 

образованным и необразованным населением, центром и периферией, 

церковью и государством к 1920-м  гг. не только никуда не исчезли, но и 

заметно углубилась.   

Важно сказать несколько слов и о гражданском обществе в период 

Первой республики.  В целом, по наблюдениям К. Хаманна  и П. Мануэля, 

оно было сильно маргинализовано и управлялось лиссабонской 

политической элитой. «Основанная масса городского населения и сельских 

жителей была исключена из участия в политической жизни»
199

. Поэтому 

политический переворот 3-4 октября 1910 г. был, в основном, городским 

политическим событием.  

1-2 февраля 1926 г. по инициативе «Центрально-левой радикальной 

партии» была предпринята неудачная попытка военного переворота. В этот 

раз республиканскому режиму удалось уцелеть, но политический процесс 

был уже неуправляем: полный паралич механизмов согласования и контроля 

на всех уровнях государственной машины, а также анархия в управлении 

говорили о том, что власть республики мертва, что она давно стала 

политическим трупом. Военный переворот 28 мая 1926 г. под руководством 

генерала М. Гомеша да Кошты лишь довершил начатое самими 

                                                 
199Hamann K., Manel P. Regime Changes and Civil Society in Twentieth-Century Portugal // South European 

Society and Politics – L: Routledge, 1999 -№ 4 – P. 73-74 
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республиканцами.  

Для  получения общего представления о предпосылках и основах 

формирования современных политических партий следует подробнее 

остановиться на периоде авторитарной диктатуры Нового государства.  

 

2.3. Развитие партийной системы в период военной диктатуры и 

Нового государства (1926-1974) 

 

Переворот 28 мая не просто сместил демократическое правительство 

А. Марии да Сильвы. В отличие от предыдущих военных переворотов (1915, 

1917 и 1921 гг.), когда участие военных в политике было лишь косвенным, 

переворот Г. де Кошты  установил военный режим (1926-1933 гг.), при 

котором все решения принимались исключительно армией. Хотя 

формального закона о запрещении партий военной хунтой издано не было, 

тем не менее, многие оппозиционные левые и либеральные партии лишились 

своего руководства
200

. Именно через уничтожение нестабильной 

поливалентной партийной системы Португальской республики, в которой 

партии-фракции представлялись источником гражданских войн и коррупции, 

военные стремились добиться укрепления собственной власти.  

Таким образом, в период с мая 1926 до февраля 1927 гг. во Второй 

Португальской республике существовала беспартийная политическая 

система, - пока военный режим не принял важное решение потратить 

ресурсы и провести свою правильную институционализацию, создав 

авторитарную партию. Для неустойчивой коалиции различных группировок 

внутри военной хунты рождение данного института могло стать 

цементирующей основой. Напомним, что, согласно Б. Геддес, средняя 

продолжительность жизни военного режима с партией в три раза больше, 

                                                 
200

Лидеры республиканцев, социалистов и коммунистов были арестованы, попали в тюрьмы и были сосланы 

в колонии. ПКП с 1927 г. становится фактически вне закона, еѐ главная штаб-квартира в Лиссабоне 

закрывается. 
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чем  у военного беспартийного
201

.  

Первый проект авторитарной партии Национальной милиции – НМ, 

принадлежавший подполковнику Х. А. Пестана де Васонселошу (José 

António Pestana de Vasconcelos), был создан под влиянием «Патриотического 

союза» (União Patriótica) мятежного испанского генерала М. Примо де 

Риверы в  1926 г. В конце февраля 1927 г. начала формироваться 

организационная структура партии. Создаются Организационная комиссия 

милиции (Comissão Organizadora da Milícia) и Академическая конфедерация 

(Confederação Académica). Однако НМ не удалось выработать 

консолидированную идеологию, учитывающую интересы большинства 

представителей правых: узкая промонархистская проблемная ориентация 

партии сразу вызвала напряжение со стороны внутрирежимных фракций.  

Правые республиканцы видели в организации угрозу новой республике 

и возможное возвращение к монархии, интегралисты были недовольны, тем, 

что  партия уже своей структурой и примером вновь откроет дверь на пути 

партийной демократии и парламентизма. Вторым проектом по созданию 

авторитарной партии  становится «Национальный республиканский союз» 

разработкой, которого руководит назначенный в августе 1927 г. министром 

внутренних дел полковник Ж. Висенти ди Фрейташ. Создаѐтся новая 

организационная комиссия, участвующая не только в организационной 

разработке новой организационной структуры и идеологии, но и в 

подготовке к президентским выборам 1928 г.  Однако после выборов,  а 

точнее плебисцита по поводу единственного кандидата, организация быстро 

коллапсировала.  Это произошло во многом из-за появления конкурентов в 

крайне правом сегменте лево-правого политического спектра: 

«Национальной Лиги 28 мая» и ещѐ не до конца оформившегося 

фашистского национал-синдикалистского движения, с социальной базой в 

10000 членов на 1928 г.   

По иронии судьбы групповое сознание военных стало источником 

                                                 
201 Geddes B. Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes? // Working paper- LA: UCLA , 2006  - P. 5 
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нестабильности режима, более всего ценящего целостность армии, оно не 

могло пойти на еѐ дезинтеграцию и создать соревнующиеся фракции без 

риска дестабилизировать сам институт. В апреле 1928 г. лидер военной 

хунты генерал А. Ошкар ди Фрагозу Кармона, ставший президентом 

республики на пятилетний срок, приглашает профессора А. Салазара  

активного члена Христианского демократического академического центра  - 

АЦХД (Centro Academico da Democracia Crista), на пост министра финансов 

с «чрезвычайными полномочиями».  

Постепенно министр финансов вытесняет всех оппозиционно 

настроенных политиков, превращаясь в фактического главу исполнительной 

власти. Коим он  официально стал 18 апреля 1928 г. Характеризующийся 

А. Пинту как «сильный диктатор», премьер-министр смог стать 

полноценным «авторитарным аппаратом». По его мнению, это стало 

возможным по следующим причинам:  

 традиция командного стиля и сильной власти в Португалии, 

доктринальное влияние католической церкви;  

 крайне централизованная территориальная модель;  

 узкая прослойка административной элиты, имеющая доступ к 

элитарному университетскому образованию;  

 слабое гражданское общество. 

Для преодоления открытого сопротивления  национал-синдикалистов и 

максимизации своей ренты авторитарный аппарат в лице А. Салазара  

выдвигает программу создания авторитарно-доминантной партии. НС, 

объявляется не партией, а всенародным объединением, гражданской 

платформой с добровольным членством. Одна из задач новой партии была 

выработка «приемлемых и своевременных юридических установлений», а 

также идеологическое «воспитание» населения в духе корпоративного строя.  

Несмотря на все имеющиеся у новой авторитарной партии ресурсы, она 

оставалась организационно слабой и зависимой, еѐ роль в процессе принятия 

политических решений была минимальна, а организации при партии 
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(Португальский Легион, Португальская молодѐжь) были зависимы от 

правительства, вернее  от его председателя – А. Салазара.     

Из-за страха быть свергнутым, подчѐркивает португальский 

исследователь А.К. Пинту, А. Салазар, выстраивал систему «плохих»  

институтов (непрозрачных, неэффективных и неподотчѐтных), которые 

использовались для «захвата государства», закрепляя институциональную 

ловушку и собственную власть.  

Радикально оппозиционные военному и корпоративному режиму 

А. Салазара партии и политические движения в лице массовых 

коммунистических, социал-демократических, анархо-синдикалистских и 

элитарных либерально-республиканских партий в результате поляризованной 

идеологической ориентации не смогли создать общий центр для борьбы 

против новой диктатуры. Без создания общего фронта бороться с 

начинающим процесс институционализации Новым государством было 

невозможно. 

Корпоративная система, краеугольным камнем, которого был 

Национальный трудовой статут (Estatuto do Trabalho Nacional) 1933 г., 

предписывающий упорядочение производства в интересах и на благо нации, 

хотя и взяла, некоторые черты Хартии труда (Fascist Carta del Lavoro) 

фашисткой Италии имела ряд отличительных особенностей: 

 португальские корпоративные организации, в отличие от итальянских, 

должны были обладать правами юридического лица; 

 помимо чисто экономических на принципах свободных ассоциаций 

должны были быть представлены и «морально-культурные 

интересы»
202

.  

На протяжении длительного периода конституции 1933 г., которая 

упоминала действие четырѐх ветвей власти (главы государства, 

двухпалатной Национальной ассамблеи, правительство и суды)  

традиционная модель рационально-нормативного государства была 

                                                 
202Капланов Р.М. Португалия после второй мировой войны (1945-1974) - М.: Наука, 1992 – С.  34 
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подкреплена категорическом императивом в значении высших интересов -  

символической триады: Бога, Отечества и Семьи (Deus, Pátria e Família), 

подменявших собой значение воли большинства. В результате это приводило 

согласно А. Морейре «к возникновению понятия законности действий по 

отношению к провозглашѐнной аутентичности вмешательства»
203

. Это 

означало легитимизацию практики репрессий  против политических 

диссидентов и  ограничения гражданских свобод для «общего блага»
204

. 

Глава государства (президент) избирался каждые семь лет путѐм 

прямого голосования «мужчинами или теми, кто платил не менее 100 эскудо 

налогов в год, а также женщинами
205

, имевшими образование не ниже 

среднего или плативших налоги в размере не менее 200 эскудо ежегодно»
206

. 

Таким образом, например в 1950-х из 7.7 млн. жителей только 1.2 млн. 

человек обладали реальным избирательным правом. 

 Главой исполнительной власти являлся премьер-министр, 

назначаемый президентом, однако кандидатура последнего предоставлялась 

и рекомендовалась к переизбранию Центральной Комиссией НС, 

находящейся под полным контролем премьер-министра
207

.  

Правительство формально отвечало перед президентом, а не перед 

Национальной  ассамблеей, состоявшей из 120 депутатов
208

. Как замечает К. 

Хаманн и П. Мануэл в период с 1933 г. по 1970 г. несмотря на то, что в 

корпоративной республике выборы проводились чаще, чем в любой другой 

европейской стране  в Национальную ассамблею ни разу не были избраны 

депутаты от других партий, кроме как от правящего НС. Сам институт 

выборов был объектом многочисленных и системных манипуляций со 

стороны государства (подтасовка результатов голосования, монополия и 

                                                 
203 Морейра А. Политическая наука в Португалии // Политическая наука в Западной Европе. Клингеманн 

Х.Д. (ред.) - М.: Аспект Пресс, 2009 – С. 354 
204Gallagher T. Portugal: A Twentieth Century Interpretation - Manchester: Manchester univ. press, 1983 – P. 65 
205 Decreto-Lei № 19/894. 5 de Maio de 1931 [Electronic resource]; - URL: 

http://eaquiqueascriancasaprendem.blogspot.ru/2009_02_06_archive.html (данные соответствуют: 23.06.2013) 
206 Асланов Л.А. Культура и власть. Философские заметки - М.: Изд-во ИТРК, 2001 – С. 225  
207Демонстрацией той мощи, которую сконцентрировал в своих руках профессор из Коимбры могут 

послужить президентские выборы 1958 г., когда кандидатура  действующего президента К. Лопеша не 

была рекомендована к переизбранию. Для К. Лопеша это было настоящим ударом.  
208 В 1961 г. количество мест в Национальной ассамблее было увеличено до 130 мандатов, а в 1973 до 150.  
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цензура в СМИ, отказ в регистрации радикальных оппозиционеров, и др.) 

Было ясно, что посредством таких выборов режим Нового государства хотел 

легитимизировать свою власть, при этом, не подвергаясь опасности 

демократической неопределенности. 

Помимо Национальной ассамблеи, законодательного института Первой 

республики, пользовавшегося гораздо большей автономией, чем 

франкистские кортесы была создана Корпоративная палата (Camara 

Corporatva). Этот преимущественно технический орган Нового государства 

занимался ограничением депутатских инициатив «нижней палаты» с 

помощью выпуска так называемых «консультативных документов», 

предоставляемых на рассмотрение в правительство. 

Условно эволюцию режима Нового государства и вместе с ним 

партийной системы можно разделить на три этапа: корпоративно-

фашистская фаза (1933-1945), корпоративно-популистская фаза (1945-1961) и 

авторитарно-бюрократическая фаза (1961-1974).  Кратко рассмотрим каждый 

из них, выделив особенности партийных взаимоотношений.  

На первом этапе в условиях создания институциональных механизмов 

режима: всесильной политической «Полиции надзора и защиты государства» 

(Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado)  в августе 1933 г., Секретариата 

национальной пропаганды (Secretariado da Propaganda Nacional)  в сентябре 

1933 г. Новое государство столкнулось с вызовом в виде «чисто 

фашистского» национал-синдикалистского движения.  

Окончательно фашистское движение сформировалось к 1932 г. под 

руководством харизматичного  лидера – Ф. Р. Прету  (Francisco de Barcelos 

Rolão Preto), который активно критиковал политику А. Салазара за  

излишнюю робость в преобразовании португальского общества, а самого 

премьер-министра обвинял в «центризме и заигрывании с капиталистами»
209

.  

В свою очередь профессор заявлял о враждебности его Нового 

                                                 
209

Pinto A.C. Chaos and Order: Preto, Salazar and Charismatic Appeal in Iter-war Portugal //Totalitarian 

Movements and Political Religions - L: Routledge,  2006 – vol VII., № 2  - P.210  
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государства  принципу тоталитаризма и «языческому цезаризму», так он 

окрестил фашизм, с его проектом государства «не знающего ни моральных, 

ни юридических рамок»
210

.  Португальская католическая церковь и такие  

католические организации как, например  АЦХД,  начиная с переворота 

1926 г. стали активными противниками национал-синдикалистов. 

Однако португальскому фашизму так и не удалось развиться в 

серьезное массовое движение, способного перехватить инициативу у Нового 

государства А. Салазара. Причинами тому видятся следующие 

обстоятельства (которые удобно представить в основных чертах 

концептуальной схемы К. Джанды):   

 Португалия в течение долгого времени оставалась преимущественно 

аграрной страной и в отличие от Италии и Германии не имела столь 

широко развитого радикального настроенного  фабрично-заводского 

рабочего класса. Достаточно сказать, что в 1910 г. в сельском хозяйстве 

было сосредоточено 50% рабочей силы;  

 отсутствие чувства национального унижения, в португальском 

обществе после Первой мировой войны – страна стояла в одном ряду с 

победителями и помимо доступа к крупным военным репарациям, 

получила признание своих колониальных  позиций в Африке; 

 стремление португальского фашизма построить  проект  своего 

общества на порицании «иных», виновных в упадке нации в первую 

очередь евреев, было лишено всякого основания, так как долгое время 

население Португалии вплоть до революции 1974 г.  в национальном 

отношении  было однородным;  

 сказывалась и характерная особенность движений «третьего пути», 

сформовавших свой идейный багаж путѐм многочисленных 

заимствований из самых разных подчас диаметрально 

противоположных идеологических доктрин.  Не смотря на то, что 

идеологию «третьего пути» следует рассматривать, как целую систему 

                                                 
210 Ferro A.  Salazar: Portugal and Her Leader –  Lisbon: Faber &  Faber - P. 146  
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часто еѐ идеологические составляющие вели к возникновению  

идеологических фракций внутри политических движений и партий. 

Подобное случилось и с португальским национал-синдикализмом.  

К концу 1930-х на политическом поле полностью доминировала 

официальная партия НС. На вторую половину 1930-х – начало 1940-х 

приходится апогей репрессий против радикально-оппозиционных партий 

(социалистов, республиканцев, коммунистов, анархистов). По мнению А.М. 

Хазанова «для миллионов португальцев символом салазаровского режима 

стал лагерь смерти Таррафал»
211

, который был не только средством 

репрессий, но и устрашения.  

В итоге единственной оппозицией режиму Нового государства, 

несломленной преследованиями властей и сумевшей в неспецифических для 

других политических институтов условиях и длительном воздействии 

неблагоприятных вызовов стала Коммунистическая партия Португалии - 

ПКП. Так как с точки зрения А. Любарева «оппозиция – не просто те, кто 

оппонирует   власти. Это партия, которая в обозримом будущем имеет шансы 

прийти к власти и стать правящей»
212

. Такие шансы у ПКП были, но 

реализовать она их смогла только в 1974 г., после падения авторитаризма.  

Чтобы ответить на вопрос, почему в 1930-е ПКП  осталась 

единственной оппозиционной партией несломленной режимом. 

Проанализируем трансформацию еѐ основных черт, используя 

концептуальную схему, разработанную К. Джандой:  

 организационная сложность. Успешная организационная перестройка 

ПКП от «партии нотаблей», со штаб-квартирой в Лиссабоне сначала в 

классовую массовую (1923 г.), а затем в партию с основой в виде 

производственных ячеек (1925 г.) Именно эта «замечательная система 

овладения массами» по мнению М. Дюверже  «имела для успехов 

                                                 
211Хазанов А.М. Салазар. 40 лет диктатуры в Португалии // Новая и новейшая история - М.: Ин-т всеобщей 

истории РАН, 2009 - № 3- C. 135  
212Любарев А.  Никакого единства // Газета.ru [Электронный ресурс]; - URL: 
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коммунизма еще более решающее значение, чем марксистская 

доктрина»
213

. Заметим, однако, что на деле это были скорее локальные, 

а не производственные ячейки, так как Португалия, по сути, оставалась 

аграрной страной. В 1929 г. была созвана Национальная конференция 

ПКП, которая приняла решение о реорганизации организации в 

ленинский тип партии в соответствии с организационными 

принципами «демократического централизма» и «вертикальных 

связей». До 1929 г. ПКП была более децентрализованной и менее 

дисциплинированной (сказывалось анархо-синдикалистское 

происхождение) – Центральный комитет, избираемый на Съезде, 

являлся по сути равным с другими  руководящими и  контрольно-

ревизионными органами партии (Народный комитет, Центральная 

комиссия образования и пропаганды); 

 уровень сплочѐнности. Для развития строгой партийной дисциплины и  

высокого уровня сплочѐнности было необходимо покончить с 

внутрифракционной борьбой  между группой Молодых коммунистов 

Э. Каэтано де Соуза и  группой Х. Карлоса Ратеса (первый генсек 

ПКП). Первая, имея анархистский импульс, настаивала на захвате 

власти через террористические акции, вторая, более многочисленная, 

придерживалась тактики объединения; 

 стратегия и тактика. Если до 1933 г. у ПКП доминировала 

концепция классовой борьбы и единого рабочего фронта,  в результате 

чего она была изолирована от большинства рабочего класса, то начиная 

с 1935 г. ПКП следуя новой тактике Коминтерна (Г. Дмитров, Д. 

Мануильский и О. Куусинен), начиная разрабатывать концепцию 

объединения левых сил против фашизма; 

 проблемная ориентация. Высокий уровень идеологической 

индоктринации на основе сначала маркистско-ленинской, а затем 

                                                 
213 Дюверже М. Политические партии – М.: Академический Проект, 2000 – С. 46  
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сталинской философии, отход от анархо-синдикализма и  

революционного социализма (бланкизма). 

Однако к 1938 г. компартия была настолько «истощена» репрессиями, 

что Коминтерн, который в своей работе с середины 1930-х находился в 

сильной зависимости от одной из своих секций – ВКП(б) был близок к 

принятию окончательного решения по возможности исключить ПКП из 

состава «международной компартии»
214

. 

Это был весомый удар по ПКП, учитывая, что подобно другим 

«национальными секциями» еѐ финансовая, организационная и политическая 

зависимость от Москвы делала еѐ «самостоятельность» весьма 

относительной. Приостанавливается выпуск главного печатного органа 

португальских коммунистов – газета «Avante!» ПКП фактически распадается 

на две фракции: Группа изгнанных коммунистов (Grupo Comunista 

Afastados), претендующая на роль ведущей и исчезающая в конце 1945 г. и 

Организация Коммунистов узников Таррафал (Organização Comunista dos 

Presos do Tarrafal) под руководством  Ж. Фогаша (Julio  Fogaca), ставшая 

основой для реорганизованной ПКП. 

В период корпоративно-популистской фазы (1945-1961 гг.) режим 

Нового государства как впрочем, и франкистской Испании в условиях с 

одной стороны: послевоенного возрождения демократии
215

, выдвижения на 

первый план политических партий, признающих принципы демократической 

конкуренции, а с другой –  развѐртывания Холодной войны, делает несколько 

решительных шагов в сторону формирования определѐнного 

демократического камуфляжа, который давал свои внешнеполитические 

результаты. 

В оппозиционной стратегии ПКП явно продолжала доминировать  

концепция Народного фронта, принятого VII Конгрессом Коминтерна. 

Свержение диктатуры А. Салазара являлось для неѐ задачей номер один, 
                                                 

214
Lisi M., Jalili C. When change seems dangerous: the evolution of the Portuguese Communist Party //  

International conference «Left-wnig anti capitalist political partiers in Europe» 1-2 October 2009 – P. 4 
215 Согласно С. Хантингтону период с 1943-1962 гг. происходил массовый переход  групп стран от 

недемократических режимов к демократическим  
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которую можно было решить только в союзе с другими революционными 

силами. Хотя ПКП была сторонником национальной революции и 

антисистемных способов борьбы, тем не менее, она не отказалась от   участия 

в выборах. 8 октября 1945 г. группа из одиннадцати социалистов и 

республиканцев послала формальный запрос в офис генерального прокурора 

с целью учреждения общей стратегии на предстоящих выборах. К их 

удивлению ответ на запрос был положительным. Таким образом, со времѐн 

революции 1926 г. было создано первое массовое легальное  оппозиционное 

«Движение демократического единства» - ДДЕ (Movimento de Unidade 

Democratica).  

Для Нового государства новые выборы в условиях давления со стороны 

международного сообщества и глобальной Второй волны демократизации 

были заведомо рискованным мероприятием. Поскольку они были, во-первых, 

связанны с массовой мобилизацией электората и ресурсов для обеспечения 

желаемого исхода – очередной победы  НС, а значит большего напряжения 

приводных ремней «ручного управления», которые могли в столь 

неблагоприятной среде выйти из строя. Во-вторых, из-за наличия «de jure» 

альтернативного голосования  за оппозиционное ДДЕ. 

 Эти два обстоятельства могли привести ситуацию к непредвиденным 

антигегемонистским
216

 электоральным последствиям и иметь откровенно 

«подрывной» эффект для режима, вместо стабилизирующего. В условиях 

действия  электорально-авторитарной  партийной системы это открывало 

«окно возможностей» для начала процесса либерализации, поскольку 

согласно словам А. Родригиша члена Исполнительного комитета НС  

(Comissao Executiva da UN) и маркиза де Карвальо социальная база  

авторитарно-доминантной партии в средине 1940-х была «инертна, апатична, 

почти созерцательна»
217

. На II Национальном съезде, который состоялся ещѐ 

в мае 1944 г. большинство партийных иерархов согласилось с тем, что цели 

                                                 
216Завадская М.А. Когда выборы выходят из-под контроля? Непреднамеренные электоральные последствия 

в соревновательных авторитарных режимах// Политическая наука - М.: ИНИОН РАН, 2012 - № 3– С.127 
217Cruz M. B. O partido e o estado no salazarismo - Lisbon: Editorial Presença, 1988 – P. 142 
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ради, которых создавалась авторитарная партия были явно далеки от  

достижения, а сам  НС «не имел реальной независимости от правительства и 

был организационно слаб»
218

. Это давало шанс ДДЕ.  

На учредительном съезде организаторы оппозиционной зонтичной 

организации договорились представить власти меморандум, требовавший 

легализации политических партий, профсоюзов, изменения избирательного 

законодательства, а также  отсрочки выборов на шесть месяцев, чтобы 

позволить  оппозиционным партиям подготовиться. 

Однако к концу октября 1945 г. ДДЕ приостанавливает свою 

активность. Учитывая, что за две предыдущие недели движение обрело 

огромную популярность, такой ход для многих сторонников антифашизма 

казался контрпродуктивным и стал предметом личной рефлексии. Интересны 

мнения самих участников движения. Так, например, М. Соареш предполагал, 

что внутри движения произошѐл раскол, вызванный наличием 

непримиримых идеологических разногласий между фракциями коммунистов, 

социал-демократов и республиканцев. 

Следующей политической инициативой ДДЕ после выборов в ноябре 

1945 г. стало проведение массового  уличного шествия с участием более 

100.000 манифестантов, посвящѐнного годовщине республиканского 

восстания 1891 г. Но так как с октября 1945 г. ДДЕ находилось в 

оборонительном положении, власти  практически сразу отреагировали, 

проведя массовые аресты и репрессии по отношению к митингующим. В то 

же время, следуя стратегии оптимального сочетания «кнута и пряника»  

А. Салазар в своих речах
219

 продолжал намекать на возможность изменений, 

вызывая у некоторых представителей оппозиции ложное чувство надежды 

одновременно делая реверансы в сторону Запада, что бы «англичанин 

видел»
220

. 

Таким образом,  оптимальная стратегия  диктатора, в конце концов, 
                                                 

218Ibid. 
219
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1946 –Lisbon: SNI Books- 23 p.  
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принесла свои результаты: премьер-министру удалось «расчленить 

оппозиционное движение, нейтрализовав  его наиболее радикальных членов 

и интегрировав умеренных»
221

, что позволило как пресечь попытку  новых 

военных переворотов 10 октября 1946 г. и 10 апреля 1947 г., так и сокрушить 

единого кандидата от оппозиции на президентских выборах 13 февраля  

1949 г.  – генерала Н. ди Матуша. При этом выборы в данном случае 

послужили сохранению прежнего порядка, помогая хитроумному премьер-

министру оставаться у власти.   

Надо сказать, что к президентской избирательной кампании 1949 г. 

всесильный премьер-министр подходил особенно тщательно – результаты 

парламентских выборов 1945 г. продемонстрировали слабость НС и высокую 

популярность оппозиции. В правящем авторитарном блоке усиливались 

разногласия между ортодоксальными салазаристами, представленным в 

основном поклонением 1930-х и  умеренно-либеральным поколением 1950-х, 

чьим лидером был патентованный «вольнодумец-реформатор» М. Каэтану, а 

близкое соседство с демократическими государствами
222

 означало весьма 

существенное давление на стратегии инкумбента  во время выборов.   

Сама предвыборная кампания оппозиционного кандидата, благодаря 

продуманной стратегии и  имеющейся у антисалазаристов ресурсам имела 

огромный успех, продемонстрировав масштаб сопротивления авторитарному 

режиму: только в одном Порту 23 января 1949 г. по общим оценкам  вышло 

100 000 человек. 

 Проигрыш провластного кандидата, маршала А. Кармоны, ставил под 

угрозу весь режим Нового государства. 9 января 1949 г. в Порту проходит 

конференция НС, с целью, которой, по словам  диктатора, являлось 

обсуждение ряда текущих политических, социальных и экономических 

вопросов португальцев, а также избрание кандидата на пост президента 
                                                 

221
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республики
223

. Исполнительной комиссии НС под председательством 

М. Каэтану удалось мобилизовать практически все возможные  ресурсы 

авторитарно-доминантной партии. Как замечает Р.М.Капланов, 

президентская избирательная кампания салазаристов была шедевром 

политического камуфляжа.  

Победа генерала А. Ошкара ди Фрагозу Кармоны, согласно 

официальной пропаганде того времени была названа внушительной, в том 

числе и в Порту, о чем свидетельствуют данные Таблицы 1. (См. 

Приложение А). 

Понеся, как и в 1945 г. известный моральных урон, от действий 

оппозиции Новое государство опять удержалось в седле. «Стремясь 

закрепить свои позиции, режим делает ставку на политический террор»
224

: 

25 марта 1949 г. ПИДЕ арестовывает лидеров компартии Португалии: 

А. Куньяла и М. Риберу, в результате партия до 1960-х возглавляется анархо-

либеральной группой, впавшей в состояние близкое к знаменитой  

истеричной «охоте на ведьм» сенатора-республиканца Д.Р. Маккарти в 

США. Лидеры ПКП искали предателей и информаторов в рядах партии, 

которая по замечанию исследователя  К.А. Куньи  превратилась в «закрытую, 

сектантскую, подозрительную и параноидальную организацию со 

стремительно уменьшающимся влиянием  и членством по всей стране за 

исключением региона Алентежу»
225

.  

На 1951 г.  количество членов в ПКП составляло немногим более 1000 

человек; ещѐ три года назад был наложен, заперт на деятельность ДДЕ, а 

члены Центрального комитета данного общественно-политического 

движения были осуждены на месяц тюремного заключения.  

С 1959 г. режим предпринимает новую волную насилия, опасаясь 

общего массового подъѐма, вызванного электоральным успехом генерала 

У. Дельгадо, который после своего поражения на президентских выборах 
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вместе со сторонниками вошли в «Независимое национальное движение» - 

общественно-политическое движение, включившееся в себя большинство 

оппозиционных партий, объединенных целью свержения авторитарного 

правительства. 11 мая 1961 г. группа социалистов и республиканцев 

публикует «Программу для демократизации республики» (Programa para a 

Democratização da Republica)
226

 в которой умеренной критике подвергаются 

политика режима в области экономики, сельского хозяйства, 

здравоохранения и образования.  Однако критики программы выявили в ней 

отсутствие  чѐткой «дорожной карты» реформ.  

В январе 1960 г. А. Куньял и ещѐ девять других политических 

заключѐнных совершают дерзкий побег из концентрационного лагеря 

Таррафал после чего А. Куньял  избирается генеральным секретарѐм 

компартии, которая в 1960-1961 гг. проходит новый этап реорганизации и 

возвращается к большевистским началам, отходя от анархо-либерализма 

Ж. Фогажи, находящегося под влиянием  доклада Н.С. Хрущѐва о культе 

личности И.В. Сталина и стремящегося включить его положения на V съезде 

ПКП.  

Последняя авторитарно-бюрократическая фаза (1961-1974 гг.), 

характеризуется началом затяжного политического и экономического 

кризиса режима. В самом авторитарном блоке возникли серьезные 

разногласия, нарушавшие эквилибриум и расколовший правящую элиту на 

фракции – противников и сторонников продолжения колониальной  войны. 

Противники войны в Анголе, главным образом португальский генералитет, 

считавший миссию по восстановлению порядка  в колониях с помощью силы 

оружия «самоубийственной» и «нереализуемой»  осуждали стратегию 

правительства А. Салазара. Режим Нового государства вступил в состояние 

затянувшегося кризиса,  в котором авторитарно-доминантный НС 

окончательно сдаѐт свои позиции института контроля над обществом и 

                                                 
226O Programa para a Democratização da República [Electronic resource]; – URL: 

http://www.arqnet.pt/portal/portugal/documentos/democratizacao_republica.html (данные соответствуют: 

11.04.2014) 
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мобилизации поддержки режима, пока почти полностью не теряет свою 

политическую жизнеспособность к 1968 г.   

Сохранение заморских колоний любыми способами, которое ранее 

гарантировало важную роль страны в западном мире,  теперь всѐ больше 

давило на экономику  страны непосильным грузом: после начала 4 февраля 

1961 г. в Анголе колониальной войны и оккупации  в декабре 1961 г. Гоа, 

расходы на содержание увеличивающейся армии стали заметно расти (см. 

график 1. – Приложение Б.).  Чтобы как-то покрыть возрастающий дефицит 

бюджета правительство А. Салазара, а в дальнейшем М. Каэтану делает 

ставку на развитие сектора туризма в экономике. Тем не менее, перекос в 

развитии отраслей экономики из-за начавшейся колониальной войны, 

продолжил отрицательно сказываться как на экономической (появились 

признаки стагнации), так и политической ситуации в стране.  

Кроме того в последний период существования режима явно стал, 

ощущался конфликт между поколениями «старых» и «новых» политиков. За 

более чем тридцать лет существования Нового государства в Португалии, как 

впрочем, и в соседней Испании сформировался господствовавший 

социально-политический слой, который наиболее точно определяет понятие 

«номенклатура». Конечно, салазаровская и франистская номенклатуры не 

могли похвастать захватом всех сфер жизнедеятельности как в советской 

России, но, тем не менее, они прочно удерживали партийно-государственный 

аппарат, армию, полицию и спецслужбы. 

 По мере закономерного «старения» режима, который приводил страну 

в условиях колониальной войны в состояние кризисной стагнации, 

происходило геронтологическое окостенение вершины номенклатуры и 

закупорка вертикальной мобильности.  В то время как «новые» политики-

технократы, не участвовавшие в Национальной революции 1926 г., менее 

идеологизированные и более молодые, обладающие конкретными 

политическими и организационными ресурсами не видели для себя 

перспектив быстрого карьерного роста и продвижения в высшие эшелоны 
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власти, начали выступать в борьбу с представителями салазаровской 

ортодоксии, в том числе и внутри авторитарно-доминантной партии 

(подробнее см. Глава IV).  

О партии А. Салазар вспоминает только накануне очередных выборов в 

Национальную ассамблею в 1965 г.  Попытки в очередной раз оживить 

деятельность НС терпят неудачу. Официальная газета партии – Утренняя 

газета (Diário da Manhã) постепенно уменьшала тираж, к 1964 г. выходило 

только 25 тыс. экземпляров
227

, число членов молодѐжных секций  партии в 

университетах Лиссабона и Порту не превышают нескольких десятков 

человек. Правительство начинает чувствовать, что вокруг него образуется 

пустота. М. Каэтану также признавал, что «Национальный союз к 1968 г. был 

«чрезвычайно слабой и, что хуже раздробленной организацией»
228

.  

Симптомом этой слабости стало и резкое сокращение числа 

сторонников, и старение членской базы. Так согласно данным М. Браги да 

Круша количество членов НС в 1970 г. в возрасте  70-79 лет составляло 239 

человек, а от 60-69 лет - 809 человек по сравнению с 1961 г., когда 

семидесятилетних было всего 23 человека, а шестидесятилетних – 82
229

.    

Следствием общей деградации режима было также появление в эпоху 

«марселизма» (1968-1974 гг.)
230

 многочисленных ультраправых и 

экстремистских организаций:  национально-революционные студенческие 

группировки сформировали  федералистское движение – Партию прогресса 

(Português-Partido do Progresso); консервативно-католические силы, 

приверженцы салазаризма  учреждают Христианско-демократическую 

партию (Partido da Democracia Cristã). После революции гвоздик, бывшие 

руководители ПИДЕ, Португальской молодежи и  Португальского легиона и 

                                                 
227 Капланов Р.М. Португалия после второй мировой войны (1945-1974) - М.: Наука, 1992 – С. 135  
228 Caetano M. Depoimento- Rio de Janeiro – S. Paulo: Record, 1974 – P. 134 
229Cruz M. B. O partido e o estado no salazarismo - Lisbon: Editorial Presença, 1988 – P. 242 
230

основной формой политической философии М. Каэтану в годы его нахождения у власти становиться 

«консервативный прагматизм», пытающийся с фасада адаптироваться к образу мысли, которые диктовали  

рыночные условия 1960-х при  одновременной абсолютизации салазаризма. Данная стратегия была 

признана заранее проигрышной, так как,  пытаясь балансировать  между фундаменталистами и 

реформаторами, как в будущем это  будет делать М.С. Горбачѐв, М. Каэтану своей политикой «зигзагов» 

лишь увеличивал разрыв между двумя политическими полюсами.  
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фашиствующие интеллектуалы создают Португальское национальное 

действие (Movimento de Accão Portuguesa). Несмотря на различную 

организационную структуру, социальную базу и стратегию с тактикой эти 

организации в целом имели несколько схожих проблемных положений в 

своих программах: сохранение португальской колониальной империи и 

противодействие набиравшему популярность коммунизму.   

Оппозиция, в лице ПКП в это время, следуя принятой программе 

«Демократической и национальной революции» продолжает заниматься 

формированием новой альтернативной салазаросвкому Новому государству 

советской субкультуры, которая должна была создать экономический базис 

для будущего советского общества. Кроме того в конце 1960-х в условиях 

мировых студенческих движений режиму А. Салазара пришлось чѐтко 

продумывать стратегическую линию относительно студенческих ассоциаций, 

которые формировали  новую протестную контркультуру в молодѐжной 

среде, которая более не желала идти по особому пути, а хотела интеграции с 

остальной Европой
231

.   

К 1973-1974 гг. оживляются и переходят в решительное 

контрнаступление загнанные в подполье и разделенные оппозиционные 

партии. Помимо ПКП, умело сочетающей легальные, и нелегальные методы 

борьбы  оживляется социал-демократическое движение. С конца Второй 

мировой войны и до середины 1970-х социал-демократические партии стали 

утверждаться как политическая сила, которая с одной стороны используя 

«позитивные элементы экономического роста, развития производительных 

сил и гибкую ориентацию на нужды потребителей, а с другой сумели 

преодолеть еѐ негативные последствия путѐм всеохватывающего 

социального государства… всѐ это привело к формированию идеала ―социал-

демократической модели‖», которая повсюду в Европе воспроизводилась в 

программах новых политических партий.   
                                                 

231«Они  вовсе не помнили идеологические споры прошлого и им было, по большему счѐту, всѐ равно на 

них. Они хотели кока-колу, рок музыку, синие джинсы и свободу». (См. Wiarda H. Politics in Iberia. The 

Political System of Spain and Portugal // Chapter 3. Franco and Salazar Regimes – NY: 

HarperCollingsColledgePublichers, 1992 - P. 66) 
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В апреле 1973 г. в городе Бонн (ФРГ) при непосредственной поддержке 

Социал-демократической партии Германии состоялся учредительный съезд 

обновленной Социалистической партии - СП (Partido Socialista), в которую 

вошли в основном лево ориентированные интеллектуалы, юристы и 

ветераны-социалисты, ориентирующиеся на идеологическое наследие 

К. Каутского и Э. Бернштейна. Фонд Фридриха Эберта предоставил ему 

материальную и финансовую помощь.  В будущем эта, по большей части, 

элитистская политическая партия интеллектуалов (на момент революции в 

партии было всего около 250 человек) под чутким руководством опытного 

М. Соареша вступит на путь, который приведѐт к ослаблению еѐ 

идеологических основ и выработке новой «всеохватной стратегии», 

нацеленной в первую очередь на победу в выборах
232

.  

Такая стратегия  в будущем принесѐт свои плоды: СП, «родившаяся и 

выросшая в борьбе против фашизма и для установления демократии»
233

 

станет главной политической силой в современной многопартийной системе 

Португалии.  

Отметим, что, несмотря на то, что некоторое марксистки 

ориентированные    исследователи
234

,  особенно в период существования 

мировой системы социализма, настаивали  на центральной роли ПКП в 

Революции гвоздик, последние исследования показали, что «переворот для 

лидеров партии был таким же сюрпризом как и для большинства 

оппозиционных политических сил… »
235

. Лидеры компартии никогда не 

считали, что военные, являющиеся, по их мнению, охранителями режима,  

смогут сыграть какую-либо важную роль  его в смене.  

                                                 
232«Мы хорошие менеджеры» – вот ключевой посыл всеохватных партий, к которым стала быстро 

относиться как Социалистическая, так и возникшая несколько позже Народная демократическая партия.   

Их главным достоинством было не представление тех или иных слоев, но умение управлять. (См. Майер 

П. О партиях, которые не могут быть аутсайдерами. О партиях всего народа // Русский журнал 

[Электронный ресурс]; – URL: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/O-partiyah-kotorye-ne-mogut-byt-autsajderami 

(данные соответствуют: 02.04.2012) 
233 Partido Socialista Português. Declaração de Princípios (Portuguese Socialist Party. Declaration of Principles) 

[Electronic resource]; – URL: http://www.ps.pt/partido/compromissos/declaracao-de-

principios.html?layout=artigoimagemlivre  (данные соответствуют: 02.04.2012) 
234

Суханов В. И. «Революция гвоздик» в Португалии: Страницы истории - М.: Мысль, 1983 – 237 с. 
235

Lisi M. Rethinking the role of the Portuguese Communist Party in the Transition to Democracy // Portuguese 

Journal of Social Science- Lisbon: Intellect Ltd, 2008 - vol. VII, № 1 –P. 17-35  
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В ходе Третьего конгресса  оппозиционных сил в Авейру в 1973 г. 

после неудачной попытки верхушечного военного переворота генерала К. ди 

Арриага в декабре,  представители ПКП в очередной раз подчеркнули свою 

верность стратегии антифашистского фронта, которая должна была 

спровоцировать массовые выступления антифашистских сил против старого 

режима, их последующее объединение и восстание. Более того за месяц  до 

событий Революции гвоздик ЦК ПКП заявлял, что «режим Нового 

государства никогда не падѐт ни в результате расколола элит, ни под 

влиянием вооруженных сил. Единственным выходом является  массовое 

народное восстание …»
236

. Позже руководители ПКП пытались как-то 

замолчать свой промах, однако становиться очевидным, что компартия не 

предполагала, что Движение вооружѐнных сил – ДВС свергнет режим и 

положит начало Третьей республике и многопартийной системе.  

 

2.4. Многопартийность в Третьей  португальской республике:  

особенности развития (1974-1987 гг.) 

Согласно С. Хантингтону военный переворот, спровоцированный 

комплексом проблем экономического, военного и политического характера  

25 апреля 1974 г., возглавляемый молодыми офицерами ДВС не только 

привѐл к краху Нового государства, но и «невероятным и невольным 

образом»
237

 инициировал глобальное демократическое движение – «Третью 

волну демократизации», которая привела к тому, что в Европе почти не 

осталось недемократических государств. Во многом из-за этого Революция 

гвоздик 1974 г. стала предметом научной рефлексии со стороны  многих 

ученых
238

, что дало импульс к развитию и кристаллизации новой 

специализации политических исследований, которая складывалась в русле 

                                                 
236 Cunha C.A. The Portuguese Communist Party's strategy for power, 1921-1986 - NY: Garland Pub , 1992 – P. 

168 
237Хантингтон С. Третья волна: демократизация в конце XX в. - М.: РОССПЭН, 2003 – С.13 
238См. например Transitions from Authoritarian Rule. O’Donnell G., Schmitter Ph., and Whitehead L. (eds.)– 

Baltimore: Johns Hopkins univ. press, 1986; O’Donnell G., Schmitter P.C. Transitions from Authoritarian Rule: 

Tentative Conclusions about Uncertain Democracies – Baltimore and London: The John Hopkins univ. press, 

1986. 
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теории модернизации – транзитологии.  

Таким образом, значение португальской революции 1974 г. вышло 

далеко за пределы одной страны. Этот революционный этап стал началом 

становления современной партийной системы, где политические партии 

получили легальный статус, а их число заметно возросло в разных частях 

политического спектра. Кроме того, важно сказать, революционный процесс 

характеризуется высоким уровнѐм неопределенности, поскольку:  

 несмотря на то, что с высокой интенсивностью формировалось 

множество партий, общественно-политических движений 

(молодежных, гендерных, энвайроменталистстких), профсоюзов и 

рабочих комиссий
239

 в данный период не существовало  какой-либо 

доминирующей партии (политической силы), способной  оказывать 

достаточное влияние на формулирующуюся волю граждан и правовые 

основы зарождающейся государственной системы; 

 длительное время не могло сформироваться устойчивое правительство 

(сменилось шесть), способное провести учредительные выборы и 

начать разработку новой Конституции;  

 усиливалась поляризация внутри правящего ДВС по поводу стратегии 

осуществляемого трансформационного процесса и политико-

экономической модели развития страны (западноевропейская, 

югославская и албанская), а также колониального наследства Нового 

государства.  

Основные события периода португальского революционного транзита 

(1974 – 1976 гг.)  более известного как «Курс революционного процесса» 

(Processo Revolucionario em Curso) можно условно разделить на три 

относительно коротких периода, связанных как с демократическим 

транзитом, так с последующей консолидацией демократии (1976 – 1987 гг.):  

                                                 
239

Как замечает в своей работе Г.Гомеш, ссылаясь на В. Кузнецова «Очнувшись от сонной спячки 

бесконечных десятилетий диктатуры, португальцы были вынуждены разбираться в программах и 

воззваниях различных политических партий и организаций. Лиссабонские газеты не успевали печатать 

манифесты, приглашения на митинги» (См. Гомеш Г. Апрельская революция 1974 г. и демократические 

преобразования в Португалии (1974-1976 гг.)  // Дисс. на соиск.  уч. ст. кин  - М.: РУДН, 2004 – С. 124) 
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 25 апреля - 28 сентября 1974 г. - институционализация различного рода 

неформальных объединений и их реорганизация в политические 

партии на фоне попытки консолидации режима А. ди Спинолы и 

преодоления наследия «салазаризма»;  

  28 сентября 1974  г. – 25 ноября 1975 г.  - начало противостояния 

компартии и социалистической партии, принятие закона об 

избирательном праве, первые демократические учредительные выборы 

в парламент;  

 ноябрь 1975 – апрель 1976 гг. - принятие новой демократической 

конституции, первые выборы в новых конституционных условиях, 

постепенно устранение с политической арены радикально настроенных 

военных и переход власти к гражданским партиям.  

Начало первого этапа (25 апреля – 28 сентября 1974 г.) положено 

событиями бескоровного военного переворота 25 апреля 1974 г. в результате 

которого  премьер-министр М. Каэтану и президент А. Томаш передают 

власть Национальному совету спасения (Junta de Salvação Nacional) под 

руководством А. ди Спинолы, пытающегося консолидировать своей режим с 

помощью армии.  

Надо сказать, что диктаторские режимы в Бразилии и Испании 

приветствовали Революцию гвоздик, которая, по их мнению, сместила 

слабого М. Каэтану, надеясь, что А. ди Спинола сможет провозгласить 

«твѐрдый» курс внутри страны. Но вскоре стало очевидным, что военный 

переворот был скорее лево-ориентированным и мало походил на переворот 

28 мая 1926 г. Первоначальным вопросом, с которым неизбежно столкнулась 

новая власть, стало решение проблемы структурного, институционального и 

ментального наследства Нового государства.  

Преодоление наследия «салазаризма» началось с юридических 

мероприятий – наказания виновных (премьера, президента, а также 

нескольких министров депортировали на Мадейру), реабилитации жертв 

(объявлена амнистия политическим заключенным) и пересмотра законов. 
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Восстановлены демократические свободы, демонтировались наиболее 

одиозные институты Нового государства: Португальский легион, 

Национальное народное действие, Главное управление безопасности, 

Португальская молодѐжь, Корпоративная палата, корпоративные синдикаты 

и др.  

Два месяца спустя после падения старого режима была создана 

Межведомственная комиссия по вопросам переклассификации и увольнений 

(Comissão Inter-Ministerial de Saneamento e Reclassificação), отвечающая 

непосредственно перед советом министров. Именно она должна была 

формировать местные трибуналы и суды для  свершения правосудия над 

«фашистским режимом»
240

 и его сторонниками. Сами трибуналы и комиссии 

действовали вплоть до 1976 г.   

Однако,  нарастание раскола в правительстве и руководящих органах 

ДВС, начиная с мая 1975 г. привело к свѐртыванию программы преодоления 

прошлого, что впоследствии сыграло  свою негативную роль в рецидиве 

«салазаризма» как образа эпохи экономической стабильности и порядка уже 

в современной Португалии, а также дальнейшей активности ультраправых 

политических партий и движений (Христианско-демократическая партия, 

Национальный фронт и Независимое движение за 

национальную реконструкцию)
241

. 

Ещѐ  одним институтом, подвергнутым  массовым увольнениям, 

безусловно, стали вооружѐнные силы. Сразу после военного переворота ДВС 

огласил список из 60 фамилий генералов, которые, по мнению 

Национального совета спасения, были причастны к репрессиям со стороны 

Нового государства. Армия в этот период продолжала быть крайне  

политизированной и выполняла функции административного орудия  

переходного режима,  с помощью который генерал А. ди Спинола неудачно 

попытался трансформировать в режим личной диктатуры.    

                                                 
240

Данное определение в официальных документах появляется не 11 марта 1975 г. См. например Diário do 

Governo, Series 1, No.59 - P. 375.  
241Имеется ввиду вторая половина 1970-х. – начало 1980-х  
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Вероятно наиболее масштабная «десаларизация» коснулась аппарата 

гражданских государственных служащих. По данным А.К. Пинту в конце 

1974 г. около 4.300 человек были подвернуты разной степени взыскания: от 

перевода на другую более низкую должность до немедленного увольнения
242

.  

В самом военном движении изначально уже существовало, по крайней 

мере, три фракции, чьи программные противоречия были неизбежны.  

Прежде всего, это была группа  генерала А. ди Спинолы в целом 

выступавшая за консервативные ценности и сохранение колониальной 

империи, затем – левооринтированные члены Совета национального 

спасения, подразделяющиеся  на две подгруппы: офицеров-прогрессистов, 

сторонников ПКП и модели развития советского союза и радикалов-

маоистов, объединившихся вокруг  генерала О.Н. Сарайва-ди-Карвалью.  

Наконец, существовала группа западно-ориентированные офицеры, 

прошедшие обучение в структурах НАТО, которые мечтали создать в 

Португалии демократическую политическую систему европейского или 

американского образца.   

29 апреля 1974 г. руководство Национального совета спасения 

встречается с делегацией Компартии, которая после крушения авторитарного 

режима и запрета Народного национального действия стала самой 

влиятельной политической силой с широкой сетью первичных организацией 

и количеством членов, превышающим 3.000 человек. Именно в период 

«Курса революционного процесса» компартия не только формируется как 

полноценная  партия «ленинского типа», но и находит свою роль анти-

системной партии, чья позиция заключалась в постоянной критике реалий 

социальной жизни, не отвечающих ценностям, провозглашаемым самим, же 

обществом. Данную позицию компартия в той или иной форме донесла до 

сегодняшних дней. 

Стремительный процесс демократизации португальского общества   

                                                 
242

Pinto A.C. Coping with the Double Legacy of Authoritarianism and Revolution in Portuguese Democracy // 
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вынуждает Национальный совет спасения помимо демонтажа старой 

системы спешно начать выстраивать новую. В этих условиях появляющиеся 

на линиях таких социально-политических расколов партии, важными 

акторами политической трансформации. Их основные вопросами, стоящими 

перед партиями были:  

 самоопределение или независимость колониальных владений; 

 роль военных в проведении самого революционного процесса; 

 президентская или парламентская система; 

 проведение новой имперской политики или интеграция в мировое 

сообщество;  

 капиталистическая или плановая экономика. 

Для каждой из политических сил (коммунистов, социалистов, 

ориентировавшихся на президента консерваторов, демохристиан, 

ультраправых и др.) были типичны собственные представления  по решению 

поставленных вопросов.  

Само  гражданское общество, так долго зажатое в тиски 

авторитаризма, наконец, смогло начать жизнь политической жизнью. Левые 

и левоцентристские студенческие группы (Национальная комиссия единства 

португальских студентов)  мобилизовали тысячи учащихся для  проведения 

кампаний по повышению уровня грамотности и улучшения жилищных 

условий среди  бедных слоѐв сельского и городского населения. 

С апреля по июль 1974 г. в Португалии начался подъѐм стачечного 

движения, который был важнейшим фактором, определявшим события 

«Курс революционного процесса». На юге стали формироваться спонтанные 

крестьянские   и рабочие объединения. К 1975 г. в округах Бежа и Эвора 

такие объединения составляли уже до 60% от общего числа политико-

общественных объединений.  

На севере мелкие землевладельцы, опасающееся за свою 

собственность,  принимали участие в широких контрреволюционных 

демонстрациях и пикетах. Было сформировано Движение фермеров 
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(Movimento de Lavradores). Тем не менее, большая часть населения, включая 

рабочий и средний классы, по-прежнему оставались аполитичными. 

Военная элита из ДВС, а также лидеры партий по-разному стремились 

использовать данный ресурс себе на благо.  

7 ноября 1974 г. принимается Декрет-закон № 595/74 

о политических партиях, в котором  данные  организации определялись как  

«постоянные политические объединения граждан, созданных с целью 

демократического участия в политической жизни страны»
243

.  Согласно  

Статье 2 данного закона партии имеют право: 

 содействовать осуществлению политических прав граждан и для 

определения национальной политики, в частности, путем участия в 

выборах или через другие демократические процедуры; 

 определять государственный курс; 

 участвовать в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

 критиковать действия правительства и государственной 

администрации; 

 обеспечивать проведение культурной, просветительской, 

патриотической и другой воспитательной работы.
244

 

Надо сказать, что стремительный процесс социальной революции, 

который был начат ДВС и борьба с наследием «салазризма» отразились и на 

законодательстве о политических партиях. Согласно статье 5 в качестве 

эмблемы и иных символов политической партии не могут быть 

использованы эмблемы и иные символы существующих партий и других 

общественных объединений, а также частных и/или религиозных лиц, 

национальные символы и/или религиозные образы. А согласно статье 19 

запрещается деятельность политических партий и их структурных 

                                                 
243Decreto-Lei № 595/74. 7 de Novembro de 1974// Ministério da Administração Interna - Gabinete do Ministro 

[Electronic resource]; -URL: http://www.igf.min-

financas.pt/inflegal/bd_igf/bd_legis_geral/Leg_geral_docs/DL_595_74.htm (данные соответствуют: 

08.09.2013)  
244 Ibid.  
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подразделений в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления.  

 По мнению Л. Карвонен это было в первую очередь связано с 

всепроникающей деятельностью авторитарно-доминантной партии НС, а 

также культом личности А. Салазара
245

.   

Потребность  новых партий, по большей части лишѐнных социальных 

корней, заново создавать свои организационные структуры из осколков 

старых политических организаций в условиях, где общество изобилия  и 

массового потребления способствовали секуляризации политики, 

ослаблению социальной дифференциации и значимости идеологий 

вынудило их постепенно сдвигаться к государству.  

Новым партиям пришлось, сначала развивать модель «хватай всех», 

принимая в свои ряды всех желающих, а когда и это перестало помогать, 

полностью отвернуться от общества, интегрировавшись в государство. 

Кроме того в условиях воздействия средств массовой информации довольно 

быстро стал выделяться феномен «институционализированной харизмы»
246

 

или принцип вождизма, который предполагает концентрацию принятия 

решений в руках лидера, обладающего различными средствами контроля 

над партийной организацией.  

Большинство граждан Португалии, долго не имевших возможности 

выразить свою волю через единственную авторитарную партию с крайним 

недоверием относились к появлению  новых.  Кроме того  надо заметить, 

что на период демократического транзита иберийской страны в контексте 

складывающегося информационного общества даже в консолидированных 

демократиях  прокатилась мировая  волна скепсиса по отношению к 

институту партий, увеличился рост протестных, «антипартийных» 

объединений, для избирателей стал характерен абсентеизм и частая смена  

партийных симпатий.  
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Это весьма наглядно иллюстрируется социологическим опросом 

португальцев в 1978 г. согласно которому только  18 % населения ответило, 

что партии с разными идеологиями являются важными институтами для 

демократии, в то время как 24 % предположили, что президент является еѐ 

главным гарантом, но большинство  португальцев (41%) затруднилось с 

ответом. Преимущественно рабочий класс и часть среднего класса были  той 

аполитичной частью населения, за которую будут бороться партийные 

организации
247

.  

Из новых значимых политических организаций, помимо 

коммунистической и социалистической партий стоит отметить  появление 

ещѐ двух в консервативном лагере: Народно-демократической партии - НДП 

и Социально-демократического центра - СДЦ. 

 Вполне очевидно, что в Португалии только, что освободившейся от 

правой  диктатуры такие партии не могли рассчитывать на поддержку 

широких слоѐв населения, поскольку они ассоциировались с режимом 

Нового государства. Поэтому новые правые партии были «принуждены» к 

принятию всеохватывающей модели организации и быстрой трансформации 

стратегии и тактики, делая их более прагматично ориентированными.  

Созданная  в мае 1974 г. бывшими лидерами «Либерального крыла» 

Ф. Са Карнейру, Ж. Х. Магалхаес Сарайва да Мота и Ф. П. Бальсемау 

Народно-демократическая партия – НДП (Partido Popular Democratico) 

первоначально заняла правоцентристскую нишу политического спектра, 

имея социальную базу электората преимущество на севере Португалии, 

Азорских островах и Мадейре.  

НДП требовалось  развивать свои  адаптационные возможности  к 

действующим факторам экономического и социального развития государства 

всеобщего благосостояния, которое имело тенденцию разрушать более 

старые формы социальной солидарности и изменять поведение и 
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индивидуального избирателя. Для того, чтобы адаптироваться к этой матрице 

НДП отбрасывает прежние попытки интеллектуального и морального 

превосходства над массами, борясь за поддержку заинтересованных групп, 

становясь идеологически нейтральной и гибкой.  

Это проявляется в том, что партия сначала отошла от крайне правой 

позиции, заявив, что  еѐ членом станет любой, кто разделяет «основные 

ценности демократического и гуманного социализма»
248

 тем самым 

«отнимая»  голоса у коммунистов. По мнению НДП стратегия ПКП 

разрушала средний класс, препятствуя консолидации либерализма
249

. 

Социальной базой партии  в первую очередь была городская и сельская 

буржуазия.  

Изначально НДП была создана в качестве неглубокой сложно-

социальной структуры, включающей различные фракции и образующее так 

называемую «федерацию партий»
250

.  Такая организационная структура не 

всегда шла  ей на пользу, часто понижая уровень единства  еѐ членов, во 

время голосования в законодательных органах.   

Другой основной консервативной партией португальского 

политического спектра становится СДЦ, созданный в июле 1975 г. юристом 

Д. Ф. до Амарал и А. А да Коштой, членом «Opus Dei» . 

В отличие от НДП, которое составляли преимущественно члены 

«Либерального крыла», членами СДЦ были сановники предыдущего режима, 

которые верили, что Новое государство могло бы эволюционно 

трансформироваться  благодаря демохристианским и неконсервативным 

принципам. В первую очередь перенимался опыт Христианско-

демократического союза Германии, а также неоконсерватизм М. Тэтчер. 

 СДЦ объявила, что целью еѐ программы станет достижение «более 

справедливого  не дискриминационного общества, в основе которого будут 
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лежать общечеловеческие принципы морали и нравственности»
251

, в первую 

очередь бережное отношении к семье. Социальной базой партии были 

преимущественно лица старшего поколения из среднего социального класса, 

квалифицированные специалисты и торговая буржуазия.  

Как и еѐ авторитарная предшественница СДЦ в целом отрицала 

универсальность классовой борьбы, предлагая евангельскую солидарность и 

экономическую модель третьего пути, которая, по мнению португальских 

демохристиан была извращена А. Салазаром.  

Такая позиция ставила СДЦ в заведомо сложную ситуацию в условиях 

левого поворота политической системы Португалии. СДЦ довольно 

длительное время отказывали в регистрации, а многие еѐ члены подвергались 

нападению ультралевых, в первую очередь анархистов. Одновременно 

главный конкурент в лице НДП, которая появилась на три месяца раньше, не 

давала СДЦ чѐтко выработать свою позицию, в политическом центре.  

На первом этапе своего существования СДЦ весьма помогло то, что еѐ 

лидер Д. Ф. до Амарал вошѐл в состав Учредительного собрания, а также то,  

что при попытке государственного переворота А. ди Спинолы партия не 

вошла в «молчаливое большинство» консерваторов и прогрессистов, а 

выступила с чѐткой критикой позиции президента. Позднее стали появляться 

и другие, более мелкие партии, как результат создания коалиций 

отколовшихся от СП и НДП (переименованной в  1978 г. в Социал-

демократическую партию СЦП). 

Идеологическое доминирование просоветской ПКП на политическом 

поле вынуждают многие новые партии, которые были организационно слабы 

и не имели широкой социальной базы, партийных ячеек в учреждениях 

сдвинуться влево, идентифицируя себя в качестве марксистко-ленинских и 

маоистских партий. Это видно и по названиям главных конкурентов ПКП на 

правом фланге: «Социал-демократический центр» и «Социал-
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демократическая партия».  

15 мая 1975 г. А. ди Спинола был провозглашен президентом 

Португалии. Согласно М.К. Лобо исполнительная система, которая была 

создана после крушения,  выбрала полупрезидентский институциональный 

дизайн
252

.  А. ди Спинола провозглашал себя арбитром над политическими 

случайностями,  что находился над партиями. Однако как показывают 

современные исследования  президенты, если они находятся «над партиями», 

оказываются в «стратегически невыгодном положении при необходимости 

осуществить мобилизацию  поддержки для своей политики»
253

.  

На следующий день после инаугурации, было приведено к присяге I 

Временное правительство, которое состояло из 15 человек, среди которых 

были военные, коммунисты, социалисты, представители НДП,  один 

представитель от Португальского демократического движения - ПДД, 

партии-преемницы «Демократической избирательной комиссии». Премьер-

министром  был назначен беспартийный А. П. Карлуш в целом разделяющий 

политические позиции генерала А. ди Спинолы. Лидер социалистов М. 

Соареш стал министром иностранных дел, лидер НДП Ф. Са Карнейру стал 

одним из заместителей премьер-министра, А. Куньял становится министром 

без портфеля, а другой лидер коммунистов – А. Гонсалвес стал  министром 

труда.  31 мая 1974 г. был учрежден провозглашенный в политической 

программе ДВС Государственный Совет.  

Как и в конце существования Первой республики на фоне 

экономического спада Португалия переживала перманентный политический 

кризис  из-за острой борьбы между различными политическими силами: за 

два года в стране поменялось шесть временных правительств, два 

президента, было предпринято две неудачных попытки переворота (сначала 

правыми силами, затем левыми) пока, наконец, не была принята 
                                                 

252 Сам термин «полупрезиденство» был предложен М. Дюверже в 1980 г. и включал системы с тремя 

характеристиками: всенародные выборы президента, значительные полномочия президента, зависимость 

правительства от доверия парламентского большинства. Сам термин и его характеристики нередко 

подвергались критике.  
253 Харитонова О.Г. Президентство и демократия: состояние дискуссии // Политическая наука - М.: 

ИНИОН РАН, 2012- № 3  – С. 207  
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«компромиссная» конституция 1976 г. А.П. Карлуш предложил 

Государственному совету  досрочные выборы президента, при этом попросив 

представить ему на три месяца неограниченную власть, чтобы таким образом 

доверить контроль над основами демократической легитимности 

правительству. Его проект был, отвергнут, А. П. Карлуш подал в отставку, а 

Государственный совет создаѐт II Временное правительство.  

Попытка президента  поставить во главе правительства своего 

ставленника провалились, и правительство с подачи ДВС возглавил 

«просоветский» полковник В. Гонсалвиш. С этого момента начинается 

период «госалвизма» (с 18 июня 1974 г. по 25 сентября 1975 г.) в котором 

доминируют левые силы, выступающие в первую очередь за начало 

деколонизации «заморских провинций». В экономике благодаря давлению 

ПКП правительство начало активную политику национализации 

предприятий и борьбу против реакционных капиталистических сил. 

Тем временем ситуация в стране продолжала обостряться. Для ПКП 

противостояние новому президенту и поддержка ДВС было не только 

вопросом идеологии, он и собственного выживания. В сущности, в первые 

месяцы процесса демократизации не было ясным  легализует ли А. ди 

Спинола компартию или решит еѐ изолировать. В свою очередь ДВС 

нуждалась в сильной организационной структуре ПКП и еѐ расширяющейся 

членской базе, которая спустя шесть месяцев по данным лидеров теперь 

составляла уже  30.000 человек
254

.  

После неудачной попытки захватить власть путѐм  проведения 

демонстрации «молчаливого большинства» 28 сентября 1974 г., которая 

должна была доказать противникам президента, что народ требует передать 

ему всю полноту власти  А. ди Спинола подаѐт в отставку.  

Второй этап (28 сентября 1974  г. – 25 ноября 1975 г.) начинается, 

когда власть переходит  к умеренному генералу Ф. да Коште Гомишу, 

который приступил к своим обязанностям 30 сентября 1974 г. В этот же день 

                                                 
254Cunha C.A.. Op. сit. -  P. 233 
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было сформировано III Временное правительство под председательством 

В. Гонсалвиша.  Однако уход А. ди Спинолы не решил проблем  внутри 

военной элиты, в которой  продолжилось противостояние между лево 

ориентированными и право-ориентированными офицерами, как по вопросу 

деколонизации, так и принятия новой избирательной системы для 

проведения первых демократических выборов в Учредительное собрание, 

которое должно было впоследствии заняться выработкой новой конституции.  

Одним из важных моментов партийной жизни  стал VII внеочередной 

съезд ПКП, состоявшийся 20 октября 1974 г. на котором лидеры партии  

пересмотрели существующую с 1965 г. программу.  В общем, она была 

выполнена – фашистский режим пал.  На VII съезде согласно современной 

политической ситуации была утверждена новая программа:  

 укрепление демократического государства и защита новых свобод; 

 защита экономической и финансовой стабильности наряду с 

поддержкой развития;  

 продолжающийся процесс деколонизации.  

Что касается СП, то кратковременный период еѐ союза с компартией 

быстро сменился «холодной войной». Социалисты критиковали коммунистов 

за отход от «экономической демократии», считая, что обобществление 

средств производства должно было с одной стороны способствовать 

исходящей из одного центра «политике преодоления стихийных сил 

рынка»
255

, а с другой – привести к демократическому самоопределению 

производителей на предприятиях. В то время как коммунисты  полагали, что 

централизованный контроль и управление экономическим развитием на 

основе государственной собственности на средства производства приведут к 

осуществлению  коммунизма, при котором будет преодолена классовая 

борьба, нужда и неравенство.  

Другим важным вопросом, по которому между социалистической и 
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коммунистической партиями началось противостояние являлось организация 

и руководство профсоюзным движением. Социалисты настаивали на 

сотрудничестве и солидарности с профсоюзами, в то время как коммунисты 

стремились «работать в них». Когда ДВС одобрило создание единой 

профсоюзной конфедерации, по типу советского Всероссийского 

центрального совета  профессиональных союзов (ВЦСПС) ПКП праздновало 

победу, так как коммунисты контролировали более чем 180 профсоюзных 

организаций и синдикатов в стране.  

  Тем временем Государственный совет начал готовиться к проведению 

новых учредительных выборов, которые должны были утвердить новое 

Учредительное собрание. В результате непродолжительных конфликтов и 

совещаний  22 октября 1974 г. был принят новый избирательный закон, 

устанавливающий пропорциональное голосование (голосование по спискам 

кандидатов) на основе метода д’Ондта, согласно которому преимущество и 

гарантия перехода в парламент имеется только у крупных партий; каждый 

список должен иметь столько же имен, сколько вакантных мест в 

избирательном округе.  

Впоследствии в соответствии с ст. 15 Закона об избирательном праве 

Национальной ассамблеи  №. 14/79 (Lei da Assembleia da Republica) было 

сказано, что «число эффективных кандидатов в списках, предложенных для 

избрания должно быть равно числу мест, выделенных избирательному 

округу, количеством не менее двух и не более пяти»
256

. По мнению 

некоторых исследователей, пропорциональная формула была избрана исходя 

из нескольких соображений:   

 разрыва с авторитарным прошлым, где использовалась мажоритарная 

избирательная система, совмещѐнная с закрытым списком, 

многочисленными фальсификациями и репрессивными практиками по 

отношению к оппозиции;   
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 для помощи новым партиям, так как новые политические партии имели 

слабую социальную базу, но сильного вождя и потому 

пропорциональная система, при которой голосование за 

харизматичного лидера становилось голосованием за его партию могла 

помочь новым партиям утвердиться в поставторитарной системе; 

 для уменьшения возможной фрагментации и нестабильности 

партийной системы, что было характерно для Первой республики.  

Избирательное право становилось всеобщим для всех дееспособных 

совершеннолетних граждан Португалии, не имеющих судимости.  

Учредительные выборы по новому избирательному законодательству были 

назначены на апрель 1975 г. 

 В попытке вернуть власть экс-президент А. ди Спинола  и группа 

военных, не согласная с лево-ориентированной политикой правительства 

В. Гонсалвиша пытается совершить военный переворот 11 марта 1975 г. 

Однако благодаря  своевременным действиям ПКП в сотрудничестве с ДВС 

военные отказались участвовать в мятеже. А. ди Спинола  был вынужден 

бежать в Испанию, а более 1500 военных, поддержавших попытку 

переворота, были арестованы.  

После неудавшегося переворота радикализм правительства усилился. В 

это же время ДВС преобразует Комитет двадцати в Высший Революционный 

Совет – ВРС – орган с очень высокими полномочиями, которому были 

переданы как функции Совета национального спасения, так и 

Государственного совета.  

Для ПКП институционализация ДВС была одной из главных 

политических побед на пути достижения еѐ цели - установлению партийной 

диктатуры. При непосредственной деятельности ПКП ВРС принял решение о 

начале национализации  двадцати четырѐх важнейших фирм в 

промышленности и энергетике. В своей речи исторический лидер 

коммунистов А. Куньял заявил, что  без процесса национализации и других 

революционных мер, экономика Португалии не продержалась бы долго и  
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коллапсировала
257

.  Отчасти это была спекуляция, так как в Португалии, с 

середины 1970-х существовало сильное желание отождествлять свою страну 

с Европой, а не СССР:  почти половину внешней торговли  страна вела с 

Европейским сообществом.   

26 марта 1975 г. было сформировано IV Временное правительство под 

руководством того же В. Гонсалвиша. Подобно предыдущим правительствам 

это была широкая коалиция, в чей состав  впервые вошли представители 

ПДД. 11 апреля было подписано соглашение между ДВС и политическими 

партиями. Документ, представляющий собой определенный компромисс 

между политическими акторами, определял роль и место ДВС в новых 

условиях, порядок выборов Учредительного собрания, структуру органов 

власти, правительства, функциональные обязанности президента, который 

имел право до 1984 г. увольнять пример-министра
258

.  

25 апреля 1975 г. состоялись первые демократические учредительные 

выборы в парламент.
259

 Всего в  парламентской гонке участвовало 12 

политических партий: 3 партии принадлежали центру и правому крылу 

политического спектра, 5 лево-социалистических партий и 4 радикально 

левых.  Всего было выставлено 2600 кандидатов. Лидерами парламентских 

выборов стали следующие партии: ПКП, СП, НДП и СДЦ. Надо заметить, 

что из 6.231.372 зарегистрированных избирателей на выборах  проголосовало 

почти 5.711.829, т.е. почти 91.66 %, что говорило о желании перемен у 

подавляющего большинства населения.  

Интересно, что число проголосовавших 18-летних граждан Португалии 

почти удвоилось со времени прошлых выборов. (Таблица 2 – Приложение 

А.). 

Результаты вызвали удивление у находящихся у власти военных.  
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 122 

Социалистическая партия, чье обещание о «построении социализма с 

гуманным обликом», о «решительном, но благоразумном движении к 

социализму»
260

 - привлекли наибольший электорат. Это означало, что 

большинство португальцев проголосовало за: либеральную демократию, 

смешанную экономику, развитое государство благосостояния, кейнсианскую 

экономическую политику и наконец, веру в общественное равенство.  Это 

был ощутимый удар по политике радикально левых, рассчитывавших на 

коренные системные преобразования капитализма и создания советской 

модели плановой экономики.  

Результаты выборов были по-разному оценены исследователями. 

Например, М. Лизи сделал вывод, что учредительные выборы обладали 

огромным влиянием на дальнейший процесс демократического перехода, так 

как они предоставили законную легитимность СП и НДП партиям, тем 

самым, помешав планам ПКП по захвату власти и весьма усложнивший 

отношения внутри ДВС
261

. По мнению А. Фрейре высокая явка на первых 

учредительных выборах стала фундаментальным основанием в укреплении 

модели репрезентативной демократии, где Ассамблеи республики было 

суждено играть центральную роль, став символом консолидации 

демократического режима и многопартийной системы. Однако в первые годы 

своего существования  Ассамблея республики характеризовалась: 

 наличием высокого уровня фракционности, что является одной из 

основных причин слабой сплоченности электората; 

 классифицировалась в качестве «неопределенного типа»
262

 

законодательной власти (У. Либерт) с неустойчивыми и очень 

хрупкими отношениями с коалиционными правительствами, никогда 

полностью не выработавших весь свой срок (до 1985 г.);   
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 слабой ролью подведомственных комитетов и комиссий (основных 

органов палаты) ассамблеи;  

 взрывом «супермногопартийности»; 

 идеологической поляризацией между основными политическими 

партиями: в первую очередь социалистической и компартией.  

После выборов начался очень активный политический период в жизни 

страны – «Жаркое лето» (Verão Quente). Усилилось левое крыло в 

революции. ПКП поставило для себя новую цель  - консолидировать 

революционные силы, и начать экспансию революции при непосредственной 

опоре на  рабочий класс. К июню 1975 ДВС, этот  самопровозглашѐнный 

«мотор революции» пошѐл трещинами, так как военный переворот был 

организован не высшим командованием, а капитанами и  младшим 

офицерским составом
263

. ДВС было весьма нерешительно и 

непоследовательно в своих действиях, упустив момент радикализации армии 

для формирования полноценной военной диктатуры:  

 ни один  из лидеров оппозиции не был арестован;   

 военные лидеры избегали резких высказываний о своих политических 

оппонентах;  

 выборы и парламентские институты  не были запрещены.  

В военной структуре начались внутренние разногласия и расколы.  СП, 

ведомая харизматичным М. Соарешем стремилась заручиться поддержкой  

не только западных государств, но разных групп интересов внутри страны 

для создания оппозиционного щита диктатуре, как военных, так и 

коммунистов. Некоторые социалисты восприняли объединение соцпартии с 

ультраправыми как предательство основных идей социализма: демократии и 

плюрализма, гарантий соблюдений прав человека. Но в условиях 

непримиримого противостояния социал-демократии и коммунизма,  если бы 

М. Соареш не возглавил оппозиционное движение, то инициативу могли 
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перехватить ультраправые группировки, что в рамках отсутствия крупной 

центристской партии, которая должна была стягивать политическую систему, 

могло привести к беспорядкам.  

Хотя в целом надо признать, что ультраправые в период 

демократического транзита были маргинализованы и на парламентских 

выборах 1976, 1979 и 1980 г. никогда не набирали больше 1.2%, а многие 

известные лидеры (как например Хосе Мигель Джудисе) разочаровавшись в 

радикализме, примкнули к консерваторам.  

СП объявила себя открытой оппозицией  коммунистам и правительству 

В. Гонсалвиша. ДВС стремилось преодолеть существующее обострение 

между социализмом и коммунизмом принятием документа под названием 

«Союз народа и ДВС. За строительство социалистического общества в 

Португалии», который предусматривал установление «прямой демократии». 

Данный документ вызвал резкую критику социалистами и социал-

демократами, которые покинули IV Временное правительство, что в 

результате привело к его самороспуску.  

8 августа формируется V Временное правительство, которое стало 

сдвигаться влево, поскольку социалисты отказались от участия в нѐм. ПКП 

наставило на том, что новое правительство, состоящее из 7 представителей  

вооружѐнных сил, 6 независимых левых, 4 представителей НДП и 1 

представителя компартии, наконец, покончит с политической  и 

экономической нестабильностью и начнѐт коренной процесс перестройки 

общества, где была бы преодолена разобщѐнность и противостояние классов.   

24 сентября 1975 г. состоялось первое заседание VI Временного 

правительства под руководством П. ди Азеведу, которое ПКП отвергало как 

прокапиталистическое. В условиях разгорающейся террористической 

активности со стороны правых экстремистов на севере Португалии и 

выступлений леворадикальных группировок с призывами начать борьбу 

против «социалистов-фашистов» в Лиссабоне и на юге страны VI Временное 

правительство, приостанавливает реформы, начатые предыдущими 
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кабинетами, пытаясь стабилизировать обстановку.  

В ответ на это в глубине португальской армии появилось 

прокоммунистическое движение «Объединѐнные солдаты победят». Вместе с 

коммунистическими ячейками  оно  начало подготавливать плацдарм для 

вооружѐнного восстания. В  конце ноября 1975 г. десантники базы Танкуш 

захватили военно-воздушные базы. ПКП, осознав обреченность этой 

задумки, поспешило выйти из заговора. Что в конечном итоге облегчило 

войскам продемократически настроенного полковника А.Р. Эанеша 

подавление путча, обеспечив будущее  парламентской демократии 

Португалии.  

После подавления леворадикальных элементов в вооружѐнных силах 

начинается третий этап (ноябрь 1975 – апрель 1976 гг.) революционного 

транзита. Становится понятно, что ПКП в условиях начала постепенного 

размывания рабочего класса  и укрепления  парламентских институтов будет 

терять свои позиции в обществе и переходит от стратегии нападения к 

защите, поскольку для коммунистов стало ясно, что «революционный 

процесс» закончен.  

В феврале 1976 г. вес гражданских партий и их влияние усилились 

настолько, что они сумели «продавить» подходившее им «Второе 

соглашение ДВС и партий»
264

, сужавшее роль ВРС и расширявшее права 

гражданских органов власти. Данный документ в том числе подготовил 

почву для прямых выборов президента Третьей республики 27 июня того же 

года. 

   В этих условиях компартия делает ставку на укрепление 

организационной структуры и защиту «завоеваний апреля», продолжая 

поддерживать ДВС в надежде, что может представиться ещѐ один шанс для 

революции. В условиях нового 1976 г. коммунисты провозгласили лозунги 

1942 г. – трансформацию всех революционных сил в структуру единства 
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(eds.) – Cambridge: Cambridge univ. press, 1986. – P. 263-268.  

 



 126 

действия – «Народный фронт», который был должен защитить завоевания 

революции.  

Также компартию в еѐ борьбе против неолибирального капитализма  и 

западно-ориентированного социализма  продолжали поддерживать 

следующие левые организации: «Португальское демократическое движение», 

«Движение рабочей молодежи», коммунистически настроенные 

студенческие организации и крупнейшее профсоюзное объединение: 

«Всеобщая конфедерация португальских трудящихся» — Национальный 

интерсиндикал  («Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses»). 

При этом важно учитывать, что основной социальной базой партии по-

прежнему оставались сельскохозяйственные районы на юге страны 

(например, округ Алентежу), особенно высокие показатели отмечены для 

районов Эвора, Сетубал. На более консервативном и религиозном севере  

поддержка  у партии была по-прежнему слабее, чем на юге.  

В марте 1976 г. состоялся XIV Национальный съезд ПКП, на котором 

была сформирована новая программа к предстоящим парламентским 

выборам в конце апреля этого года. Основной целью партии, которая 

позиционировала себя как «партию свободы и демократии»
265

 стала победа 

на выборах и создание альянса левых внутри Ассамблеи республики. Тем 

самым, не смотря на то, что ПКП продолжала заниматься  последовательным 

претворением в жизнь марксистско-ленинского учения и его творческим 

развитием, она отказалась от революционно-подрывной стратегии в пользу 

институционально-конституциональных процедур, тем самым занимая нишу 

оппозиционной, антисистемной партии внутри демократической  

многопартийной Португалии. Однако еѐ радиальный курс сделал еѐ частично 

политически изолированной в условиях демократии.  

Новая конституция, провозглашенная 2 апреля 1976 г. наряду с тем, что 

являлась «прогрессивным и радикальным с точки зрения социального 
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реформаторства основным законом стран Запада»
266

, а также важнейшим 

этапом в развитии законодательства Португалии, как и прошлые Основные 

законы иберийской страны, являлась продуктом того времени и 

обстоятельств, в котором создавалась. По сути своей Конституция 1976 г. 

являлась компромиссным документом, с одной стороны отражавшим 

завоевания антифашистской, национальной и демократической революции 

1974 г., леворадикального милитаризма ДВС и его ВРС, являющегося 

единственным военным институтом, участвующем в  политической жизни 

страны с  другой  и  гражданских политических партий – с третьей.   

Таким образом, в новой конституции соединились идеи социал-

демократии с типичными идеями нелиберального западного 

конституционализма. Переход к социализму и бесклассовому обществу был 

принят в качестве задачи государства (ст. 1, 2).  Новая демократическая 

Конституция провозгласила Португалию суверенной полупрезидентской 

республикой, свободной  «от диктатуры, угнетения и колониализма»
267

 и 

существенно ограничивала власть военных, тем самым закрепив начало 

процесса демилитаризации страны и в конечном итоге – передачу власти 

гражданскому правлению. Основной закон стоял из краткой преамбулы и 312 

статей»
268

. 

Тем не менее, в государственном механизме Португалии продолжал 

существовать такой орган как ВРС, а большинство политиков, включая 

президента, по-прежнему были выходцами из армейской среды. Главой 

государства новая конституция провозгласила президента, избираемого 

сроком на 5 лет и являющегося гарантом прав и свобод португальского 

населения. Он выступал верховным главнокомандующим вооружѐнных сил 

(ст. 137) и председателем ВСР (ст. 136).   
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 Согласно классификации М. Шугарда-Дж. Кэрри  новая португальская 

полупрезидентская республика стала относиться к президентско-

парламентскому типу с двойной ответственностью правительства перед 

президентом и парламентом, где и тому и другому актору были 

предоставлены равные полномочия по смещению членов правительства. 

Выбор в пользу  полупрезидентсва в Третьей республики был сделан  из 

следующий соображений:  

 сильный президент из армейской среды должен был стать гарантией 

соблюдения корпоративных интересов военных и  отсутствие 

преследования за преступления против человечности. В своей фигуре 

он должен был воплощать одновременно революционную и 

электоральную легитимности; 

 для Португалии ни парламентизм, дискредитированный падением 

Первой Республики, ни институт президентства долго находившегося 

на  вторых ролях в эпоху Нового государства не могли решить 

проблемы страны, стремящейся создать плюралистическую систему и 

обладающей слабой партийной системой; 

 полупрезидентская система должна была преодолеть две проблемы 

президентства: взаимоблокирования законодательной и 

исполнительной власти и  переход к диктатуре президента.  

Однако у данного типа полупрезидентства имелась весьма ощутимая 

проблема: если парламент и президент не достигнут компромисса по составу 

правительства, парламент может выразить своѐ недоверие, после чего 

возможен роспуск парламента. Эта особенность государственно-

политической системы в совокупности с электоральной слабостью ведущих 

политических партий, сформировавшихся в эпоху кризиса партий и 

партийного государства, привело к формированию крайне 

фрагментированной и нестабильной многопартийной партийной системы, 

где ни одна партия не могла получить большинство голосов на выборах из-за 

чего были вынуждены образовывать политические коалиции.  
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25 апреля 1976 г. состоялись первые выборы в новых 

конституционных условиях, в которых участвовали 14 политических партий, 

представивших списки из 3000 кандидатов (включая 442 женщины), многие 

из них были моложе 30 лет.  Несмотря  на то, что количество партий  

несколько увеличилось «серьезными игроками» по-прежнему оставались 

только четыре партии, которые вели активную медийную и полевую борьбу 

между собой: соцпартия, компартия, НДП и СДЦ. 

Итоги выборов в Национальную ассамблею представлены в Таблице 3 

(Приложение А). 

Согласно Г. Гомешу «лидеры социалистов заявили о своем отказе от 

политики союзов и блоков, как с коммунистами, так и с правыми партиями». 

Их цель - «победить в одиночку»: завоевать абсолютное большинство 

депутатских мандатов и получить право на формирование однопартийного 

социалистического правительства»
269

. Как видно из таблицы данная 

стратегия оказалась выигрышной – большинство граждан Португалии 

продолжали голосовать за социалистов.  Победа на  президентских выборах 

27 июня 1976 г., поддерживаемого тремя крупнейшими партиями 

(социалистами, социал-демократами и демохристианами) полковника А. душ 

Сантуш Рамалью Эаниша, получившего 61,59% голосов окончательно 

закрепила власть Социалистической партии, как ведущей.  

Новый президент вскоре после избрания  поручает формирование 

первого конституционного правительства М. Соарешу, который стал 

премьер-министром. Как замечает, И. ван Бизен фактически именно приход к 

власти социалистов стал решающим фактором для консолидации 

демократии
270

. Безусловно, свою широкую программу социально-

экономических реформ, социалисты никогда не смогли бы реализовать, если 

бы не заключали политические коалиции с двумя другими право-

ориентированными партиями.  
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Таким образом, с принятием новой демократической Конституции 

1976 г. эпоха «текущего революционного процесса» окончательно уходит в 

прошлое и начинается сложный и многоплановый процесс консолидации 

демократии  в Португалии (1976 – 1987 гг.) и развития демократических 

ценностей с одновременной борьбой с наследием салазаризма и его 

рецидивами. Именно в данном процессе особая роль принадлежала четырем 

политическим партиям, этим «приводам демократии». В течение следующих 

одиннадцати лет  в Португалии сменилось одиннадцать правительств (см. 

Таблица 4 – Приложение А), перед которыми стояли сложнейшие задачи по: 

 нормализации экономико-социальных  отношений с бывшими 

колониями; 

 ассимиляции  650,000 возвращенцев из бывших колоний Португалии; 

 пересмотру военно-стратегических  отношений с НАТО и реформе 

вооружѐнных сил; 

 началу нового раута переговоров о вступлении в ЕС; 

 борьбе с высокой инфляцией, безработицей  и бюджетным дефицитом.  

Более того, каждый раз состав правительства существенно менялся, 

хотя следует заметить, что власть оставалась в руках двух ключевых 

гражданских партий Социалистической и Социал-демократической, 

получающих на выборах в среднем 75 %  голосов, тем самым формируя 

устойчивую двухпартийную поливалентную систему. Ещѐ одним 

стабильным фактором оставался непарламентский статус  ПКП, ставшей 

сильнейшей антисистемной оппозиционной партией.  

Выборы  19 июля 1987 г., которые предварялись двумя важнейшими 

социально-политическими событиями (избрание первого гражданского 

президента М. Соареша и  присоединение в январе 1986 г. Португалии к 

ЕС
271

) стали началом новой эры в партийной системе Португалии – 

сокрушительное поражение терпит «Партия демократического обновления» 

                                                 
271
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демократических процедур и парламентской демократии.  
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президента А.Р. Эанеша набрав всего 4.9 %, в то время как Социал-

демократическая партия, ведомая премьер министром А. Каваку Силвой 

получила 50.2 % голосов и сформировала абсолютное большинство в 

парламенте. В результате пятая легислатура отработала весь положенный 

четырѐхлетний срок (1987-1991) впервые в новейшей истории Португалии.  

Победа право-центристов на выборах 1987 г.  стала результатом 

нескольких факторов: а) бурного экономического подъѐма после 

присоединения к ЕЭС и соответственно  заметного повышения уровня 

благосостояния населения с 1974 г.; б) кризиса ультралевых идеологий и 

воцарения неолиберализма   как основы партийной политики; в) усталости 

электората от чехарды предыдущих правительств; г) традиционной 

персонализации (в данном случае в лице харизматичного А. Каваку Сильвы) 

и политики  патернализма электората. 

 

Выводы по Главе II 

 

Основные выводы, которые можно сделать, проанализировав развитие 

португальской партийной системы, начиная с  периода конституционной 

монархии и заканчивая этапом консолидации новой демократии: 

 современная партийная система Португалии, консолидированная в 

ходе Революционного процесса и активного влияния, как опыта 

авторитарного прошлого Нового государства и корпоративной 

системы, так и давления со стороны леворадикальных сил особенно в 

1975 г. (попытка левого путча) несмотря на прерывание 

демократических традиций в целом сложилась как 

«неопатримониальная», унаследовав многие традиционные черты 

партийных систем периода  конституционной монархии и Первой 

республики как то система «каскизма» переродившаяся в  новую 

форму патронажа и клиентизма; традиционные линии социально 

политических расколов, которые  начали возникать ещѐ в XVI-XVII 
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вв.; элитизм и академизм парламентариев («homo academicus»)
272

; 

повторяющиеся,  воспроизводимые модели взаимодействия между 

партиями (тенденция к образованию устойчивой двухпартийной 

поливалентной системы), в целом элитарная природа политических 

партий, которые после консолидации демократии стали основными 

игроками на политическом поле;  

 в период конституционной монархии (1820-1910 гг.) политические 

партии конституционалистов и абсолютистов  представляли  собой 

классические парламентские партии, сплоченные схожими интересами 

в сеть патрон-клиент, с 1851 г. двухпартийная система приобретает 

некоторую устойчивость, образованная двумя партиями клиентального 

типа, организованных по типу партикулярных фракций. Однако у 

созданного политического механизма отсутствовали народные корни и 

на фоне экономического кризиса ротационный принцип утратил свой 

смысл. Система  не давала ответ на запросы растущего класса 

пролетариата, что ознаменовало новый этап в популяризации идеала 

республики и развитие анархо-синдикалистских, социалистических и 

республиканских партий, самая мощная из которых ПРП, осуществила 

революционный переход от монархической двухпартийной системы к 

республиканской многопартийной; 

 партийная система с доминирующей партией Первой республики 

(1910-1926 гг.) отличалась крайней нестабильностью и  высоким 

уровнем дробности: после исчезновения доминантного игрока в лице 

ПРП, новые игроки (ДПП, ЭРП и РС)  пришли к выводу, что им будет 

выгоднее не поддерживать существующие «правила игры», а изменить 

их в свою пользу.  Место доминирующего игрока заняла ДПП, однако, 

система не стала стабильной. Во многом это объяснялось 

                                                 
272Согласно анализу, предпринятому Х. Мангоне большая часть современной парламентской элиты 

Португалии – выходцы из академических кругов, что на фоне сложного процесса поступления в 

университет и большой конкурс, а также высокой цены за обучение остаѐтся прерогативой немногих 

португальцев.  По данным организации на 2012 г.  лишь 30 % трудоспособного населения (с 25 по 64 лет) 

имеют среднее образование.  
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организационной фракционностью всех представленных в парламенте 

партий. Существующие антисистемные партии, выступавшие против 

республиканского социально-экономического строя были 

представлены: массовыми партиями анархистов и коммунистов с 

одной стороны, интегралистами, нео-сидонистами и  национал-

католическими организациями с другой;  

 партийная система при право-авторитарном национально-

католистическом корпоративном
273

 режиме, Нового государства (1926-

1974 гг.) характеризуется как однопартийно-прагматичная – «этот тип 

партийной системы, имеет слабое идеологическое наполнение и  

включает элементы ограниченного плюрализма и полицейско-

охранительной матрицы»
274

. Политическое представительство граждан 

путѐм выборов  и политических партий отвергалось в пользу 

органического представительства в рамках доктрины корпоративизма 

(corporativismo), заимствованной из итальянского фашизма, а 

независимые оппозиционные организации, которые могли бороться за 

власть, жестоко подавлялись. Единственной оппозиционной 

структурой, несломленной диктатурой оставалась ПКП и анализ еѐ 

структуры с помощью схемы К. Джанды показал, как ей это удалось. 

Однако, не ей, но ДВС была уготовлена судьба совершить лево 

ориентированную революцию 25 апреля 1974 г., что покончила с 

режимом;  

 контуры современной португальской партийно-политической системы 

стали вызревать в период небывалого размаха массовых демонстраций 

и стихийной многопартийности, последовавшей за Апрельской 

революцией, основным мотором, которой выступало движение 

прогрессивных военных. Идейный спектр новых партий охватил 

фактически все возможные направления, воспроизводя программные 

                                                 
273То есть  объединяющего все население страны, представленное профессиональными, гендерными и 

прочими корпорациями.  
274Cunha C.A. The Portuguese Communist Party's strategy for power, 1921-1986 - NY: Garland Pub, 1992 – P. 41  
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установки как партий, существовавших в начале XX в., так и 

современного западного зарубежья. Главным размежеванием  новой 

демократии  помимо традиционных являлось размежевание по линии 

«капитализм-социализм» (главные участники – СДП, СП, СДЦ, ДВС 

и ПКП). Консолидацией демократии и стабилизацией  партийной 

системы можно считать выборы 1987 г., когда к власти пришла СДП, 

сформировавшая пятую легислатуру, которая впервые отработала 

полный четырехлетний срок.  
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ГЛАВА III. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИСПАНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 

СИСТЕМЫ  

 

По мнению многих исследователей
275

, современная испанская 

партийная система имеет подобно соседней португальской сравнительно 

малый опыт существования партий в условиях демократии. Виной тому 

видится начало кровопролитной гражданской войны, где победа коалиции 

испанских националистов и разгром Народного фронта ознаменовал начало 

почти сорокалетнего правления право-авторитарной личной диктатуры 

каудильо Ф.Франко.  

Новые партии (в первую очередь правые и центристские партии), 

возникшие после смерти каудильо в 1975 г. в атмосфере так называемого 

упадка партий (decline of parties) представляли собой тип «народных 

партий», с расширенной программой, и радикально сокращѐнным 

«идеологическим багажом» обращались не только к своим сторонникам, но и 

ко всему  обществу в целом.  Это обстоятельство наводит некоторых 

исследователей на мысль о построении партийной системы с «чистого 

листа», лишѐнной старого партийного спектра
276

 и социально-политических 

расколов.  

Другие же, придерживающиеся концепции «тропы зависимости»  

видят в современной демократической партийной системе продукт наследия 

конституционной монархии (до 1931 г.), Второй республики (1931-1939 гг.) и 

франкистской диктатуры (1939-1975 гг.) По мнению, например, 

С.П. Пожарской современная двух с половиной партийная модель в Испании 

является прямой наследницей двухпартийной, привитой на испанскую землю 

в 1877 г.  А. Кановасом дель Кастильо. Ярким примером преемственности 

                                                 
275

 Верников В. Л. Партии и политика в государстве автономий // Испания. Анфас и профиль. Верников Л.В. 

(ред.) – М.:Весь мир, 2007 – С. 305; Powell Ch. Espana en Democracia (1975-2000): Las claves de la profunda 

transformaeion de Espania.- Madrid: Plaza Janes, 2001– 685 p.  
276

Verge T. Party strategies towards civil society in new democracies: The Spanish case  // Party Politics - NY: 

Palgrave Macmillan, 2012 - № 18 - P. 45-60; Linz J., Montero H.R. The Party Systems of Spain: Old Clevages and 

New Challenges // Working Paper,  June 1999 - №138 – P. 8  
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также служит традиционная электоральная поддержка правых и левых 

партий в различных географических районах Испании. Так Леон, 

Эстрамадура, Кадис, Бургос, Памплона – традиционно консервативнее 

провинции, которые голосуют за правых. В то время как почти все крупные 

города Испании  – лево ориентированные.  

Автор данной диссертации склонен придерживаться данной 

интерпретации, используя, как и в прошлой главе, принцип «тропы 

зависимости» и формулу П. Майера для исследования процесса 

трансформации партийной системы Испании. Также на основе 

использования теоретико-игрового подхода проанализирована  логика 

формирования антиреспубликанской коалиции во время гражданской войны, 

что послужила основой для создания авторитарно-доминантной партии.  

 

3.1. Испанская партийная система в эпоху  монархии 

(1812-1923 гг.) 

Отправной точкой испанского пути к демократии и развитию 

партийной системы  с первыми  элитарными партиями можно считать год 

принятия либеральной конституции в Кадисе – 1812 г.  (La Constitución de 

Cádiz) во время  испано-французской войны 1808-1814 гг. Кадисская 

конституция,  разработанная и принятая  Учредительными Кадисскими 

кортесами, покончила с вековыми устоями  испанской монархии. На базе 

двух критических размежеваний («государство-церковь» и «деревня-город») 

между депутатами-конституционалистами (либералами) и абсолютистами 

(консерваторами), опасавшихся потери прежних привилегий, начала 

формироваться новая модель  взаимодействия двух  традиционных партий 

местной элиты.  

К сожалению, условия того времени не позволили либералам 

претворить Кадисскую конституцию в жизнь и окончательно закрепить 

буржуазные свободы.  Социальной базой конституционалистов была лишь 

узкая прослойка либеральной интеллигенции и среднего класса. По данным 
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С. Пейна в начале XIX в. только 10% из 10,5 млн. человек населения 

Испании было грамотным
277

. С другой стороны это не означало,  что  

абсолютно вся социальная база абсолютистов желала возвращения короля – в 

ряде регионов крестьяне и мелкие собственники поддержали либеральные 

реформы конституционалистов, поскольку они принесли отмену ряда 

поборов.  

Период 1814-1848 гг. ознаменовался не только неудачными попытками 

Испании вернуть лидирующие позиции на европейской арене, но и началом 

постепенного разложения абсолютистского монархического строя. 

Причинами  данного процесса можно назвать следующее:   

 фаворитизм, коррупция и разложение при дворе королей; 

 формирование либерального и рабочего движения  

 влияние Великой французской революции, свергнувшей 

королевскую абсолютную монархию. 

Демократические партии, которые стали возникать на партийной арене 

в 1840-е гг., постепенно пересматривали концепцию либералов-

приверженцев Конституции 1812 г., беря на вооружение концепции 

французских  и английских философов эпохи Просвещения
278

 и выступая за 

формирование двухпалатной парламентской системы.  

В свою очередь в консервативно-абсолютистском лагере после смерти 

в 1833 г. короля Фердинанда VII  и передачи права на престол в обход 

салического принципа его дочери Изабелле, произошло кумулятивное 

наложение конфликтов между городом-деревней и центром-периферией. 

Слияние этих конфликтов в единое противостояние двух Испаний – 

традиционалистской и либеральной, где каждая сторона стремилась навязать 

своѐ виденье государств, привели к непропорциональному усилению 

напряжѐнности внутри страны и не раз ещѐ будет выливаться в 

кровопролитные конфликты, самым опустошающим из которых станет 

                                                 
277 Payne S. The War of Independence and Liberalism // History of Spain and Portugal vol II [Электронный 

ресурс] – URL: http://libro.uca.edu/payne2/spainport2.htm  (данные соответствуют: 12.02.2013)  
278Д. Дидро, ЖЖ. Руссо, Ш. Л. Монтескьѐ, Д. С. Милля и И. Бентама 
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гражданская война  между военно-националистической диктатурой и Второй 

республикой.  

Конфликт сторонников дона Карлоса старшего и его наследников 

(карлистов), чьей социальной базой были преимущественно низшие слои 

населения в Каталонии, Валенсии, Страны Басков, и союзников Изабеллы, 

регентши Марии Кристины (кристиносов), чей социальной базой были 

преимущественно либералы, буржуазия, городское и военное сословие 

привели к первой карлистской войне (1833-1839 гг.). Данный конфликт стал 

одним из первых, где «общество с глубоко укоренившимися религиозными 

верованиями»  противостояло «обществу с традиционными обычаями с 

обществом материальных интересов и новшеств»
279

.  

После поражения в трѐх «карлистских» войнах XIX в., которые  

«можно также рассматривать как одно громадное фуэристское восстание 

против кастильской централизации»
280

 карлизм и карлистская партия 

«Традиционное причастие» не исчезли с политической арены, поскольку 

клерикально-абсолютистские тенденции
281

 в некоторых  провинциях 

Испании были по-прежнему сильны, а значит карлисты могли рассчитывать 

на поддержку среди населения.  В свою очередь вскоре после издания 

Королевского Статута 1834 г. сторонники королевы-правительницы 

(кристиносы), объединилась в две партии: «умеренных» (или 

«доктринарных») и радикальных либералов (moderados и progresistas). 

В 1848-1849 гг. активные пролетарские и социалистические 

европейские тенденции вызвали усиление антиреволюционных настроений в 

традиционалистских кругах испанского обществ, в которых выработалась 

                                                 
279Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время - М.: Олма Медиа Групп, 2007 – С. 8  
280 Испанская революция 1868-1874 гг.  Всемирная история. Энциклопедия. Глава VI. Том 7 // 

Энциклопедия: в 10-ти т. – М.: Издательство Социально-экономической литературы, [Электронный 

ресурс] – URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000152/st008.shtml (данные соответствуют: 

08.02.2013)  
281

Стремления к автономии и поддержанию вольностей (fueros), глубокая религиозность и вера в монархию, 

выражающуюся древним девизом «Бог, Родина, Король». Вольности представляют собой в общих чертах 

права или привилегии, признанные королем за человеком, сословием, общиной, городом, провинцией, 

регионом и т. д., осуществлять какую-либо специфическую деятельность (например, преимущественно 

перед другими) или жить в соответствии со своими собственными местными законами в обмен на верность 

и признание его власти. (См. Протасенко С.В. Идеология франкизма –  при Франко и после // Политэкс - 

СПБ.: Изд-во СПб ГУ - том 4., № 1 – С. 104-117) 
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идеология «политического католицизма». Однако созданная  на еѐ основе 

государственная политическая система была настолько противоречива, 

коррумпирована, нестабильна и антидемократична, что  из-за неѐ страна 

превращалась в арену хронической нестабильности и политических 

потрясений. Реакционная политика правительства, где ключевые посты 

принадлежали Умеренной партии,  вызывала растущее недовольство, как  в 

народе, так и у демократов, находившихся в явном меньшинстве. 

18 сентября 1868 г.  восстала эскадра порта Кадис, которой командовал 

адмирал П. Сервера-и-Топете.  Через два дня Изабелла II отрекалась от 

престола и бежала во Францию. Испания вступила в период 

«Демократического семилетия». Поиски короля привели к тому, что по 

приставлению генерала Х. Прим-и-Пратса, королѐм был  избран итальянский 

принц Л. А. Савойский.  Однако неудачный выбор завершился тем, что 11 

февраля 1878 г. по решению кортесов Испания была провозглашена 

республикой. 

 В это же время в Испании стали образовываться секции 

«Международного товарищества рабочих (I Интернационала), стремящихся 

создать общество без репрессий и отчуждения.  Большим влиянием также 

пользовались анархо-синдикалисты, считающие государство репрессивной 

машинирией. Кризис феодализма и развитие капиталистических отношений 

также вызвали к жизни появление в Каталонии и Стране Басков групп 

«протекционистского типа», требовавших  сначала культурной и 

экономической, а затем и  политической автономии
282

.  

Появление первых массовых  политических партий в Испании 

происходило в обстановке кумулятивного наложения сразу нескольких 

общенациональных размежеваний, давших знать о себе  к концу XIX в.: 

аграрного («город–село»), религиозного («государство-церковь») и особо 

сильного – территориального («центр–периферия»). Остановимся на 

                                                 
282 Кожановский А.Н.   Государственная идентификация по-испански. Испания. Анфас и профиль / под 

ред. В.Л. Верникова – М.: Издательство «Весь мир», 2007 – С. 206 
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последнем более подробно. Географические  особенности Испании 

изначально способствовали естественному обособлению еѐ провинций и 

регионов. В ходе многовековой Реконкисты (790—1300 гг.) в Испании 

складывался военно-политический союз молодых христианских феодальных 

княжеств, в каждом из которых шѐл процесс формирования собственных 

политических и хозяйственных структур.  

Каждой территории были неотъемлемо присущи определенные 

культурные и языковые  образцы. Сохранению данных региональных 

отличий способствовали не только  традиции форальных прав, но и 

отсутствие единого национального рынка, который мог бы противостоять  

экономической обособленности регионов. Проблема политико-

территориальной организации и укрепления взаимоотношений между 

центром и периферией  стала жизненно важной для Испании. 

Первая республика, возникшая в результате отречения  принца 

Савойского смогла продержаться только 11 месяцев, поскольку еѐ  

прогрессивно-республиканское правительство было чрезвычайно 

раздроблено между различными  политическими силами справа (фракции 

просвещенных абсолютистов) и слева – между федералистами, 

конституционалистами и органицистами
283

. В результате военно-

монархического переворота Первая Республика коллапсирует и 4 января 

1874 г.  Бурбоны вновь возвратились на трон в лице Альфонса XII.  

Реставрация, однако, ассоциировалась несколько с Бурбонами, столько 

с двухпартийной «кановасской  политической системой», целью которой 

было национальное примирение на консервативной основе, предлагающей 

чередование у власти двух партий
284

: либерально-консеративной и 

либерально-конституционной. После смерти короля Альфонса XII и 

провозглашения его жены Марии Кристины Австрийской (1858-1929 гг.) 

регентшей между партиями, генералитетом и духовенством был 
                                                 

283
Органицизм – философско-методологическая и общенаучная концепция, которая кладет в основу 

объяснения широкого круга природных явлений понятия организации и организма.  
284

А. Кановаса дель Кастильо был сторонником этой идеи, подсмотренной им в Англии, но искусственно 

прививая еѐ впоследствии на своей родине, добился лишь внешнего сходства. 
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сформирован политический пакт (Эль Пардо), призванный сплотить 

господствующие политические силы во имя сохранения политической и 

социально-экономической стабильности и защитить режим от растущего 

республиканского и рабочего движения.  

Именно с этого время в партийной системе Испании стал развиваться 

каскзизм и клиентизм, ставший реальной опорой монархии и правящих 

партий, позволяя им в ходе региональных и общенациональных  выборов 

достигать нужного электорального результата. К концу XIX в. 

двухпартийная кановасская система вступает в полосу кризиса, в результате 

нескольких факторов: 

 поражения в войне с США (25 апреля-12 августа 1898 г.) и потеря 

последних колоний обнаружили военно-дипломатический упадок 

Испании; 

 не утихающая в национальном сознании боль от «катастрофы 1898 г.», 

остро  поднявшая вопрос «куда идти?», спровоцировала всплеск 

критического националистического в виде регенерационизма 

(«обоновленчиства»)
285

. Но данное движение было слишком 

раздробленным, чтобы сформировать фундаментальную концепцию 

развития: «испанисты» расценили катастрофу 1898 г. как сигнал к 

поиску общенациональной идеи, а «регионалы» – как свидетельство 

слабости государства; 

 в результате поражения в испано-американской войне в стране 

развернулся  продолжающийся почти до конца XX в. спор между 

«европеистами» и «почвенниками» («изоляционисты»); 

 роста сильных социал-демократических, анархистских, анархо-

синдикалистских и рабочих традиций и соответствующих 

политических организаций; 

                                                 
285В первую очередь в литературной среде, где такие литераторы и философы как  М. де Умнамуно, П. 

Бароха, Х. Ортега-и-Гассет, Р. де Маэсту протестовали против архаичности социальных устоев и 

традиций, оторванности элит от масс 
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 формирования в 1894-1895 гг. Баскской националистической партии 

(БНП) идеологом, которой стал С. Арна, полагавший спасти басков от 

«испанского колониального ига» в Стране Басков и образованная 

представителями буржуазии Регионалистская лига - РЛ в Каталонии 

(1901); 

 постепенной фрагментации ведущих  «династических» партий, из-за 

отсутствия авторитетного лидера и чѐткой программы; 

 ухода либерального среднего класса от религиозно настроенной 

метафизики, которая была основой системы А. Кановаса.  

Национальная катастрофа, переживаемая Испанией в течение периода с 

1898-1923 гг. постепенно усугубляется полным параличом воли 

политического класса, пытающегося придерживаться политики полуреформ. 

Всѐ больше и больше политических сил высказывали мнение, что монархия 

как система правления изжила себя – отчѐтливо выявлялся узко сословный 

характер власти Бурбонов. 

В мае 1902 г. королѐм становиться Альфонс XIII, чьи первые годы 

правления был отмечены частой сменой кабинета министров: за  май 1902 – 

январь 1907 г.  они сменились одиннадцать раз. Одной из главных проблем 

по-прежнему были регионально-националистические движения в Каталонии 

и Стране Басков.  

В 1914 г. центральные власти сделали важную уступку каталонским 

регионалистам, «разрешив создать автономный административный орган – 

Манкомунитат (Mancomunitat), объединивший четыре каталонские 

провинции (Барселону, Таррагону, Лериду, Жерону) в единую 

административную единицу»
286

. Это событие стало по существу признанием 

каталонской специфики.  

В известной мере, по словам Е.Г. Черкасова «именно рост 

националистических движений в Каталонии и Стране басков… явился 

                                                 
286Хенкин С.М. Испания: испытание Каталонией. [Электронный ресурс]; - URL: 

http://www.perspektivy.info/oykumena/europe/ispanija_ispytanije_katalonijej_2013-01-14.htm  (данные 

соответствуют: 12.04.2013)  
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причиной установления в Испании военно-монархической диктатуры М. 

Примо де Риверы, а затем – франкистского режима. Сепаратизм казался 

многим испанским и общественным деятелем не меньшей опасностью, чем 

коммунистическая угроза»
287

.  

Революционные события 1917 г.  и всеобщая стачка 13 августа, 

организованная «Всеобщим союзом трудящихся» имели колоссальные 

последствия для Испании: возникновению мифа о «красной угрозе» и 

дальнейшей поляризации испанского общества. Итак, окончательный удар по 

конституционному правительству и двухпартийной системе был нанесѐн под 

влиянием следующих причин: 

 начала колониальной войны в Африке и ощутимые военные поражения 

испанского экспедиционного корпуса;  

 активизации деятельности националистических партий и движений в 

Каталонии, из-за которых в регионе постоянно вспыхивали массовые 

беспорядки и выступления, угрожающие единству Испании;  

 фрагментарность партийной системы из-за постоянной борьбы 

испанских династических партий с новыми массовыми 

республиканскими, соцал-демократическими, анархистскими
288

 и 

коммунистическими партиями, а также рабочими движениями;   

 нежелание экономических элит, «благополучных классов», которые 

должны были стать основной силой в процессе реформирования, 

поддержать начинания конституционального правительства; 

 доминирование клиентального начала в структуре большинства 

монархических партий предопределило их быстрый организационный 

                                                 
287 Черкасов Е.Г. Террористическое насилия продолжается //  Испания. Анфас и профиль. Верников Л.В. 

(ред.) - М.: Весь мир, 2007 -  С. 346 
288В рабочей среде наблюдается неуклонный рост симпатий к Испанской социалистической рабочей 

партии  - ИСРП, а также анархистским организациям различного толка. Под контролем анархистов  

находилось одно из крупнейших профсоюзных объединений Испании -  Национальная конфедерация 

трудящихся - НКТ, в которую к 1920 г. входило около 1 млн. членов. Анархисты и анархо-синдикалисты 

нашли много сторонников среде рабочих Андалусии и промышленного пролетариата Каталонии.  Под 

началом социалистов в профсоюзах действовало порядка 200 тыс. членов. Коммунистическая партия 

Испании – КПИ («Partido Comunista de Espana»), возникла в марте 1922 г., из двух отколовшихся от 

Партии демократического социализма («Partido Democrдtica Socialista»)  фракций до самой гражданской 

войны была значительно слабее своей Alma mater.  
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кризис – сработал «закон партийной деградации»
289

: в условиях 

снижения общественной поддержки структуры, опирающиеся на элиту, 

быстро дезинтегрировались.  

 

3.2. Политические партии в период военной диктатуры, Второй 

Испанской республики и диктатуры Ф.Франко (1923-1975 гг.) 

 

Военный переворот 13 сентября 1923 г., который в обстановке 

политического кризиса совершил генерал-капитан Барселоны  М. Примо де 

Ривера по словам С. Пейна был типичным  военным восстанием  XIX в. 

(«pronunciamiento»), которое  стало удачным во многом потому, что 

«либеральное правительство не сделало ровным счѐтом ничего, чтобы 

защитить себя»
290

.   

Прейдя к власти, новый глава правительства, столкнулся с проблемами 

административной коррупции, аграрной реформы, статуса Каталонии и 

Страны Басков, фрагментарности партийной системы, тлеющей войны в 

испанском Марокко. Вместо разогнанного правительства  была создана 

Временная военно-инспекторская директория, выполняющая 

вспомогательно-бюрократические функции. Большое влияние на генерала 

оказал удачный фашистский эксперимент Б. Муссолини и формирование 

новой корпоративной экономической системы. Спустя два месяца после 

установления  диктатуры король Альфонс XIII в сопровождении генерала 

совершил первый официальный визит главы  испанского государства  в Рим 

в XX в.  

 Итогом встречи с Б. Муссолини стало не только подписание 

экономического договора о создании режима наибольшего 

благоприятствования в торговле, но и инициация создания 

националистической гражданско-военной организации («partido civico-

                                                 
289 См. Коргунюк Ю. Становление партийной системы в современной России //  автореф. дис  на соискание 

уч. ст. дпн. - М.: МГПУ, 2009. – С. 31  
290Payne S. Fascism in Spain 1923-1977 -Wisconsin: univ. of Wisconsin press, 1999 – P. 25 
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somatenista») по образцу Национальной фашисткой партии. Ей предстояло 

заполнить политический вакуум, который образовался после запрета других 

политических партий и объединений.    

Итогом экспериментов правительства М. Примо де Риверы стало 

создание на основе «Кастильского патриотического союза» в апреле 1924 г. 

авторитарно-доминантной партии Патриотический союз – ПС. 

Проанализируем еѐ основные черты, используя концептуальную схему, 

разработанную К. Джандой:  

 проблемная (идеологическая) ориентация. Данная организация имела 

на вооружении весьма абстрактную  идеологическую ориентацию с 

базовыми принципами в виде: патриотизма, католичества, государства 

и верховенства закона, под которым понималась верность конституции 

1876 г. Ещѐ одним важным элементом идеологического конструкта 

парии стал антикоммунизм. Именно ПС стоял на авансцене 

распространения мифа о коммунистической угрозе, этой волне 

«утилитаризма, позитивизма и материализма <…> которое попирало 

любовь к нации и Родине»
291

. Данная партия  стала первой 

существенной право-ориентированной силой после мауризма, в 

котором  уже тогда зримо проглядывали экстремистки-консервативные 

и даже праворадикальные черты;  

 организационная сложность. Руководящими органами авторитарно-

доминантной партии являлись,  кабинет министров во главе с 

диктатором (военная директория)
292

 и законосовещательный орган, 

созданный по совету Б. Муссолини в 1928 г. - Национальная ассамблея. 

Партию отчасти пытались выстраивать по образцу фашисткой партии 

Б. Муссолини, перенимая принцип вождизма и иерархии; 

 социальная база. В течение следующих пяти лет региональные 

отделения ПС действовали в каждой испанской провинции, а его 

                                                 
291Ibid. - P. 56 
292

Которая в 1925 г. была заменена гражданской директорией 
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членство увеличилось до 1.700.000 человек, большая часть из которых 

были представителями среднего класса с религиозными и 

консервативными взглядами. Что касается пролетариата, то он не 

представлял собой основного источника пополнения ПС, поскольку  

генерал отвергал применяемые фашистами методы проникновения в 

рабочий класс, полагая, что для привлечения на свою сторону 

пролетариата достаточно абстрактных, демагогических обещаний. Для 

сглаживания конфликтов между трудящимися и работодателями 

создавались Совместные комитеты (Comites Paritarios), членство в 

которых  было добровольным; 

 стратегия и тактика. ПС стремился возродить испанскую 

католическую идеологию и создать позитивный образ национализма. 

Он смог сплавить эту доктрину с фашистским фюрер-принципом, 

создав персональный культ М. Примо де Риверы, отца нации, 

работающего по ночам во благо родины. Для поддержания этого 

культа ПС использовал механизм организационного воздействия на 

население, который обеспечивал обработку широких народных масс, 

через устаревание манифестаций, военных парадов, сбора петиций и 

выпуска газет.  

Прибегая к опыту итальянских  фашистов М. Примо де Ривера,  четко 

выделял важные отличительные черты своей партии от Национальной 

фашисткой партии, делая упор на то, что его ПС это невоенизированная 

религиозная организация. Меж тем авторитарно-доминантной партии не 

хватало главного – она не могла предложить массам чѐткую программу 

действий по обеспечению «коллективного общего проекта» по достижению 

«хорошего» общества. По большому счѐту она оставалась лишь машиной для 

поддержки лидера, но не источником власти режима, опиравшегося, прежде 

всего, на армию, что в конечно итоге привело к фракционности элиты и 

конфликтам. Ещѐ одной ошибкой диктатора было недооценивать  роль 

рабочего класса и его переориентировку с левых позиций в общественной 
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жизни на крайне правые, чем вплотную будет занята Испанская Фаланга - 

ИФ. 

Несмотря на активное «реформаторское начало» политика М. Примо де 

Риверы не привела к разрешению, ни одной проблемы, которая стояла перед 

страной: 

 Национальное консультативное собрание не справилось с подготовкой 

проекта новой конституции и соответственно неспособность режима 

добиться собственной легитимизации;  

 в государственных органах власти  процветала коррупция и 

казнокрадство, наряду с экономическим кризисом и падением курса 

песеты;  

 вследствие сокращения армии М. Примо де Ривера подвергся нападкам 

генералитета и утрате поддержки со стороны армейских кругов; 

 никак не была решена проблема сепаратизма Страны Басков и 

Каталонии, а соответственно обострение этнонациональных проблем 

стало вопросом времени. 

В условиях кризиса режима М. Примо де Ривера  безуспешно пытается 

начать реорганизацию  ПС на фашистских началах, однако проваливает эту 

попытку, продолжая стремительно терять популярность, как в среде 

предпринимательских кругов, так и профсоюзных организаций.  

В январе  1930 г. генерал подаѐт в отставку. По словам С.П. Пожарской 

«Примо де Ривера продержался у власти семь лет благодаря чудесам 

эквилибристики: он пугал короля армией, а армию королѐм и их вместе 

взятых, политической и социальной революцией»
293

. В это же время  часть 

бывших функционеров и экс-министров  формируют в апреле 1930 г. 

«Национальный монархический союз», который выступал за формирование 

нового  авторитарного монархического режима. Тем временем в условиях 

замешательства и раздоров в буржуазно-консервативном лагере 

                                                 
293 Пожарская С.П.  Внутренние и внешние факторы утверждения фашизма в Испании // История фашизма 

в Западной Европе. Филатов Г. С. (ред)  [Электронный ресурс] –  URL: http://www.katyn-

books.ru/library/istoriya-fashizma-v-zapadnoy-evrope36.html (данные соответствуют: 12.03.2013) 
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активизируются не только члены династических партий, но и 

республиканцы, социал-демократы и анархисты, которые в августе  1930 г. 

заключают Сан-Себастьянский пакт о совместных действиях против 

монархии и развѐртывании в стране глубоких экономических и социально-

политических преобразований.  

На муниципальных выборах в апреле 1931 г. в ходе которых 

избирались муниципальные советники, в крупнейших городах Испании  

(Мадрид, Бильбао, Барселона, Валенсия и др.) «до 70% избирателей 

проголосовало»
294

 за республиканский блок. В то время как «Испания 

традиционной культуры, то есть маленьких городов и деревень, отдала 

предпочтение монархистам»
295

.  

14 апреля 1931 г. без единого  выстрела в Испании пала монархия. В 

стране была провозглашена республика, правительство генерала  Х.Б. Ансара 

подало в отставку, а король Альфонс, формально не отрекаясь от престола, 

эмигрировал из страны. Настало время глубоких и стремительных перемен. 

На проведѐнных 28 июня 1931 г. выборах в Учредительные конгрессы 

побеждают сторонники республиканских и социал-демократических партий.  

Наибольшее число мест получили депутаты от Испанкой социалистической 

рабочей партии - ИСРП  (117 мест), став сильнейшей партией в парламенте, 

90 мест получили члены Радикальной партии, 56 – Радикал-

социалистической партии,  36 – Левые республиканцы Каталонии и по 26 

мест досталось Аграрной партии и партии Республиканского действия.   

Республиканская конституция 1931 г., провозглашала Испанию  

унитарной «демократической республикой трудящихся всех классов, которая 

организуется на основе свободы и справедливости» (ст. 1), гарантируя 

гражданам равенство перед законом, не зависимо от происхождения, пола, 

социального положения.  

Основной закон государства закреплял отсутствие государственной 

                                                 
294Там же – С. 287-340 
295Хенкин С.М. Монархия и демократия: испанский путь к правопреемству // Полития - М.: РОПЦ, 2001 - 

№ 4– С. 137 



 149 

религии (ст. 3) «негативные последствия принятия этой статьи трудно 

переоценить: она оскорбляла не только чувства миллионов католиков, 

принадлежащих к сельским мелким и средним слоям, но и многих 

представителей низшего и среднего духовенства, особенно в Каталонии и 

Стране Басков»
296

.  

Данная статья разобщала нацию и усиливала социально-политические 

конфликты между государством и церковью. Стали кристаллизоваться два 

лагеря: консервативно-радикальный и социал-республиканский. Сама 

партийная система Второй республики по словам Х.Линца  представляла 

собой  поляризованную многопартийную систему, где борьбу за власть ведут 

несколько партий, которые образуют блоки и коалиции в период 

избирательной компании.  В конце концов, конфликт этих двух враждебных 

лагерей, подогреваемый неблагоприятной социально-политической 

обстановкой, вылился в военный мятеж 17 июля 1936 г. в испанском 

Марокко.  

Для консервативно-радикального лагеря, чьим основными идейными 

постулатами были незыблемость частной собственности, поддержание 

твѐрдого общественного порядка, уважительное отношение к религии и 

заперт на коммунистическую пропаганду, реформы республиканского 

правительства  во главе с М. Асаньей виделись угрозой для социальной 

сплоченности и органичного единства общества, построенного на принципах 

традиционализма.  

В первые годы существования Республики консервативный лагерь 

продолжал оставаться в замешательстве. Новые фашистские группы в 

Испании, группировавшиеся вокруг журналов «La Conquista del Estado» 

(«Завоевание государства») молодого интеллектуала Р. Лендсема Рамоса
297

 и 

                                                 
296Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время - М.: Олма Медиа Групп, 2007 – С. 25 
297 В первом номере данного журнала был опубликован политический манифест, где единомышленники Р. 

Лендесмы Рамоса впервые публично объявили о своих целях: «Государство должно быть облечено всей 

полнотой власти... Искоренение теории и практики марксизма — веление нашей эпохи. 

Коммунистическому обществу и государству мы противопоставляем ценности общества, построенного по 

принципу иерархии, национальную идею и эффективную экономику. Утверждение ценностей испанизма. 

Синдикальная структура экономики» (См Пожарская С.П.  Внутренние и внешние факторы утверждения 
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«La Nacion» («Нация»)  были ещѐ достаточно слабы, чтобы организовать 

общую политическую платформу для сопротивления республиканскому 

режиму.  Поэтому возможно единственной консервативной силой способной 

противостоять «красной чуме» стала  зонтичная политическая партия – 

Испанская конфедерация автономных правых - ИКАП (Confederación 

Española de Derechas Autónomas). Что касается испанских фашистов, то к 

1934 г. окончательно оформилась  структура Испанской Фаланги и Хунт 

наступления национал-синдикализма – ИФ и ХОНС
298

, в состав которой, 

 согласно «Статуту Испанской Фаланги и ХОНС» от 1934 г. (Estatutos FE de 

las JONS) в качестве территориальных структурных подразделений входили 

национальные (territoriales) и провинциальные (provinciates), местные  и 

первичные партийные секции.  

Партия строилась из отдельных партийных секций (первичных 

отделений – elemeto), которые можно было основывать везде, где число 

членов было не менее трѐх. Дисциплина в секции была схожа с военной. 

Местное отделение состояло  из трѐх первичных секций руководителя и его 

заместителя. В пределах провинции все секции должны были объединяться в 

провинциальные федерации. Члены  (de los afiliados) Испанской Фаланги и 

ХОНС  делились на две категории, именуемые «шеренгами». Социальная 

база Испанской Фаланги была представлена в основном 

неквалифицированными рабочими, студентами и офисными служащими.  

Организациями при партии были: «Женская секция»  (Seccion 

Femenina) под руководством младшей сестры Х. А. Примо де Риверы, чья 

структура  идеология и программа оставалась неизменной до самого конца 

диктатуры Ф.Франко и университетский «Испанский 

университетский профсоюз».  

Представители социал-республиканского лагеря же, старались на основе 
                                                                                                                                                             

фашизма в Испании // История фашизма в Западной Европе. Филатов Г. С. (ред)  [Электронный ресурс] –  

URL: http://www.katyn-books.ru/library/istoriya-fashizma-v-zapadnoy-evrope36.html (данные соответствуют: 

12.03.2013) 
29813 февраля 1934 г. произошло слияние национал-синдикалистской организации - Хунты наступления 

национал-синдикализма - ХОНС (1931) под руководством молодого интеллектуала Р. Лендсема Рамоса и 

Испанской Фаланги (1933), чьими лидерами были  Х.А. Примо де Ривера и Р. де Альда.  



 151 

марксистско-ленинской доктрины создать «новый народ», который будет 

жить на основе идеи служения обществу, партии и  государству.  

Починенные этой цели обоснованные и нужные антиклерикальные реформы 

стали приобретать уродливые, жестокие и бесчеловечные формы: 

«республика давала консерваторам необходимую им для духовочного 

единения платформу»
299

. 

Свой «вклад» в углубление фронтального раскола между враждебными 

лагерями внесли анархисты, которым принадлежал приоритет в убийстве 

священников, сожжении храмов и церквей. Что касается коммунистов, чья 

политическая активность до начала Гражданской войны была незначительна, 

то они занимали более умеренную позицию по отношению к церкви, 

ориентируясь на концепцию Народного фронта, принятого VII Конгрессом 

Коминтерна. Однако еѐ нельзя назвать дружелюбной, например, в 1935 г. 

коммунисты поддержали процесс экспроприации церковной собственности, 

без какой-либо компенсации. Активно стали действовать умеренно 

националистические партии Страны Басков, Каталонии и Галисии, которые 

составляли центр партийного спектра Второй республики.  

В конце  1935 г. центристское правительство А. Лерруса – Х. Роблеса, 

«худший образчик  властной структуры времен либеральной монархии»
300

 

было вынуждено уйти в отставку из-за полной утраты политического 

авторитета. Под влиянием левых партий президент республики А. Самора 

распускает кортесы и назначает новые выборы – 16 февраля 1936 г. На  них 

победу одерживает Народный фронт, объединивший широкий спектр  

левореспубликанских, социал-демократической и коммунистической партий. 

Национальный фронт выигрывает с минимальным преимуществом (34.3 %), 

Национальный блок правых сил получает – 32.2 %, центристы и 

националисты – 5.4%.  

Получив в кортесах весомое преимущество, Народный фронт, 

                                                 
299Креленко Д.М. Франсиско Франко: путь к власти - Саратов: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2002 – С. 70 
300Там же. – С. 79  
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сформировал лево-ориентированное правительство, провозгласившее своей 

программой деятельности требования союза левых партий, тем самым оказав 

консолидирующее влияние на консервативно-радикальный лагерь. 

ИФ и ХОНС под руководством Х.А. Примо де Ривейры и Р. де Альды  

также принимала участие в выборах, но в качестве самостоятельной партии, 

т.к. «Национальный блок» опасался, что радикальная фашистская риторика  

может отпугнуть избирателей. В результате фашисты с треском провалились, 

собрав по всей стране лишь 0.7%. Ни один из фалангистов не прошѐл в новые 

кортесы, хотя Х.А. Примо де Ривейра наделся, что только в одном Мадриде 

его новая партия сможет собрать около 35.000 голосов
301

 (однако на самом 

деле в столице фалангисты получили лишь 4.995 голосов). По словам С. 

Пейна это объяснялось следующими причинами: 

 гегемония ИКАП
302

, которая не горела желанием включать 

фалангистов в свои избирательные списки, мотивируя ограниченным 

влиянием ИФ и ХОНС в массах; 

 стратегическое головане большинства избирателей в условиях 

существования двух крупных игроков: Народного фронта и 

Национального блока
303

; 

 общая слабость национализма  и фашизма в Испании.  

После выборов ИФ и ХОНС переходит к активным вооруженным 

действиям, в результате  чего партия была объявлена вне закона, а еѐ 

руководство арестовано. 

Весной 1936 г. началась опасная радикализация как левых, так и 

правых сил. Страну захлестнула «волна репрессий, убийств, мести и 

                                                 
301Payne S. Fascism in Spain 1923-1977 -Wisconsin: univ. of Wisconsin press, 1999 – P. 183 
302 Проигрыш СЭДА на выборах 1936 г. вынудил церковных клерикалов искать поддержку у других 

политических акторов.  Франкистский мятеж был поддержан католической церковью и объявлен 

крестовым походом против Анти-Испании.  
303

Обычно предполагается, что при голосовании агенты принимают во внимание только свои собственные 

предпочтения. Однако могут возникать ситуации, в которых у агентов могут появляться стимулы вести себя 

стратегически: во-первых, они хотят, чтобы было выбрано правильное решение; во-вторых, они хотят 

голосовать за победившее решение. 
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ненависти.»
304

. Непримиримости конфликта также способствовали 

следующие факторы: затянувшийся социально-экономический и 

институциональный кризис, поляризация социально-политических сил в 

преддверии войны, радикализм идейных постулатов правых и левых сил, 

противостояние коммунистической и фашисткой идеологий, «круасада» - 

святая война между католиками и атеистами-отступниками.  

С. Пейн выделяет в режиме Ф.Франко три этапа
305

: полуфашистскую 

или клерикально-фашистскую фазу (1936-1945 гг.) – время становления; 

национал-католическую фазу (1945-1957 гг.) – время расцвета и 

технократико-бюрократическую фазу, с господствующей концепцией 

девелопментализма
306

 (1957/59-1975 гг.)
307

 – стадия старения, 

сопровождающая, девальвацией идеологических ценностей и размыванием 

социальной базы.  

На первом полуфашистском этапе (1936-1945 гг.) в ходе 

гражданской войны на территории, подведомственной власти 

националистов постепенно сформировалась цельная система «нового 

государства», которая противостояла республиканскому правительству, на 

чьей территории сохраняла силу Конституция 1931 г., с ограничениями для 

военного времени.  Помимо единой  авторитарно-доминантной партии, в 

которую вошли политические силы, поддержавшие антиреспубликанское 

восстание режим Ф.Франко также опирался на католическую церковь, 

армию, институт монархии и порождение фалангистского корпоративизма – 

вертикальные синдикаты.  

Логику создания  антиреспубликанской коалиции, ставшей основой 

                                                 
304 Хенкин С.М.  Монархия и демократия: испанский путь к правопреемству  // Полития - М.: РОПЦ, 2001 

- № 4  – С. 138 
305 Безусловно, что периодизация режима Ф.Франко С. Пейна не единственная из возможных, так, 

например отечественный испанист С.М. Хенкин выделяет всего два периода: тоталитарно-авторитарный 

(1939 - конец 1950-х) и авторитарно-технократический (конец 1950-х – 1975 г) См. Хенкин С.М. Испания 

после диктатуры: социально-политические проблемы перехода к демократии - М.: Наука, 1993 – 199 с.  
306Девелопментализм  или теория зависимого развития -  теория модернизации, согласно которой развитие 

является непрерывным и потому прогрессивным процессом. В случае франкисткой  Испании (на исп. 

Dessarolista) концепция девелопментализма использовалась технократами из Opus Dei как обоснование 

для превращения традиционной и слаборазвитой Испании в развивающуюся  индустриальную 

капиталистическую страну.  
307Payne S. The Franco Regime 1936-1975 - Madison.: univ. of Wisconsin press, 2000 – P. 622-623   
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личной авторитарно-доминантной партии Ф.Франко можно смоделировать 

используя теоретико-игровой подход А. Пшеворского, на примере  

кооперативной игры «Охота на оленя»
308

. При которой для достижения 

поставленной цели (олень символизирует победу  в войне над силами 

Республики) всем «охотникам» (акторам консервативно-радикального 

лагеря) необходимо объединиться. 

Предположим, что из всех существующих в Национальной зоне 

игроков существуют только две политические силы, которые реально могут 

повлиять на исход гражданской войны. Испанская Фаланга (игрок A), 

лишѐнная боеспособной армии, с арестованными лидерами, но имеющая  

связи с фашисткой Италией и нацисткой Германией. Еѐ целью в случае 

победы является создание корпоративного тоталитарного государства. 

Второй игрок – армия националистов под руководством Ф.Франко (игрок 

B), лишѐнная авиации, но имеющая боеспособную армию. Еѐ целью в случае 

победы является установление военной диктатуры.  Каждый из игроков 

стремится максимизировать свой выигрыш и использовать рациональные 

стратегии.   

Известно, что власти Второй Республики могли пойти на сепаратные 

переговоры с мятежниками и предложить им определенные преференции 

(избежать репрессий) при условии  прекращения боевых действий  и 

сохранения государственного строя. В этом случае выигрыш игрока 

вступившего в переговоры оценивается в 2 единицы полезности. Игроки 

могут попытаться свергнуть республиканское правительство и добиться 

наибольшей для себя полезности (по 8 единиц), но для этого игроки  должны 

держаться вместе, иначе Республиканское правительство им не одолеть. 

Соответственно у каждого игрока имеется две альтернативных стратегии: 

                                                 
308Впервые ситуация  кооперативной игры была рассмотрена Ж.Ж. Руссо: «Если охотились на оленя, то 

каждый понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту; но если вблизи кого-либо из 

охотников пробегал заяц, то не приходилось сомневаться, что этот охотник без зазрения совести пустится 

за ним вдогонку и, настигнув добычу, весьма мало будет сокрушаться о том, что таким образом лишил 

добычи своих товарищей.». (См. Руссо Ж.Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства 

между людьми // Трактаты – М.: Наука, 1969 – С. 75) Ситуация стала прообразом для целого класса игр на 

доверие или координационных игр, которые рассматривают проблему достижения общественного 

согласия без специального урегулирования.  
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 не объединяться и вступить в переговоры с республикой, получив 

гарантированный малый выигрыш (избежать репрессий); 

 объединиться, тем самым повысив шансы на победу (и свой выигрыш) 

и попытаться свергнуть республиканцев.  

Составим матрицу выигрышей (измеренных в некоторых единицах 

полезности) игроков размером 22, где нужно найти ситуацию равновесия. 

Напомним, что ситуация равновесия это такая ситуация,  «в которой при 

данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных отношений, 

образующих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя 

выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию соглашений»
309

.  

То есть достигается оптимальный для обоих вариант развития событий 

(см. Таблица 5 – Приложение В).  В нашем случае создание коалиции между 

членами лагеря и попытка достичь высоких результатов  сопряжена с риском 

потерпеть поражение от Второй Республики, и требует доверия между 

игроками.  Переговоры почти лишены риска, но не приносят и особого 

выигрыша. 

В данной игре показаны два равновесия с наименьшим выигрышем 

для всех (A2-B2) и с наибольшим (A1-B1).  Выбор конкретного равновесия в 

«Охоте на оленя» определяется, в основном, убеждениями игроков, их 

«менталитетом», связанным с текущей обстановкой, международной средой, 

духом времени.  

Учитывая, что к концу июля 1936 г. заметно изменилось положение 

как у национальной армии (еѐ восстание захлебнулось и Ф. Франко всерьез 

задумался над задачей, чтобы избежать «ошибки Примо де Ривьеры»)
310

, так 

и у Фаланги, чьи члены милиции все больше ввязывались в бой с силами 

                                                 
309Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики - М.: Начала, 1997 -  

С. 112 
310Согласно С.П. Пожарской  «обращение к фашистской фаланге часто объясняют, как попытку укрепить 

союз мятежников с Германией и Италией и в политическом, и в идеологическом аспектах». (См. 

Пожарская С.П. Внутренние и внешние факторы утверждения фашизма в Испании» // История фашизма в 

Западной Европе. Филатов Г. С. (ред) [Электронный ресурс] –  URL: http://www.katyn-

books.ru/library/istoriya-fashizma-v-zapadnoy-evrope36.html (данные соответствуют: 12.03.2013) 
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Республики, тем самым отрезав для себя мирный путь разрешения 

конфликта. Поэтому равновесие A2-B2 стало невозможным.  

Итак, сформированная антиреспубликанская коалиция  стала основой 

для формирования новой авторитарно-доминантной партии Ф.Франко – 

Традиционной Испанской Фаланги и Хунт наступления национал-

синдикализма – ТИФ и ХОНС, чьѐ официальное рождение состоялось 19 

апреля 1937 г.  в ходе издания Декрета № 255, известного также как «Декрет 

об объединении»
311

.  

Новая партия, хотя и являясь, по словам  А.К. Пинту «гетерогенным 

союзом, основанным на нескольких политических идентичностях»
312

 стала 

прекрасным инструментом селективной мобилизации особенно в первую 

фазу существования франскистского режима. Боевые отряды рекете  

(requetes) карлистского «Традиционного причастия» и милиция  ИФ влились 

в ряды Национальной армии Ф. Франко, сыграв значительную роль в победе 

над республиканским лагерем. ТИФ и ХОНС стала единственной легальной 

политической организацией сначала в «национальной зоне», а потом  во всей 

Испании, поскольку одним из первых законопроектов «Хунты национальной 

обороны» стал, заперт политических партий и профсоюзов, поддерживавших 

республиканцев. В результате распада многопартийной республики в 

Испании возникала «однопартийная» авторитарная консервативная 

диктатура.  

Что касается политической оппозиции, то после поражения 

республиканских сил в гражданской войне она была разделена на несколько 

секторов, враждующих между собой и не находящих общей платформы для 

объединения, однако в отдельные моменты заявляющих о себе в расчѐте на 

международную поддержку (в первую очередь СССР и Франции).   

                                                 
311

Decreto-Lei № 255. Disponiendo que Falange Española y Requetés se integren, bajo la Jefatura de S. E. el Jefe 

del Estado, en una sola entidad política, de carácter nacional, que se denominará «Falange Española Tradicionalista 

y de las JONS», quedando disueltas las demás organizaciones y partidos políticos, dado en Salamanca a 19 de Abril 

de 1937 //Los XXVI Puntos Del Estao Espaniol  [Electronic resource]; - URL: 

http://www.heraldicahispanica.com/XXVIpuntos.htm (данные соответствуют: 12.03.2013) 
312Pinto A.C. Elites, Single Parties and Political Decision-making in Fascist-era Dictatorships // Contemporary 

European History-  Cambridge: Cambridge univ. press, 2002 – P. 438 
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После победы сил националистов 1 апреля 1939 г., частично  

институционализированный режим Ф.Франко
313

 столкнулся с задачей 

собственной легитимации и укрепления власти армии – детища каудильо и 

его главной опорой.  

Выбор стратегии диктатора был изначально ясен – наказание 

виновных, реабилитация жертв Второй республики и пересмотр законов. 

Параллельно начались процессы идеологической «десоветизации» Испании,  

с популистской оценкой норм и ценностей Второй республики, носящих  

согласно официальной пропаганде варварский, антихристианский и 

человеконенавистнический характер и противопоставлением их 

традиционным ценностям католической религии, семьи, отечества с 

добавлением идеологического конструкта фалангизма о нации.  

Ещѐ одной важной задачей, вставшей перед каудильо, стало 

восстановление экономики: начавшиеся 1940-е стали тяжелейшим временем 

для испанцев.  Снизился уровень жизни, доход на душу населения упал на 

14% по сравнению 1930 г. «многие годы в Испании царили голод, нищета, 

карточная система в сочетании с ―черным рынком‖, дефицит товаров и 

огромная инфляция»
314

. Всѐ это нуждалось в скорейшем восстановлении.  

Экономика франкистского государства, противостоящая либеральному 

капитализму и марксистскому коммунизму, а на деле заимствуя некоторые 

их черты,  зиждилась на следующих принципах: автаркия («экономический 

национализм»), централизация экономики (подчинение еѐ интересам 

государства) и корпоративизм, дополненная политикой гибкого 

маневрирования. 

У нового государства Ф.Франко не было единой Конституции - их 

занимала совокупность основных законов (1938-1967 гг.), которые казались, 

обладали еѐ признаками. В 167 статьях  закреплялись основные принципы 

государственного устройства (Хартия 1938 г., Закон 1958 г.), перечень 

                                                 
313

Estatutos de FET de las JONS. 31 de Julio  de 1939 [Electronic resource]; - URL: 

http://apuntesdehistoriafjqa.blogspot.ru/2011/03/1939-julio-31-estatutos-de-fet-de-las.html (12.03.2012) 
314Сагомян А.А. Испанский узел «холодной войны» - М.: РОССПЭН, 2004 –  С.14 
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признаваемых прав и свобод (Хартии 1938 и 1945 гг.), основы организации 

государственной власти (Законы 1942, 1945, 1947 и 1967 гг.).  

Подписание в Лиссабоне 17 марта 1939 г. «Португальско-испанского 

договора о дружбе и ненападении» (Tratado de Amizade e Não Agressão Luso-

Espanhol) так называемый Иберийский пакт, за меньше чем две недели до 

конца гражданской войны (1 апреля 1939 г.) стал началом нового этапа в 

развитии двухсторонних отношений иберийских стран. Фундаментальную 

роль, в которых играли личные встречи между Ф.Франко и А. Салазаром.   

Однако начало Второй мировой войны поставило под вопрос 

установленные Иберийским пактом «modus vivendi». 4 сентября 1939 г. 

Ф. Франко подписал декрет о нейтралитете, а послы великих держав 

получили соответствующий меморандум. Меж тем надо понимать, что не 

только страны-члены «Оси» склоняли каудильо к участию в войне, но и  

большая часть пронацистки настроенных фалангистов, а также министр 

иностранных дел – шурин каудильо Р. С. Суньер.  В случае достижения 

данной цели он наделся не только на фашистизацию режима, но и на 

«собственное продвижение в государственной иерархии»
315

.  

Это было вполне вероятной перспективой, учитывая, что в первые годы 

войны влияние Третьего Рейха на Испанию было особенно велико. 

Достаточно сказать, что: 

 согласно декрет-закону от 19 мая 1941 г. «Департамент Прессы и 

Пропаганды» был перенесѐн из Министерства внутренних дел под 

юрисдикции «Департамента народного образования» непосредственно 

созданного Фалангой;    

 в начале 1942 г. франскистская «Служба информации и военной 

полиции», «Служба персональной информации», а также вся милиция  

ТИФ и ХОНС, которая  снова была разделена на две «шеренги»  были 

                                                 
315Thomas J.M. Getting to know Ramon Serrano Suner reality and invention, 1937-1942  // Journal of Iberian 

Studies -Tarragona: Rovira-Virgili univ. - vol. XVIII, № 3  - P 175-176 
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реорганизованы исходя из опыта охранных отрядов СС, Гестапо и 

лично Рейхсфюрера Г. Гиммлера; 

 также о тесной связи ТИФ и ХОНС и НСДАП говорит то, что  в мае 

1942 г. из Берлина пришла директива, в которой  формулировалась 

задача филиалов Фаланги  на Филиппинах и в Латинской Америке – 

усилить связи между новыми нацистскими бюро и испанскими 

агентами «Социальной помощи» («Auxilio Social»);  

 в ходе нацистского влияния изменилась политика Департамента 

иностранных дел по отношению к иностранцам, разделенных на три 

категории: а) с дипломатической карточкой; б) важные политические и 

военные деятели и в) все евреи американского, английского, 

бельгийского, датского, французского, немецкого и итальянского 

происхождения
316

. 

Однако Ф.Франко оказался непоколебим. Чѐтко следуя своей логике 

политического маневрирования и принципа «сдержек и противовесов» во 

внешней политике он не свѐртывал своих отношений с США и 

Великобританией, полностью используя права нейтрального государства.  Во 

внутренней политике он не позволял ни радиальным монархистам, ни своему 

шурину, утвердиться в качестве  весомой политической силы, быстро сменяя 

генеральных секретарей Движения
317

 и, блокируя законопроекты  

фалангистов. То же самое касалась детища Ф.Франко – армии, этого 

бастиона, стоящего на страже органического порядка против  внутренних 

врагов: «коммунистов, сепаратистов и масонов»
318

.  

Основой стабильности франкизма и лично каудильо было сохранение 

эквилибирума между политическими семьями («familias politicas»): 

военными; фалангистами, традиционалистами, монархистами 

                                                 
316Pfaff A.R., Towell A.B. Analysis if Certain reports about the Spanish Secret Service // Subject report. – 

Washington: Office of Strategic Services Branch, 1944 – X-2, № Х-674 – P. 5 
317Так, например, вместо протеже своего шурина П.Г. Кастилльо, 19 мая 1941 г. был назначен более 

лояльный самому каудильо Х. Л. Арресе 
318Osuna J.J. Civilian Control of Military in Portugal and Spain: a Policy Instruments Approach // A thesis 

submitted to the Department of Government – L: London School of Economics and Political Science, 2012  - P. 
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(альфонсистами и карлистами),  католиками, технократами (они стали 

особенно активны в 1950-е), земельной и финансовой олигархией. 

Объединяющей идеологический суррогат, благодаря которому каудильо 

умудрялся соединять эти разнородные «не сочетаемые» элементы в одну 

систему, имел следующие черты: антикоммунизм антилиберализм, 

сверхрелигиозность, традиционализм, корпоративизм, приверженность к 

концепции «Испанидад» Р. де Маэсту и концепция  каудильяхе.  

Со смертью Альфонсо XIII  и заявлением его младшего сына, графа 

Барселонского дона Хуана своих прав на престол идея реставрации  

монархии обрела приоритетное значение, а франкизм столкнулся с новым 

внутренним вызовом. Каудильо понимал, что в случае победы монархистов и 

реставрации  конституционной политики, дни диктатуры были сочтены. 

Не желая становиться в ряд с такими генералами прошлого века, 

которые после узурпации власти отдавали еѐ в пользу монархии, Ф.Франко 

решил начать выстраивать собственное детище, свою «кооптированную 

монархию» на основе продуманной политико-правовой системы, где вся 

полнота власти оставалась бы в его руках.   

Первым шагом на пути создания квазимонархии, стало постепенное 

отстранение фалангистов от власти. Так 17 июля каудильо создаѐт  

Генеральные кортесы, которые стали контрбаланасом для Фаланги. В состав 

возрождѐнных кортесов вошло 438 уполномоченных (procuradores) трех 

видов: включѐнные в состав кортесов по должности, назначенные  каудильо 

и выборные.  

Согласно типологии М. Вебера Франкистские кортесы осуществляли 

«элитистский» тип  воспроизводства власти, где структура решения 

включала лишь один содержательный этап – принятие персональных 

решений политическими элитами (авторитарным аппаратом). Второй  же 

этап, имеющий место быть у демократического типа – легитимация того или 

иного решения элиты народом превращался в формальную процедуру, 

которая длительное время проходила в атмосфере несвободы и 
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психологического принуждения. Вторым шагом на пути дефашистизации  и 

переходу к католическому традиционализму стал созыв «сентябрьского» 

правительства, ставшего, по словам С. Пейна «великолепно созданным 

эквилибирумом»
319

 между монархистами и фалангистами.  

25 июля 1943 г. проходило драматическое заседания Большого 

фашистского совета, в котором было принято историческое  решение об 

отставке Б. Муссолини. Это не стало окончательным крахом фашисткой 

партии поскольку 9 сентября 1943 г. в оккупированной Третьем рейхом 

северной Италии была восстановлена политическая и социальная структура 

итальянского фашизма в виде Итальянской социальной республики.  

Хотя большинство лидеров Фаланги публично выразили свою 

поддержку новому фашистскому государству, Ф.Франко, слывший большим 

прагматиком, осознав всю шаткость новой конструкции, решил не рисковать: 

марионеточная Итальянская Социальная республика, не была признана 

Испанским государством, каудильо ограничился только  отправлением 

специального посланника. Процесс дефашистизации ТИФ и ХОНС, начатый 

новым генеральным секретарем Движения (Secretario General del Movimiento) 

Х.Л. Арресе, теперь получил формальное  основание. Процесс ослабления 

влияния фалангистов стал частью комплексного общего процесса 

перестройки и модернизации режима от полуфашисткой фазы к фазе 

кооптированной монархии или национал-католицизма.  

В это же время  оппозиция в лице  Коммунистической партии Испании 

– КПИ, следуя указанием Коминтерна, вернувшегося к позиции VII 

Конгресса – создания «единого антифашистского фронта» пыталась наладить 

контакты с другими партиями, чтобы создать общий центр для борьбы 

против диктатуры.  

Однако эта инициатива была поддержана только членами 

Объединѐнной социалистической партии Каталонии» - ОСПК. Так 7 ноября 

1942 г. в ходе Гренобльской конференции  ОСПК и  КПИ объявили о 

                                                 
319Payne S. The Franco Regime: 1936-1975- Madison.: univ. of Wisconsin Press, 2000 -  P. 309 
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создании «Испанского национального союза», выдвинувшего программу 

следующего содержания: 

 разрыв отношений со странами «оси»;  

 очищение от фалангистов государственного аппарата и армии; 

 восстановление свободы слова, печати, собраний, ассоциаций и др.; 

обеспечение всех испанцев хлебом и работой;  

 подготовка для проведения выборов в конституционную ассамблею 

для выработки конституции
320

. 

В сентябре 1943 г. в качестве руководящего центра сопротивления  

франкизму во Франции создавалась «Верховная хунта Национального 

союза».  Однако лидеры ИСРП, Национальной конфедерации труда - НКТ и 

лево-республиканцев не признали данный орган. Что касается оппозиционно-

сепаратистских движений в Каталонии и Стране Басков, то их развитие в 

период полуфашистской фазы, было различным. В Каталонии оппозиция 

была многочисленной и объединяла разнородные организации – от 

католических до марксистских. В подобной конкурентной обстановке 

сепаратистские организации были обречены на конкуренцию со множеством 

других и проигрывали.  

Поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне 

поставили под угрозу существование режима каудильо. Кроме того 

существовали и другие вызовы, угрожающие режиму и гегемонии ТИФ и 

ХОНС. Кратко перечислим их: 

 боевые действия партизан под руководством КПИ в Испании 

приобретают массовый и организованный характер, разворачиваются 

широкие антифранкистские кампании. Новая тактика предусматривала 

создание мощного партизанского движения в самой Испании; 

 19 марта 1945 г. с манифестом к испанскому народу обратился 

претендент на трон Испании Дон Хуан Карлос, граф  Браселонский 

резко осуждая режим каудильо, созданный по образцу тоталитарных 
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систем держав «Оси», представляя монархию как наиболее 

применимую форму правления для Испании; 

 во многих странах мира запада (США, Великобритания,  Франция) 

стала усиленно разворачивается мировая антифранкистская кампания. 

Министры и представители левых политических партий, профсоюзы и 

СМИ выдвигали требования разорвать отношения своих стран с 

Испанией; 

 в июле 1945 г. по предложению И.В. Сталина на встрече Большой 

тройки в Потсдаме был рассмотрен испанский вопрос;  

 наконец 12 декабря 1946 г. была принята резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН по Испании, в которой в качестве мер воздействия 

рекомендовалось всем государствам-членам ООН отозвать своих 

послов из Мадрида, отказать Испании в приѐме в ООН.  

В этих условиях активность каудильо по преображению собственного 

режима усиливается с целью его адаптации к новой международной 

обстановке, где «она однозначно характеризовалась и Востоком, и Западом 

как фашистское государство»
321

. 

Начинается новая национал-католическая фаза (1945-1957 гг.) 

развития франкизма. В течение, которого режим устранял наиболее одиозные 

фашистские элементы для форматирования институционального камуфляжа 

пригодного для западных государств, прежде всего США.  13 июля 1945 г. 

кортесы  утвердили «Хартию испанского народа» (Fuero de los Españoles), 

признанную позднее третьим основным законом. Хартия, состоящая из 36 

статей,  представляла собой декларацию прав и обязанностей испанцев. В 

акте признаются личные
322

, социально-экономические
323

, политические права 

                                                 
321Випперман В.  Фаланга и франкизм в Испании // Европейский фашизм в сравнении 1922-1982. - 

Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. – С. 107  
322право на уважение личной и семейно чести (ст. 4), неприкосновенность жилища (ст. 15), свобода и 

тайна переписки (ст. 13), юридическая безопасность (ст. 17), свободный выбор места жительства в 

пределах национальной территории (ст. 14). 
323

Право на воспитание и образование (ст. 5), право на труд (ст. 24) и справедливое вознаграждение (ст. 27),  

на пособие по старости, смерти, заболевания, материнства, несчастного случая на производстве, при 

инвалидности, вынужденной безработице (ст. 28), право на собственность (ст. 30) 
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и свободы
324

.   

В официальной пропаганде роль идеологической основы, 

нравственного цензора и монополиста в образовании, брачно-семейном праве 

перешѐл к католической церкви. Продолжали демонтироваться фашистские 

элементы. В условиях международной изоляции КПИ продолжает делать 

ставку на развитие партизанского движения, против режима, который во всех 

еѐ документах квалифицировался как «оккупационный».  

В декабре 1945 г. по решению пленума КПИ был подтвержден вывод, 

что решающим значением для уничтожения режима Ф.Франко должно стать 

партизанское движение. В свою очередь соцал-республиканское крыло 

антифранкистской оппозиции пытались действовать легальными 

политическими методами, отвергая революционно-подрывную тактику 

коммунистов. Их целью было создание  формального легитимного органа, 

который  мог бы быть признан мировым сообществом.  

Наконец свой вариант реформы диктатуры каудильо предложила 

«полуоппозиция» - лагерь монархистов-альфонсистов. Проект монархистов 

происходил в два этапа: а) назначение каудильо правительства военных; б) 

референдум, объявление выборов, легализация политических партий. 

Предполагалась также поддержка со стороны ИСРП.  

Учитывая очередной всплеск промонархических настроений, и 

понимая, что  «реставрация монархии в Испании будет полезной западным 

странам в качестве более подходящей формы правления, Ф.Франко  берѐт  

инициативу в свои руки и 31 марта 1947 г. обходит Дона Хуана, объявляя о 

провозглашении Испании королевством. 26 июля 1947 г. был издан закон «О 

преемстве при Замещении главы государства». Создавались Совет 

королевства и Регентский совет.   

К концу 1947 г. становится очевидным, что все попытки 

международного сообщества решить вопрос франкистской Испании путѐм 
                                                 

324Права на индивидуальные петиции, обращѐнные к Главе государства, кортесам и властям (ст. 21), на 

занятие публичных должностей (ст. 11), на участие в государственных функциях представительного 

характера посредством семьи, муниципалитета и синдикатов (ст. 10), право свободно собираться и 

объединяться для законных целей (ст.16) 
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принятия жестких резолюций оказались безуспешны.  Находившейся в 

изоляции режим каудильо не только не пал, но и нашѐл в себе силы 

консолидироваться. 1950 г. становится поворотным для Испании – 4 ноября 

была отменена резолюция 1946 г., изолировавшая Ф.Франко от 

цивилизованного мира.  Международная блокада была окончена.   

Тем не менее, с начала 1950-х франкизм, по сути, оказался в положении  

«цугцванга»
325

 и все, что пыталась делать частично состоящая из 

фалангистов администрация Ф.Франко до 1957 г., было попыткой никуда «не 

ходить», взять и остановить политические «шахматные часы», оставаясь в 

неком неопределенном положении между автаркией и экономической 

либерализацией. Экономическая отсталость в совокупности с валютно-

финансовыми кризисами выманила власть из скорлупы автаркии, лишив еѐ 

возможности ничего не делать и заставляя принимать «запредельные» 

решения – пробить брешь в стене автаркии и встать на путь самокоррекции, 

расширяя свою социальную базу «новой» буржуазией.   

Реальный перелом начался в 1957 г. с очередной перестановкой 

кабинета министров, когда  в систему государственного управления были 

включены технократы из религиозно-политической организации «Opus Dei» 

(см. подробнее Глава IV), принявшие в 1959 г. «план стабилизации», 

предполагающий  постепенную отмену госконтроля над хозяйственной 

деятельностью, девальвацию песеты и превращение еѐ в конвертируемую 

валюту.  

Образование этого правительства поставило крест на планах 

фалангистов и Х.Л. Арресе осуществить рефалангизацию  Испании. Для 

франкизма переход от политики автаркии и административного 

вмешательства государства к глубокой реформе, способной ослабить 

вмешательство государства, восстановить роль деформированных товарно-

денежных отношений стал бомбой замедленного действия.  
                                                 

325
Положение в шахматах, при котором у одной или даже сразу у обеих сторон нет полезных или даже 

нейтральных ходов, и любое передвижение фигур ведет к ухудшению собственной позиции. При этом, 

естественно, возможность «не ходить» отсутствует. На бытовом языке такое положение называется «делать 

нельзя и не делать нельзя». 
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В годы национал-католической фазы заметно эволюционировала 

позиция непримиримой оппозиции в лице испанской компартии, которая в 

отличие от ортодоксальной ПКП после смерти И.В. Сталина и разоблачения 

культа личности решительно встала на путь десталинизации.  В июне 1956 г. 

на XIII годовщине гражданской войны ЦК КПИ опубликовал «Декларацию 

КПИ о национальном примирении» (Declaracion del PCE por la Reconciliacion 

Nacional), взяв курс на «национальное примирение» всех социальных сил, 

выступавших против франкизма.  

Рабочие комиссии, действующие в обход официальных корпоративных 

синдикатов на низовом уровне и реально защищавшие интересы трудящихся 

стали ещѐ одной оппозиционной силой воздействующей на диктатуру. Ещѐ 

один важным бастионом противостояния режиму франкизма стала 

университетская среда – в первую очередь в университете  происходила 

политическая социализация значительной части испанской молодѐжи в 

условиях постепенного отхода от соблюдений предписаний церкви. 

Во многом этому благоприятствовала ограниченная либерализация, 

выразившейся, в уступках каталонским националистами. Напротив, в Стране 

Басков, в котором существовал единственный университет под контролем 

иезуитов, студенчество оставалась пассивным.   Но именно здесь, в условиях 

пассивности основной массы буржуазии и слабости Баскской 

националистической партии - БНП 31 июля 1959 г. родилась радикальная, 

отвергающая умеренную тактику и парламентские традиции БНП партия 

Страна басков и свобода – ЭТА.  

На первом этапе используя опыт национально-освободительных 

движений, ЭТА стремилась вовлечь государство Ф.Франко в противоборство 

по схеме «акция-репрессия-акция», которое должно было привести к 

восстанию баскского народа. Однако, применяя такую схему ЭТА, получила 

ряд сокрушающих ударов, от которых нескоро смогла оправиться.  

Экономическое развитие, внешнеполитическая обстановка Холодной 

войны, давление сил оппозиции, противоречивые внутренние тенденции в 
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авторитарной партии, ослабленной внутренними противоречиями между 

технократами, монархистами и фалангистами,  и наконец, принятие  Закона 

«О фундаментальных принципах Национального движения» в 1958 г., 

который стал  шестым основным законом – вот итог  развития национал-

католической фазы режима.   

В период третьей завершающей авторитарно-бюрократической фазы  

(1957-1975 гг.) развития однопартийной системы приток иностранного 

капитала, развитие туризма, сформировавшее испанское «экономическое 

чудо» по словам С.М. Хенкина сопровождалось следующими сдвигами в 

жизни испанского общества: 

 в экономике произошел сдвиг от аграрно-индустриального общества к 

индустриально-аграрному, резкое изменение соотношение в ВВП 

между сельским хозяйством и промышленностью; 

 в социальной сфере – сформировался многочисленный средний класс. 

Средняя зарплата по стране составляла 290 долл. в год  в 1955 г. и 497 в 

1964 г.; 

 в рабочей среде – постоянно растущий класс пролетариев становился 

все более разрозненным и менее склонным к мятежу; 

 в политике – социальные антиправительственные выступления 

продолжали вынуждать каудильо модифицировать собственную 

систему, принимая серию актов, оформлявших государственно-

правовые отношения: «Об административной  юрисдикции» (1956), 

«Об администрации» (1957), «Об административном процессе» (1958), 

«О правовом режиме государственных автономии» (1958), «Об основах 

налогообложения» (1963), «Об ассоциациях» (1964), «О печати» 

(1964)
326

. Проводя эти реформы каудильо, рассчитывал, что это 

укрепит его позиции в стремительно меняющемся мире, однако на 

практике произошло противоположное;  

                                                 
326Данные законопроекты были предложены каудильо министром информации и туризма М.Ф. Ирибарне,  

будущего лидера Народного Альянса, созданного  после прихода к демократии частью правых сил.   
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 в идеологии – отказ от воинствующего национализма и религиозного 

фанатизма при сохранении антикоммунистической индоктринации;   

 в социальной психологии – наступление общества изобилия и 

массового потребления способствовали ослаблению социальной 

дифференциации и значимости идеологий, а также смягчению 

религиозных практик. Рост туризма сопровождался усвоением 

европейских норм и стандартов поведения. Начало формироваться 

гражданское общество;  

 в армии – при всей еѐ замкнутости и поддержания статус-кво, часть 

молодых офицеров, которая взаимодействовала с США  и Еврогруппой 

выступали за военный переворот, считая  франкизм губительным для 

страны и армии. За период экономического бума произошло резкое 

падение престижа военной службы, уровня заработной платы и 

сокращение социальных гарантий
327

.   

Начало 1960-х открыло новый период существования режима,  в качестве 

«транс-системного» интегрировавшего свои органические части 

традиционализма с технократическими, формируя «кибернетический режим»
 

328
. Это имело значение и для развития новых политических партий. 

В условиях экономического бума, когда все более очевидной становилась 

неэффективность существовавшей политической системы управления всѐ 

активнее действовали полуоппозиционные движения: католическое рабочее 

движение под руководством «Рабочих братств Католического действия»; 

независимые группы «левых католиков» и либерально-монархическая партия 

«Испанский союз». Радикальная оппозиция была представлена укрепившейся 

КПИ, студенческими ассоциациями и националистическими организациями 

каталонцев, басков и галисийцев, в том числе и ЭТА.   

До середины 1960-х продолжали действовать партизанские 

                                                 
327Хенкин С.М. Модернизация, авторитаризм и демократия: опыт Испании // Сборник материалов 

конференции - ИМЭМО РАН, 2010 – 14-15 
328Larubia-Prado F. Franco as cyborg: The body re-formed by politics: Part flesh, part machine// Journal of 

Spanish Cultural Studies – NY: Routlege – vol I – P. 135-152 
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группировки Испанского либертарного движения (ИЛД)
329

, кроме того 

некоторые анархо-синдикалистские  политические группы как Иберийское 

движение освобождения – МИЛ, а также Иберийская федерация либертарной 

молодѐжи - ФИХЛ. В 1960-1970-е гг. забастовки в условиях экономического 

бума становятся «постоянным политическим фактором жизни страны
330

.  

В то время как социально-политическая жизнь в Испании расцвела 

пышным цветом, стремительно разрушался «квазиконсенсус»  мира – 

абсолютной социальной ценности, в честь, которого  17 июля 1959 г. был 

открыт грандиозный мемориальный комплекс «Долины павших» (Valle de los 

Caidos), посвящѐнный памяти испанцев погибших в гражданской войне.  

10 января 1967 г. в результате второго референдума был принят 

«Органический закон государства», вершина франкистского 

законодательства,  претендовавший на роль квазиконституции. По новому 

закону впервые с 1936 г. 108 уполномоченных депутатов из 564 должны 

были избираться напрямую главами семей, согласно закону от 28 июня 

1967 г. «О семейном представительстве».   

Поскольку в декабре 1964 г. был принят «Закон об ассоциациях», вновь 

подтвердивший запрет каких-либо организаций, не отвечающих 

фалангистским принципам Национального движения, Кортесы оставались  

своего рода феодальным органом сословий. Однако большая часть 

кандидатов на пост уполномоченных депутатов (327 человек) по-прежнему 

принадлежали либо к кругам близким к правящей партии, либо  к 

представителям крупной буржуазии. На прямых выборах уполномоченных 

депутатов в сентябре-октябре 1967 г. участвовало в среднем 64,3 % 

представителей семей по всей стране (процент участия был неодинаков от 

провинции к провинции).  

Следующие выборы состоялись спустя 4 года. Результаты выборов 
                                                 

329
В апреле 1938 г. три основные ветви испанского анархизма – профсоюзная организация Национальная 

конфедерация труда - НКТ, объединение идейных анархистов Федерация анархистов Иберии (ФАИ) и 

молодежная организация Иберийская федерация либертарной молодежи - ФИХЛ – объединились в единую 

структуру, получившую название Испанское либертарное движение - ИЛД. Распавшись к началу 1940 г. 

ИЛД было воссоздано в 1945 г. 
330 Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время - М.: Олма Медиа Групп, 2007 – С. 138 
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представлены в Таблице 6 (Приложение В). Надо сказать, что слабость 

франкизма, как и любого персоналистского режима  была очевидна, она 

заключалась в смертности его лидера. Созданная для сохранения 

преемственности ТИФ и ХОНС была организационно слабой и 

идеологически разнородной,  чтобы  сохранить процедурный аспект 

воспроизводства власти.  

Внутри партийной элиты особенно в лагере монархистов постоянно 

существовало противоречие относительно возможно кандидатуры 

«следующего» лидера после Ф.Франко. Оставаясь верным своим убеждениям 

каудильо начал вытраивать собственный механизм передачи власти, 

заложенный ещѐ в 1947 г.   

Первым приемником стал  сын дона Хуана – Хуан Карлос, которого 

каудильо обучал с десятилетнего возраста, пытаясь сформировать из него 

преданного  Основным законом королевства. Его окружение в подавляющем 

большинстве составляли ортодоксальные франкисты, зачастую 

«посредственные люди, внутренне чуждые ему»
331

. 

Вторым преемником должен был стать адмирал К. Бланко, 

ультраконсерватор, католик-интегралист, который был главным советником 

диктатора с 1942 г. и в 1973 г. был назначен премьер-министром в 

соответствии с принятым  декрет законом, разделяющим 12 июня 1973 г. 

пост главы государства и главы правительства.   

К этому времени надо сказать, что разногласия внутри Национального 

движения всѐ больше обострялись. К концу 1960-х для правящей партии 

существовало, по крайней мере, две альтернативы: а) повысить 

пошатнувшеюся роль вертикальных профсоюзов в обществе на опыте 

аргентинского синдикализма, а также руководство «рабочим движением», 

т.е. профсоюзами и стачечным движением; б) создание неких 

идеологических платформ и ассоциаций в рамах авторитарно-доминантной 

                                                 
331Хенкин С.М. Король-реформатор [Электронный ресурс]; - URL: http://www.spaleks.ru/biblio/rey.html 

(данные соответствуют: 06.03.2012)  
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партии. Каждая такая ассоциация, имеющая по 25 тыс. членов, 

распределенных в 15 провинциях страны могла свободно организовывать 

свои местные и провинциальные отделения. Смена идеологии 

постфалангизма на так называемый «интегральный национал-социализм», 

который должен был стать альтернативой наступающему марксизму и 

перехватить его инициативу.  

Однако негибкость, «застылость» форм пропагандистского воздействия 

франкизма, обусловливаемая нарастанием консервативных тенденций в 

идеологической сфере, приводила к тому, что следование постулатам 

официального идеологии во многом превращалось в формальный ритуал, 

который уже было почти невозможно реформировать.   

В условиях развивающегося экономического общества  потребления, с 

постепенным проникновением в испанское общество неолибирального 

индивидуалистического мышления, где граждане постепенно открывали для 

себя свободу от прежних лояльностей, данные проекты были обречены на 

провал
332

. В январе 1975 г. М. Фрага Ирибарне, получил отказ в своей 

попытке создать умеренно-либеральную ассоциацию, которая стала 

прообразом Народного альянса – НА.  

Одновременно сам класс правящей  франкистской бюрократии и без 

того не отличавшийся монолитностью  становился более раздробленным, на 

первый план выходили интересы отдельных его групп и 

представителей. Прогрессистки настроенная часть бюрократии были 

заинтересованы в скорейшем устранении закостенелых ортодоксов, так как 

это могло предоставить им возможности для ускорения личной вертикальной 

мобильности.   

Определенный вклад в эрозию режима вносили неофалангистские 

общественные объединения и ассоциации, например, «Доктринальный 
                                                 

332 «Испанское общество 1970-х не смогло противостоять наступлению поп-культуры, формировавшей  

моду и вкусы молодѐжи. Сформированное франкситстской пропагандой представление об Испании как о 

«духовном резерве Запада» уже воспринималась как шутка… Новое поколение стремилось к стиранию 

различий, к единообразию с остальными европейцами (См. Гранцева Е.О. Общецивилизационные основы 

«культурного взрыва» //  Испания. Анфас и профиль Верников Л.В. (ред.) - М.: Весь мир, 2007 – С. 386)  
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кружок Хосе Антонио» (Circulos Doctrinales Jose Antonio), «Доктринальный 

кружок Руиса  де Альды» (Circulo Doctrinal Ruiz de Alda),  «Революционно-

синдикалистский фронт», лидером которой стал  опальный вождь 

фалангистов М. Эдилья. Их объединяло желание возрождение «чистого 

фалангизма» Х.А. Примо де Риверы, не искажѐнного доктриной  Ф.Франко.  

20 декабря 1973 г. созданный механизм передачи власти, который 

должен был отличаться гибкостью и способностью реагировать на внешние 

раздражители дал сбой: боевиками ЭТА был убит К. Бланко. Многие 

эксперты считают, что назначение К. Ариас Наварры на этот пост вместо  Т. 

Фернандеса Миранды стало большой ошибкой каудильо и переопределило 

распад системы франкизма после его смерти. 14 октября 1975 г. каудильо 

перенѐс сердечный приступ и был госпитализирован.  

Наиболее ортодоксальная часть франкистов во главе с зятем каудильо 

К. Мартинез Бордиу стремилась искусственно поддержать жизнь в Ф.Франко 

до 26 ноября 1975 г. Поскольку в этом случае существовала возможность 

переизбрать А.Р. де Валькарселя на должности президента Регентского 

совета и председателя кортесов, который в этом случае мог бы 

контролировать реформаторскую деятельность будущего короля. Но 

каудильо умер раньше: 5 ч. 25 мин 20 ноября 1975 г. Франсиско Франко не 

стало – такова официальная дата его смерти. 

 

3.3. Особенности партийной системы в рамках конституционной 

монархии (1975-1986 гг.) 

Как справедливо отметил С.М. Хенкин «кризис франкизма был глубоко 

закономерен. Он изжил себя, поскольку выполнил главную задачу, сходную 

с теми, которые обычно осуществляют право-авторитарные режимы – дал 

толчок переходу Испании от традиционного общества к современному. 

Одновременно была снята возможность красной альтернативы»
333

. В 

середине 1970-х перед Испанией стояло три сложные задачи, которые страна 

                                                 
333Хенкин С.М. Испания после франкизма: проблемы перехода и трудящиеся // автореф. на соискание уч. 

ст. дпн. - М.:ИПРДСП, 1993. – С. 24 
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должна была немедленно решать:  

 замена авторитарного строя демократическим (в том числе переход от 

однопартийной к многопартийной системе);  

 модернизация социально-экономической структуры в соответствии с 

требованиями научно-технической революции; 

  присоединение к проекту Европейского политического сотрудничества.  

Б. Янг выделяет четыре этапа испанского демократического транзита и 

становления многопартийности:  

 первый этап (1975-1977 гг.) – приход к власти Хуана Карлоса, 

проведение учредительных выборов,  решение вопроса франкистского 

наследия, попытка консолидации авторитарного режима К. Арисса 

Наварры; 

 второй этап (1977-1979 гг.) – выработка консенсуса между 

политическим партиями для выработки новой демократической 

конституции;  

 третий этап (1979-1982 гг.) – очередная победа на выборах  

правоцентристского Союза демократического центра -СДЦ, созданного 

А. Суаресом и его постепенная фрагментация;  

 наконец, заключительный этап демократического транзита (1982-1986 

гг.) – консолидация демократии. Данный этап  приходится на первую 

легислатуру ИСРП, получившей в 1982 г. большинство голосов (44.3 

%) и чья правительственная программа в целом успешно выполнила 

поставленные задачи по преодолению кризиса в экономике и 

модернизации социально-экономической структуры. 

22 ноября новый Глава государства был приведѐн к присяге и стал 

королѐм Испании под именем Хуан Карлос I. Однако приступить к реформам 

королю было непросто: франкистский режим, хотя и обезглавленный и 

накренившийся в сторону либеральных сил, объединившихся вокруг фигуры 

короля, по-прежнему обладал определенным запасом прочности.  

Разветвлѐнный репрессивный аппарат, авторитарно-доминантная 
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партия, опиравшаяся на административный ресурс, институт армии, большей 

частью остававшейся верной режиму – всѐ это сужало «коридор 

возможностей» для  реформаторских начинаний короля, который находился 

в положении одного из акторов  на политической сцене, действовавшей по 

установленным «правилам игры». Таким образом, приступить к ломке 

франкистской диктатуры можно было лишь, радикально обновив 

руководство ведущих государственных институтов. Безусловно, был вариант 

консолидации власти монарха в виде абсолютной монархии. Но, по словам 

С.М. Хенкина молодой король, не обладавший харизмой не смог бы 

институционализировать подобную форму правления.  

Новый кабинет К. Ариaса Наварро носил компромиссный характер: в 

него вошли как представители «бункера» (Х.А. Гирон, Б. Пиньяр) так и 

министры реформаторского крыла (М. Фрага Ибрибарне, Х.М. Арейльса, А. 

Гарригес, А. Осорио). При этом Кортесы не допускали внесения изменений, 

касательно амнистии членов запрѐщѐнных политических партий и 

организаций. По факту реформы К. Ариaса Наварро означали формирование 

нового вида гибридного авторитарного режима, близкого к «совершенной 

диктатуре» Институционно-революционной партии в Мексике, в которой бы 

лежала скрупулезная легитимация власти авторитарного режима через 

систему формально демократических институтов: регулярное проведение 

выборов исполнительной и законодательной власти, определенная свобода 

прессы, относительная свобода оппозиционных политических партий.  

Но для подобных реформ у премьер-министра  не имелось хорошо 

организованной авторитарно-доминантной партии, способной 

сконцентрировать и монополизировать все административные ресурсы.  ТИФ 

и ХОНС к этому времени окончательно  маргинализируется во многом из-за 

девальвации идеологических ценностей, которые рассыпались без фигуры 

каудильо, сужения членской базы и самое главное – уменьшения 

государственного финансирования.  Кроме того в отличие от К. Бланко и 

Ф.Франко К. Ариaс Наварро не пользовался ни поддержкой среди 
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«политических семей», ни  обладал навыком формирования политических 

коалиций.  

Вместе с тем лидеры антифранкистской оппозиции, прежде всего КПИ 

и ИСРП, говоря о необходимости примирения между двумя Испаниями, не 

отказывались от открытой конфронтации  и давления на режим, используя 

для этого массовые демонстрации и всеобщие забастовки. Ситуация в стране 

обострялась: деятельность премьер-министра и его сторонников могла 

вызвать серьезный социально-политический взрыв.   

Тем не менее, как утверждают эксперты попытка военного путча со 

стороны левых сил, как в случае соседней Португалии, была маловероятна.  

Этому способствовали следующие факты:  

 поражение партизанской стратегии КПИ и крах политики «Республики 

в изгнании», рассчитывающей на помощь мирового сообщества;  

 ужас гражданской войны, ставшей огромной моральной травмой для 

нации. Дабы предотвратить кровопролитие, жертвы репрессий 

договаривались не сводить счѐты друг с другом; 

 ясное понимание того, что «насильственные действия не приводят к 

совершенствованию условий человеческого существования. Наоборот, 

они чреваты разного рода социальными издержками: гибелью людей, 

социальным хаосом, падением нравов, метанием между угрозами 

анархии и реставрации диктатуры»
334

; 

 триггер ускоренного экономического развития пиренейской страны 

начал процесс модернизации испанского общества и в образовательной 

и в культурной плоскости; 

 стремление Испании преодолеть изоляцию и интегрироваться в 

международное сообщество.  

В новых реалиях после смерти каудильо  формирование  идеи 

национального консенсуса как основы демократического переустройства 

                                                 
334

Данилевич И.В., Витюк В.В. Национальное согласие и переход от авторитаризма к демократии (испанские 

уроки) // Общественные науки  и современность – М.: Наука, 1999 – № 2 – С. 37 
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становилось не просто политической концепцией или массовым 

умонастроением, но важным инструментом для преобразования общества в 

рамках, которого  начали действовать политические  партии. Многие 

дальновидные представители умеренных кругов  франкистского режима 

(например, Х.Р. Алосно) стали считать, что единственной гарантией  

будущего стабильного и поступательного развития Испании может быть 

только отказ от репрессий в отношении левых сил и их интеграция в 

политическую систему. Одновременно контуры партийно-политического 

пространства современной Испании определялись нарастанием нескольких 

социально-политических размежеваний: «центр-периферия» и 

«собственники-рабочие». В то время как актуальный ранее конфликт 

«государство-церковь», ставший катализатором гражданской войны 

несколько теряет свою остроту. Это объясняется следующими причинами: 

 былая замкнутость католической церкви сменилась открытостью 

новым идеям, произошѐл качественный переход от «национал-

католицизма». Взаимоотношения государства и церкви стали строится 

на принципах автономии и независимости; 

 несмотря на всплеск  активности демохристианских  партий: от 

профранкистского Испанского демократического союза (Unión 

Democrática Española) и право-центристской Народно-

демократической федерации до Левых христианских демократов 

церковь стремилась продемонстрировать свою независимость от 

политической власти, чтобы ни одна партия не производила 

впечатления еѐ представителя; 

 представители «принципиальной оппозиции» в лице компартии, следуя 

стратегии невооруженной борьбы, отказались от радикальной 

социалистической программы и антиклерикализма в пользу 

возобновляемого демократического согласия и партийного 

плюрализма. Ещѐ в 1970 г. КПИ официально заявляла о своей новой 
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форме взаимоотношений с церковью и еѐ рабочими католическими 

организациями  в форме «пакта по имя свободы».
335

  

Вместе с тем надо понимать, что если  религиозное размежевание  

сформировало новую  «аконфессиональную» систему координат между 

партиями это вовсе не означало, что у подобного положения дел не было 

противников как на «левом», так и на «правом» флангах. Так коммунисты-

ортодоксы, не согласные с политикой С. Каррильо покинули компартию ещѐ 

в  1973 г., создав марксистско-ленинскую Испанскую коммунистическую 

рабочую партю», которая не раз выражала возмущение сохраняющейся 

системой денежных субсидий церкви
336

.  

Тем временем из-за неуступчивой позиции «бункера» в Испанских 

Кортесах, не желавшего объявлять широкую политическую амнистию и 

легализовывать радикальные политические партии, курс реформ  премьер-

министра застопорился. Стремительно активизировалась оппозиция. В марте 

1976 г. в результате слияния двух политических коалиционных центров: 

«Демократической хунты», была создана зонтичная организация 

«Демократическая координация» (Coordinación Democrática), заключившие 

между собой соглашение о совместных действиях
337

.  

Впервые концепция политического консенсуса нашла практическое 

воплощение: политические движения смогли подняться над существующими 

идеологическими различиями и вступить с общей программой  

«демократического разрыва» с франкизмом. Невиданного размаха достигло 

забастовочное движение: только в первые три месяца в стране произошла 

17.731 забастовка. Однако армия была по прежнему на стороне режима, по 

большей части, не связывая свои материальные и правовые проблемы с  

прошлой политикой каудильо.  

В этих условиях перед монархом встало два  возможных варианта 

                                                 
335Фактически эта доктрина возвращала коммунистов на старые позиции европейских социал-демократов, 

от которых компартии отказались  ещѐ в 1920-е гг. 
336Начиная с 2007 г. Испанская католическая церковь больше не получала государственные субсидии  
337

Пономарѐва Л.В. Эволюция франкистского режима (1950-1975)// История фашизма в Западной Европе 

Филатов Г. С. (ред) – М: Наука, 1978.– С. 260 



 178 

дальнейших действий: а) назначение фракистского сановника, который бы 

пользовался популярностью у фундаменталистов и был бы способен 

поддерживать консенсус с другими «политически семьями».  На деле это 

означало сохранение авторитарного ядра режима. Проблема состояла в том, 

что после Ф.Франко и К. Бланко никто из  современных ортодоксов этим не 

мог  похвастаться; б) назначение политика, который смог создать коалицию, 

исключающую  ортодоксов из  системы. Этот вариант имел определенный 

риск, поскольку любая оплошность  в Испании Ф.Франко без каудильо могла 

обернуться новым социальным взрывом. Но, по мнению Д. Шаре 

«существовало, по крайней мере, две причины, почему риск был 

оправдан»
338

:   

 в случае успеха назначения своего ставленника на пост премьер-

министра, король заметно прибавлял в политическом весе не только в 

глазах народа, но и франкистских министров, которые будут 

вынуждены считаться с его решениями; 

 стало очевидным, чтобы укрепить позиции монархии, не 

пробуждавшей в народе никакого интереса, нужно было  вести страну 

к демократии, обретая демократическую, а не авторитарную  

легитимность. Поскольку испанцев в первую очередь интересовали 

перспективы решения насущных социально-экономических проблем, 

демократическая форма правления как нельзя лучше подходила в 

изменившихся условиях наступления процесса глобализации в Европе. 

Опираясь на министров реформаторского крыла, король по совету  Т. 

Ф. Миранды король добивается назначения А. Суареса, молодого и 

амбициозного политика, опытного франкистского чиновника, занимавшего 

посты, как в государственном аппарате, так и политических структурах 

франкизма. Кроме того А. Суарес будучи генеральным секретарем 

авторитарной партии в умеренных кругах уже был известен своей речью от 

                                                 
338
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июля 1976 г., в которой призвал «доделать работу» каудильо и сделать 

следующий шаг – политическую реформу.  

Проявляя одновременно гибкость и решительность в ликвидации 

наиболее одиозных институтов франкизма, талантливые политики 

«поколения сорокалетних» менее, чем за год ввели новые демократические 

нормы и учреждения.   

Тем не менее, если ультраправое движение было институционально  и 

идеологически раздробленно во многом благодаря деятельности НА, которая 

заявила о своей роли представителя правых взглядов в лице католического 

лобби «Opus Dei», военных, неофранкистов и представителей 

националистических организаций, то всѐ ещѐ оставалась опасность военного 

переворота. Правительство А. Суареса недооценило степень влияния 

представителей «бункера» на военных, как и их способность к организации  

военного переворота. В результате в период демократического транзита,  

государство находилось «под постоянной угрозой военного заговора»
339

. 

Законодательной базой для дальнейшего процесса демократизации 

послужил «Закон о политической реформе»  (La Ley para la Reforma Política)  

за авторством Т. Фернандеса Миранды  от 1976 г., который был одобрен 

Франкистскими Кортесами 18 ноября. Подобное решение стало 

политическим харакири («hara-kiri franquista») для авторитарного 

законодательного института. Примечательно, что перед отправкой 

законопроекта на одобрение в Кортесы А. Суарес выступил по телевиденью с 

речью, в которой просил квазипарламент:  «не мешать людям исполнять 

свою волю»
340

. Кроме того в своей речи А. Суарес упомянул дату будущих 

учредительных выборов в новые кортесы: не позднее июня 1977 г. 

В декабре того же года правительство вынесло законопроект на 
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референдум, который радикальная левая оппозиция и кране правые 

неофалангисты призвали бойкотировать. Левые опасались, что «верхи» 

перехватит у них инициативу по «демократическому разрыву» с франкизмом, 

одновременно указывая на авторитарные элементы законопроекта. Тем не 

менее, большинство испанцев (77,4%) не поддержав КПИ и ИСРП, 

проголосовали за принятие законопроекта (94,2 %).  

Таким образом, «Закон о политической реформе» был одобрен и 

вступил в действие в соответствии с франкистским законодательством, став 

восьмым по счѐту «основным законом», открыв путь к первым за сорок лет 

демократическим выборам.  

Позитивные сдвиги в политической системе, а также предстоящие 

учредительные выборы  стали стимулом для дальнейшего развития 

партийной системы: на левом фланге по прежнему доминировала КПИ, 

рекордно увеличившее своѐ членство с 15.000 человек в 1975 г. до 201.740 в 

1977 г.
341

 и обновлѐнная ИСПР. Социалисты, изъяв из своего арсенала 

многие положения классического марксизма, выступали за  преодоление 

капиталистической логики развития через широкую социализацию средств 

производства в сочетании с демократизацией принятия политических 

решений, выражавшегося в лозунге «Демократия  - это и есть социализм».  К 

1976 г. она смогла удвоить членскую базу: с 4.000 в 1975 г. до 8.000 человек. 

Однако, ИСРП продолжала представлять себя в качестве массовой рабочей 

партии. Отказ от этого образа означал бы потерю политического лица и 

фактический самороспуск партии.  

На правом краю политического спектра в результате слияния семи 

неофранскистских организаций вокруг харизматической фигуры М. Фраги 

Ирибарне был образован НА, будущая Народная партия - НП, одержавшая 

победу на внеочередных выборах в Кортесы 20 ноября 2011 г.  и «нанесшая 
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сокрушительное поражение <…>   ИСРП»
342

, но в годы демократизации это 

была архаичная, стоящая на антикоммунистических идеях партия, не 

пользовавшаяся поддержкой у широких слоѐв населения. Тем не менее, 

выступающая за системную, а не подрывную стратегию борьбы, открытая 

для интеграции с другими, сходными в идеологическом плане 

организациями.  

Надо сказать, что реформаторская деятельность правительства  

развѐртывалась в обстановке не только своеобразного «юридического 

вакуума», когда одни законы противоречили другим
343

, но и активизации   

новых террористических ультраправых, левацких и националистических 

групп. Смерть Ф. Франко обострила размежевание «центр-периферия», когда 

от исторических областей стали отделятся провинции, требуя для себя 

автономного статуса, а также активизации националистических 

общественно-политических движений и партий, использующих различную 

стратегию и тактику (от революционно-террористической до парламентско-

системной) старались изменить «правила игры» с центром, настаивая на 

перераспределении финансовых потоков, усилении культурной и 

лингвистической автономии.  

Так вновь заявила о себе подпольная глубоко законспирированная 

структура, представляющая собой комплекс групп, партий и других 

организаций – ЭТА.  Переосмысливая свою стратегию  борьбы, в октябре 

1975 г.  ЭТА распадется на два крыла: военное и военно-политическое. 

Первое (ЭТА-m) продолжает придерживаться старой стратегии  

формирования революционной ситуации, в то время как  объявившая себя в 

1976 г. независимой организацией (ЭТА-p-m) перешла со стратегии  

вооружѐнного разгрома сил государства на стратегию позиционной войны, 

«войны на истощение». С другой стороны обрели «второе дыхание» 
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умеренные партии, в чѐм лагере главенствовала БНП.  Таким образом, в 

регионе сформировались две разновидности национализма — умеренный 

(БНП) и радикальный (ЭТА). Националистические настроения, в том числе и 

в радикальном своѐм варианте  получили распространение в Каталонии 

(Фронт освобождения Каталонии, Свободная земля).  

Правительство А. Суареса в пределах своей компетенции  чтобы 

избежать возможности негативного развития событий активно сотрудничало  

с так называемой «комиссией девяти», вырабатывая общую стратегию для 

противодействия терроризму и преобразования радикальной оппозиции во 

внутрисистемную. Ещѐ один важным шагом стала легализация компартии. 

А. Суарес рискнул легализовать компартию, преобразовав еѐ в системную 

оппозицию. Это критическое решение означало серьезность  его намерений 

создать либеральный режим. 

Наконец 15 июля 1977 г.  на основе «Декрет-закона об избирательном 

праве» (1977) установившего пропорциональную  систему с закрытыми 

избирательными списками первые с 1936 г. состоялись многопартийные 

выборы в двухпалатные кортесы. По мнению А. Лейпхарта Испания была в 

числе стран, избравших пропорциональную избирательную систему, чтобы: 

 адоптироваться к новым социально-политическим расколам 

(посткоммунисты-демократы, максималисты-минималисты; 

 обеспечить представительство прав меньшинств (социальные и другие 

экстерриториальные группы) и противодействие потенциальным 

угрозам единству Испании;  

 способствовать развитию новых политических партий. 

С другой стороны у выбранной избирательной системы с закрытыми 

списками существовал ряд недостатков:  

 стимулировалось отчуждение людей от политики, поскольку у  

избирателей не было связи с конкретным лицом, которому можно 

было бы обращаться с просьбами и требовать отзыва;  

 росло количество популистских партий, где яркий лидер служит 
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«паровозом» для целой серии его безликих, но преданных ему 

сподвижников;  

 диспропорция  между набранными голосами и полученными 

мандатами; общая олигархизация партий, ухудшение качества 

депутатского корпуса. 

Всего на 350 мест в парламенте претендовало 6.000 кандидатов, 

состоявших в 156 политических организациях, представлявшие основные 

идеологические сегменты испанского общества.  В выборах приняло участие 

77, 2 % избирателей. Внушительную победу одержал проправительственный  

СДЦ – зонтичная партия правительства, состоящая  из 15 правых и  

правоцентристских партий, сформировав правительство меньшинства.  

Второе место занял блок  ИСРП-СПК, став системной оппозицией 

правительству. Результаты по спискам выглядели следующим образом: 

Таблица 7 (Приложение В).  

Общенациональные учредительные выборы 1977 г. и выбор 

пропорциональной избирательной системы в целом, имели положительное 

воздействие на становление партий и центристской партийной системы, а 

также, что особенно важно, для легитимизации политических сил, ранее 

длительное время существовавших вне политической системы.  

По мнению Х. Линца, в случае если бы выборы стали проводиться на 

региональном уровне это заметно бы снизило поддержку общеиспанских 

политических партий, и укрепило бы националистские организации, которые 

перевели бы  акцент выборов с идеи консолидации демократии в плоскость 

децентрализации и размежевания «центр-периферия». Что в итоге не только 

бы ослабило правительство, но побудило военных к более активным 

действиям по «спасению государства от распада».  

Первые учредительные выборы также породили многочисленные 

дискуссии о правопреемстве новой партийной системы и республиканской.  

В пользу политического разрыва партийных систем Второй республики и 

Конституционной монархии говорили следующие факторы: 
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 большинство республиканских,  анархистских партий и группировок 

исчезли с политической сцены, ИКАП уступила место СДЦ (1977); 

 выборы способствовали конфигурации новой правоцентристской 

партийной системы, ориентированной на диалог с Западом и 

вступление в ЕС и НАТО, а не ОВД;  

 организационная и идеологическая трансформация  основных 

системных политических партий, их переход  от массовой к 

всеохватывающей (catch-all) модели; 

 укрепление этических и постиндустриальных крайне правых партий. 

В пользу созданной «неопатримониальной» партийной системы, 

унаследовавшей многие традиционные черты партийных систем прошлого 

Испании, говорят следующие факты: 

 такие социально-политические конфликты как «собственники-

рабочие», между центром и периферией остались практически без 

изменений. Наследие прошлого  отражается в географической 

структуре голосования за политические партии, которое не изменилось 

с временѐн существования Второй республики;  

 возрождение практики патронажа и клиентизма, существовавшего ещѐ 

при парламентской системе А.К. дел Кастильо: дискреционные 

назначения в государственной службе и квазигосударственных 

агентствах (включая госкорпорации); 

 некоторые старые партии, такие как КПИ, ИСРП, БНС, хотя и в 

измѐнѐнном виде, дошли до современности, получив широкие 

возможности участия  в работе государственных структур.  

Роль СДЦ, частично созданного на основе франкистского 

«Национального движения», чей роспуск состоялся 1 апреля 1977 г, немало 

способствовала стягиванию новой многопартийной системы, заставляя 

оппозиционные партии (КПИ, ИСРП и НА) смягчить свои программные 

положения.  

Для НА, относящегося к правоцентристской части, результаты выборов 
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1977 г. были катастрофой: население ярко продемонстрировало своим 

голосованием, что НА – архаичная организация ретроградов-франкистов, 

время которых ушло, отдав свои голоса за СДЦ – федерацию партий, в 

которую входили фракции демохристиан, социалистов и либералов. 

Изначально данная партия организовывалась по типу всеохватывающей с 

целью максимального привлечения голосов. Не имея чѐтко выраженной 

идеологии, СДЦ акцентировала персональные качества своего лидера – А. 

Суареса и успехи его реформ.  

Во многом стратегия политического курса НА как «суммы желаний», 

входящих в неѐ фракций,  сыграла с ней злую шутку: к 1978 г. только семь 

первоначальных неофранкистских организаций осталось в структуре партии. 

Исходя из этого на Втором национальном съезде в январе того же года было 

намечены две  основные задачи, которые предстояло выполнить в сжатые 

сроки, чтобы удержаться на политической сцене в стремительно 

меняющихся условиях:  

 укрепление организационной структуры партии через развитие 

филиалов, формирование новых штаб-квартир; 

 включение в свой состав других сил консервативной направленности 

(формирование «естественного большинства»).  

 «Трансформация испанских политических партий позволяет говорить 

о том, что их лидеры вели себя как рационально действующие акторы, 

стремившиеся максимизировать свою политическую выгоду, а это неизбежно 

было связано с пересмотром их прежних позиций или отказу от некоторых из 

них»
344

. Во главу угла было поставлена защита и консолидация хрупкой 

демократии, за счѐт единства утвердившихся в обществе представлений о 

цене, которую оно было готово заплатить за преобразование режима. Такой 

ценой стал пакт забвения – отказ от культивирования памяти о перенесѐнных 

страданиях, преодоление чувства возмездия и одновременно   замалчивание 

                                                 
344Петров М.А. Сравнительный анализ демократического транзита Испании и России [Электронный 

ресурс]; – URL:  http://www.politex.info/content/view/434/30/ (данные соответствуют: 02.03.2013)  
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преступлений режима каудильо. «Раскол на два блока сменился 

цивилизованными формами существования противоположных социально-

политических сил»
345

.  

Решающей вехой в переходом процессе, положивший начало  второму 

этапу (1977-1979 гг.) стало подписание эпохального «Пакта Монклоа». В 

октябре 1977 г. был созван круглый стол представителей оппозиционных 

политических партий и профсоюзов для проведения переговоров по 

дальнейшей политике и предваряло разработку новой демократической 

конституции 1978 г. Идею межпартийного пакта не поддержали как 

ультраправые неофалагисты, так и крайне левые националисты, 

развернувшие настоящую террористическую деятельность (Группы 

патриотического антифашистского сопротивления первого октября, ЭТА-m, 

Терра Льюре, Вооруженная группа Галисии, Фронт освобождения Каталонии 

и др.).  

В соответствии с условиями соглашения правительству давался  мандат 

на проведение жестких антиинфляционных мер (в 1977 г. она  казалась 

неудержимой), включавший замораживание зарплаты (на уровне 20-22% при 

ожидаемой инфляции в пределах 20%), снижения расходной части бюджета, 

ограничение кредиты по убыточным предприятиям. В свою очередь под 

давлением ИСРП и КПИ правительство брало обязательство ввести системы 

прогрессивного налогообложения, ввести в действие профсоюзные права и 

свободы в соответствии с МОТ, ограничить кредит по убыточным 

предприятиям, усилить парламентский контроль над государственными 

учреждениями и СМИ.  

«Пакт Монклоа» был временным компромиссом, ради общей цели – 

стабилизации режима представительной демократии, который часто 

переоценивают
346

, но, тем не менее, его глубокое воздействие на укрепление 

                                                 
345 Хенкин С.М. Испания после диктатуры: социально-политические проблемы перехода к демократии / 

Институт сравнительной политологии и проблем рабочего движения РАН – М.: Наука, 1993 – С. 4 
346 Например, Т. Карл и  Ф. Шмиттер, называют его «основополагающим пактом» из-за чего многими 

отечественными исследователями делался вывод, что испанский «пактированный переход» может быть, 

применим и к России 
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молодой демократии невозможно отрицать, как и несмененную роль в нѐм 

политических партий, ставших настоящими «приводами демократии».  

Положительные результаты его принятия, особенно в области 

экономики, не заставили себя ждать: «годовая инфляция упала с почти с 25% 

в 1977-м до 14% в 1982-м»
347

.  

Политические выгоды от заключения  «Пакта Монклоа» были 

следующие:  

 слияние в единое целое во имя укрепления демократии «гражданского» 

и «политического» сообществ. Правительства, государственных 

чиновников, партийной системы, профсоюзов и групп работодателей; 

 изоляция общественных сил, противодействующих процессу 

демократизации (радикальных ультраправых и ультралевых); 

 создание системы эффективного политического представительства; 

 ещѐ одной общей целью, по которой партиям удалось достичь 

консенсуса, стала подготовка в выступлению в Евросоюз.  

29 декабря 1978 г. состоялось важное событие, приблизившее Испанию 

ещѐ на один шаг к либеральной демократии и укреплению 

многопартийности: был опубликован окончательный  текст  новой 

компромиссной Конституции, перечеркнувшей франкистское 

законодательство.  

Согласно ст.  2  Конституция создавала новый тип государства, 

который был основан «на нерушимом единстве испанской Нации… она 

признает и гарантирует право на автономию национальностей и регионов, ее  

составляющих, а также солидарность между всеми ним»
348

.  

Таким образом, в Конституции было зафиксировано, что  унитарное 

франкистское государство превращалось в Государство автономий, 

состоящее из 17 автономных областей
349

 и двух автономных городов на 

                                                 
347

 Энкарнасьон О. Революция компромиссов // Россия в глобальной политике - № 3 [Электронный ресурс]; - 

URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_6815 (данные соответствуют: 12.03.2013)  
348

 Испания. Конституция и законодательные акты.  Разумович Н.Н. (ред.) – М.: Прогресс, 1982.- С.30 
349

Обратим внимание, что Конституция 1978 г. не определяет  ни число, ни названия, а лишь возможность 

для различных территорий стать автономным сообществом и процедуру этого процесса.  
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побережье Северной Африки
350

. При этом, учитывая исторические 

особенности взаимоотношений Страны Басков и Каталонии
351

 с Мадридом и 

активность их националистических партии – им был дан больший объем 

прав, чем другим автономиям. У басков и каталонцев формировался 

собственный парламент, полиция, радио, телеканалы, двуязычная система 

образования и налоговая система.  

Государство автономий стало компромиссной формой между 

централистским унитарным государством и федерацией (которая согласно ст. 

145 не допускалась к созданию). Единство нации символизировал король, 

являющийся Главой государства (раздел второй) – слияние в его фигуре 

разных типов легитимности (традиционной, легальной и харизматичной), 

стало символом того, что  Испания обрела национальную идентичность.  

Политические партии определялись в качестве основного инструмента 

участия граждан в политической жизни. Они могли свободно создаваться и 

осуществлять свою деятельность в рамках уважения Конституции и закона 

(ст. 6). Кроме того существовало ещѐ одно весомое ограничение: их 

внутренняя структура и деятельность должны быть демократическими. 

Основой закон формировал неолиберальные правила игры для партий, 

выступающее в защиту терпимого отношения к любому образу жизни, права 

личности, ограничение государственной власти и ведущую роль рынка.  

С исторической точки зрения создание подобных правил надо было 

понимать, как реакцию на массовые попытки перестроить общество 

фашистами и коммунистами в прошлом. Из политического поля исключались 

террористические организации страны Басков и Каталонии, а также 

радикальные неофашисткие партии, которые стремились с помощью 

насильственных методов  навязать индивиду  свою деспотическую модель 

государства. Меж тем марксистско-ленинские партии и неофалангисты, 

которые принимали правила игры либеральной демократии, считались 

                                                 
350в 1978-1983 гг. все автономные  сообщества были созданы  и приняли свои статуты  
351в 1979 г. Страна Басков и Каталония получают автономный статут (документ, предусматривающий 

широкое самоуправление), признающих их как «национальности».  
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«легальными» и могли участвовать в выборах.  

С другой стороны Конституция предполагала внесение проектов 

изменений Основного закона как полного, так и частичного, что говорило о 

том, что при должной поддержке могла быть создана отличная от 

существующей конституционная система (ст. 167, 168). Конституция 

провозгласила принцип отделения церкви от государства и свободу 

идеологии и вероисповедания (ст. 16). Таким образом, государство 

становилось светским и при этом открытым к диалогу с Церковью.  

Принятие Конституции 1978 г. стало важным шагом на пути 

консолидации новой демократии: франкистский режим был похоронен, 

«бункер» потерпел фиаско, а демократические институты  получили 

юридическое оформление. Однако демократическому транзиту предстояло 

пройти сложный этап консолидации: недовольство ультраправых кругов 

армии, подогреваемое оставшимися на своих постах  ортодоксальными  

франкистами; акции устрашения ЭТА, предоставившей  ряд требований 

испанскому государству; вопрос практической перестройки государственных 

институтов и  социально-экономической реконструкции в связи с высокими 

темпами инфляции и безработицей. 

Важно сказать, что для многих положений Конституции было 

характерно сочетание жесткости ряда формулировок, неопределенности и 

двусмысленности некоторых статей, что воспринимались различными 

политическими силами по-разному. Так,  например «для правых программа-

максимум – введения самоуправления в автономиях, для наиболее 

радикальных националистов Конституция – лишь промежуточный этап на 

пусти к последующему обретению независимости»
352

. 

Теряющее реформаторский динамизм и соответственно народную 

поддержку правительство А. Суареса приняло решение объявить досрочные 

парламентские выборы, которые стоялось 1 марта 1979 г.  Начинается 

                                                 
352Хенкин С.М. Каталонский конфликт вчера и сегодня  // Актуальные проблемы Европы. Вызов 

сепаратизма. – М.: ИНИОН РАН, 2015 – №2 – С. 211 
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третий этап (1979-1982 гг.) в развитии демократического транзита. 

Выборам предшествовали изменения избирательного законодательства. 

В частности был снижен минимальный  возраст избирателя с 21 года до 18 

лет. Но это в целом не изменило политической картины: уже сложившаяся 

расстановка сил закрепилась.  

СДЦ, ненамного улучшил свой результат, получив  - 34.96 % (168 

мест), ИСРП в коалиции с СПК – 30.5 % (121 мест), КПИ - 5.96 % (23 мест). 

Наибольшее потери понѐс Народный альянс, получив всего 5.96 % (9 мест), 

это событие побудило М. Фрагиу Ирибарне заявить о своѐм уходе с поста 

генерального секретаря. Впрочем, только из тактических соображений. 

Фактически он продолжал руководить партией и обновлять идейно-

политическую ориентацию партии, которая начала усиливать контакты с 

политиками умеренного толка (демохристианами, либералами), в то время 

как в победившей проправительственной СДЦ между левыми, правыми и 

демохристианами развернулась внутрипартийная борьба.   

Первые ориентировались на повышение государственного сектора, 

придавали значение регулирующей деятельности; вторые ориентировались 

на расширение частного капитала в экономике, предлагали сократить 

государственный сектор. Если либералов и социал-демократов объединяло 

светское видение моральных и религиозных проблем, то демохристиане 

были более консервативны. Ситуация усугублялась тем, что власти  в 

условиях непримиримой экономической глобализации были не способны 

справиться с последствиями экономического кризиса 1979–1982 гг., 

сопровождавшегося массовой безработицей. 

 В этих условиях для  испанцев росла привлекательность политической 

философии социал-демократии
353

, предлагающая умеренную программу: 

частичную  социализацию и общее планирование в сочетании с 
                                                 

353 Категория «левых» соответственно выросла с 16 % до 44 %. Очень важно понять, какое содержание, 

какие ценностные установки вкладывали те, кто считал себя «левыми». К этому времени «образ левых» 

стал вполне положительным для большинства (56 %) населения, которое видело в них защитников 

интересов трудящихся (28 %), народа (2 %), социального равенства (1 %), гуманистических идей (8 %). 

См. Перегудов С.П. Западноевропейская социал-демократия: поиски обновления [Электронный ресурс];- 

URL: http://izmy.info/node/756 - (данные соответствуют: 12.03.2013 
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демократизацией процесса принятия решений, а также создание государства 

всеобщего благосостояния. ИСРП стала в глазах широкой общественности 

образцом «европейской» левой партии. Резко поднялся престиж лидера 

ИСРП Ф. Гонсалеса. В мае 1980 г. в обстановке растущей поляризации ИСРП 

вносит в Кортесы резолюцию недоверия правительству СДЦ, которая все 

больше впадала в кризис, неспособная решать насущные социально-

экономические проблемы и теряла поддержку населения. 

 В апреле 1980 г. согласно данным С.П. Перегудова «64,1 % населения 

полагали, что лидер социалистов «на равных» или «лучше» А. Суареса, 

25,6 % не отвечали на вопрос, и только 10 % заявляли, что ―хуже‖»
354

.  29 

января 1981 г. А. Суарес уходит в отставку.   

Сложной обстановкой кризиса не преминули воспользоваться правые 

силы армии, попытавшись организовать 23 февраля 1981 г. военный 

переворот на манер турецкого (1980 г.) и чилийского (1973). Неудача 

заговора оказала большое влияние на развитее гражданско-военных 

отношений в Испании. Большинство граждан было глубоко шокировано тем 

фактом, что всѐ это время внутри армии существовала угроза. Все четыре 

ведущие партии выступили против попытки военных установить 

чрезвычайное положение. Новое правительство Л. К. Сотело приняло 

несколько важных решений для повышения гражданского контроля, над 

армией исходя из принципа еѐ деполитизации.  

Так в Министерстве обороны  все высшие должности стали занимать 

гражданские служащие; заметно расширялись полномочия «Высшего центра 

оборонной информации Королевства Испания». Однако угроза военной 

реакции продолжает присутствовать:  продолжает действовать подпольная 

военная организация «Военный Испанский союз» (Union Militar Española), а в 

октябре 1982 г. была предпринята  попытка операция под кодовым названием 

«Сервантес» (Operación Cervantes), которая должна была соврать 

предстоящие в октябре выборы. Большинство военных разделяли опасения 

                                                 
354Там же.  
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повторения кровопролитной гражданской войны и не поддержали 

мятежников.  

Выборы 28 октября 1982 г., открывшие начало заключительному 

консолидирующему последнему этапу (1982-1986 гг.) принесли победу 

ИСРП (49% и 202 места в Кортесах). Еѐ победа была обеспечена рядом 

факторов исторического и ситуационного характера, который повлиял на 

процесс еѐ перестройки. В ноябре 1979 г. на чрезвычайном съезде ИСРП 

отказавшись от марксистской самоидентификации, партия провозгласила  

новый курс, основанный на Бад-Годесбергской программе немецких социал-

демократов (1959 г.)  

Фактически, партия сменила свой традиционный взгляд на  

идеологическую индоктринацию, огосударствление собственности и 

господство государства в экономике в пользу рынка, сокращения налогов, 

монетаризма и плюрализма идейных и политических позиций. Кроме того 

ИСРП провела поправки к уставу, сделавшие руководство в лице Ф. 

Гонсалеса более независимым от членов партии.  

Победа обновлѐнных социалистов, чьим главным слоганом на выборах 

был «За реформы» (Por el cambio) и считающих, что «капитализм — 

наименее плохая из существующих экономических систем»
355

 открыла эпоху 

демократической консолидации.  По мнению ряда экспертов (С.М. Хенкин, 

Е.А. Грудкова, Г.И. Волкова, А.В. Деметьев) в первую легислатуру 

правления ИСРП Испания достигла многого в консолидации политических 

институтов: 

 были начаты далеко идущие реформы по формированию 

ответственной модели гражданско-военных отношений, с созданием 

демократического гражданского контроля в будущем, тем самым 

началось изменение самой природы вооруженных сил (и еѐ 

деполитизация), которая должна была соответствовать обществу 

                                                 
355Липсет С. Третьего пути не существует. Перспективы левых движений [Электронный ресурс]; - URL: 

http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/L/1991-5-3-

Lipset_perspektivi_levix_dvizheniy.pdf (данные соответствуют: 12.04.2013)  



 193 

«постмодернити». На пост министра обороны стали назначаться 

гражданские лица, а кадровый состав армии за счѐт вывода на пенсию 

среднего офицерского командования, помолодел;  

 ранее занимавшая антинатовскую позицию ИСРП, пересмотрела свою 

точку зрения, ссылаюсь, что Альянс – гарант экономического развития 

страны и модернизации армии. В марте после рефернедума страна 

присоединяется к военной организации при этом испанские войска, 

оставались под контролем национального командования, но, тем не 

менее, были готовы, в исключительных случаях, действовать 

совместно с войсками других стран НАТО; 

 при социалистах началась нормализация экономики и подготовка к 

экономическому рывку, сопоставимому с чудом 1960-х гг.  во многом 

благодаря интенсивному проникновению иностранного капитала. 

Стремясь сделать экономику более конкурентоспособной и 

эффективной, социалисты отдавали приоритет экономическому росту 

защите интересов населения. Трансформировалась экономическая 

структура,  создавалось общество изобилия и массового потребления; 

 была начата активная подготовка к вступлению в ЕС, которая в 

будущем станет основой для реализации Испанией крупных проектов в 

технической, образовательной и предпринимательской сферах; 

 укрепление так называемого «пакта забвения», который  заключили 

левые и правые, испытывавшие страх перед повторением ужасов 

гражданской войны для успешного перехода страны к 

демократической форме правления и установления прочного мира; 

 постепенно стала намечаться тенденция к формированию двух с 

половиной партийной системы и стягиванию правого и левого 

идеологического полюса ближе к центру.  

С другой стороны процесс демократизации через заключение «пакта 

элит», укрепивший власть технократов подтолкнул системные партии к 

процессу картелизации, движению в государство. В результате сначала 
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консерваторы, а затем социалисты стали контролировать громадный объѐм 

ресурсов, продвигая им выгодные законодательные нормы, а также 

увеличили патронаж в качестве опосредованных отношений между партией и 

сторонниками.  

Выводы по Главе III 

 

 

На основании проведенного анализа развития испанской партийной 

системы от периода конституционной монархии до консолидации 

демократического режима и многопартийности, возможно, сделать 

следующие выводы:  

 в отличие от революционного транзита Португалии в соседней 

Испании переход от франкистского режима  произошел правовым 

путѐм (dentro de la legalidad), благодаря глубокой переоценке 

ценностей как франкистами, так и их противниками. Легализовав 

левые партии и профсоюзы, предоставив автономию национальным 

областям, обеспечив проведение выборов в местные и региональные 

органы власти, вчерашние сторонники Ф.Франко приняли многие 

ценности оппозиции. Краеугольным камнем  испанского перехода к 

демократии стал  так называемый пакт забвения (по сути, 

игнорирование и замалчивание преступлений режима и оппозиции), 

который был сердцевиной консенсуса. Представляется, что все 

исторические этапы развития Испании нашли своѐ отражение не 

только  в структуре социально-политических размежеваний, но и в 

партийной системе. Существовавшие до установления авторитарного 

режима Ф. Франко  политические партии, а также размежевания между 

государством и церковью, центром и периферией, городом и селом в 

современных условиях находят  своѐ отражение между электоратом 

правых и левых партий, между Мадридом и автономными регионами и 

т.д. Вновь в партийной системе возродилось патрон-клентистское 

наследие прошлого, перейдя с уровня «патрон-клиент», на «партия-



 195 

сторонники»;  

 в эпоху периода монархии (1812-1923 гг.), куда входил краткосрочный 

период Первой республики, появление партий элит абсолютистов и 

конституционалистов, которые выступали за переход к либерализму 

или за поддержание старого порядка  происходило в обстановке 

критических размежеваний «государство-церковь» и «деревня-город». 

Противоречие между «центром и периферией» отразилось в создании 

групп «протекционистского типа» в Каталонии и Стране Басков, 

требовавших сначала культурной и экономической, а потом и 

политической автономии. Контуры главного размежевания между 

двумя Испаниями, которое впервые выразились в противостоянии 

карлистов и кристиносов, были сформированы благодаря 

кумулятивному наложению нескольких конфликтов  между городом-

деревней и центром-периферией. Впоследствии к ним добавится 

размежевание государство-церковь, которое станет катализатором в 

образовании двух враждебных лагерей: консервативно-радикального и  

социал-республиканского. В двухпартийной «кановасской»  

политической системе, где менялись монархические партии, 

угадывается современная  двух с половиной партийная система, где 

меняются консерваторы и социалисты. Доминирование клиентального 

начала в структуре большинства монархических партий, и 

фрагментарность партийной системы предопределило еѐ быстрый 

организационный кризис в условиях политической нестабильности;  

 установление военной диктатуры  М. Примо де Риверы в 1923 г. 

повлекло за собой исчезновение препятствий для формирования 

однопартийного режима, однако ПС как показывает анализ с помощью 

схемы К. Джанды, не мог предложить массам чѐткую программу 

действий по обеспечению «коллективного общего проекта» и 

недостаточно  хорошо работал с пролетариатом, в результате потеряв 

поддержку данного социального класса.  Таким образом, победа левых 
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сил и установление республики удалась во многом потому, что правые 

силы в лице генерала не смогли провести правильную 

институционализацию своего режима (слабая авторитарная партия, 

отсутствие конституции, коррупция и казнокрадство) и справится с 

экономическим кризисом, который был вызван исключительно 

частным распоряжением средствами производства. Суть  альтернативы 

левых партий, массового типа состояла в достижении равной свободы 

для всех, общественного распоряжения средствами производства и 

ответственного общественного регулирования. Неудивительно, что на 

проведѐнных 28 июня 1931 г. выборах сторонники республиканских и 

социал-демократических партий одерживают уверенную  победу и 

формируют многопартийную систему; 

 отличительным общественным размежеванием поляризованной 

многопартийной системы Второй республики (1931-1939 гг.) и 

последующей гражданской войны   явилось  усиление конфликта 

«государство-церковь», которое стало катализатором для 

противостояние двух враждебных лагерей. Победа лагеря 

националистов как показывает «политическая игра», удалось во 

многом потому, что все акторы консервативно-радикального лагеря 

(показано на примере Испанской Фаланги и армии националистов) 

объединились для достижения поставленной цели. Роль созданной 20 

апреля 1937 г. авторитарно-доминантной партии – ТИФ и ХОНС для 

выживания и формирования организационного скелета режима 

Ф.Франко  также трудно оставить в стороне. Она не только преодолела 

различие во взглядах группировок, но и подкрепила единоначалие 

генералиссимуса, правильно институционализировав однопартийную 

систему; 

 после победы в гражданской войне Ф.Франко не стал оказывать 

предпочтение идеологии какому-либо из движений, вошедших в ТИФ 

и ХОНС,  предпочитая словами постоянно  балансировать между 
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различными политико-идеологическими семьями, играя на их 

конфликте и противостоянии, проводя политику «зигзагов», он 

выработал собственную доктрину – доктрину франкизма. Результатом 

установления в стране франкистской диктатуры (1939-1975 гг.) стало 

создание практически новой однопартийной структуры с «партией 

власти», в которой непомерно большую роль играл сам каудильо и его 

ближайшее окружение. Политическая оппозиция, после поражения 

республиканских сил в гражданской войне она была разделена на: 

радикальную (КПИ, сепаратистские движения Каталонии и Страны 

Басков), соцал-республиканское крыло (ИСРП) и полуоппозицию 

(монархисты). Режим каудильо вобрал в себя все фазы право-

авторитарных режимов от контрреволюционных репрессий и активной 

политики индустриального развития до постепенного избавления от 

фашистских элементов и подготовки к возвращению демократии. Тем 

самым однопартийная система за годы своего существования пережила 

глубокую внутреннюю эволюцию; 

 процесс возрождения испанской многопартийности в рамках 

конституционной монархии был связан с началом демократизации 

после смерти каудильо в 1975 г. посредством демократической 

трансформации режима изнутри, которую возглавил король Хуан 

Карлос при опоре на существующую легальность и политические, 

конституционно-правовые институты. Особую роль в этом процессе 

играли  гражданские политические партии, воплощавшие идеи 

национального консенсуса как основы демократического 

переустройства. Утратил прежнюю остроту конфликт  «государство-

церковь», ввиду «аконфессиональности» государства, но с другой 

стороны  в виду неоднозначной компромиссной конституции 1978 г. 

обострились конфликты «собственники-рабочие» и «центр-периферия.  
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Глава IV. Развитие авторитарных партий  Испании и Португалии: 

теоретико-игровой подход 

 

В данной главе, состоящей из двух параграфов, опираясь на  ранее 

изложенный историко-институциональный контекст  развития партийных 

систем (Глава II и III) и теоретико-игровой подход А. Пшеворского, который 

был интерпретирован с использованием методологии Г. Коковкина, 

анализируется трансформация авторитарных партий Испании и Португалии. 

Своѐ внимание сосредоточим на испанской право-авторитарной партии 

«Национальное движение» (Movimiento Nacional) и португальском 

«Национальном союзе» (Uniao Nacional).  

В качестве политологического кейса для Испании рассмотрен 

конфликт  между двумя игроками: сторонниками регентства, занимающими 

позиции постфалангистов и коалиции технократов-клерикалов с 

монархистами (к ним отнесѐм альфонсистов и карлистов). Авторитарный 

аппарат (Ф.Франко) является разветвлѐнным агентом обеспечения 

(арбитром) для соблюдения и формализации правил. Для Португалии в 

период марселизма внутрипартийный  конфликт представлен салазаристами, 

сплотившихся вокруг президента республики и либеральным крылом (Ala 

Libiral), роль авторитарного аппарата выполнял премьер-министр 

М. Каэтану
356

.  

В качестве узловых точек выбора, для моделирования биматричных игр 

выделены события  1956-1957 гг. для Испании и 1968-1970 гг. для 

Португалии во время, которых происходило обострение политической 

борьбы за реформирование авторитарных партий /политического режима.  

Процесс принятия стратегических решений политическими фракциями, 

от которых будет зависеть возможность трансформации партии или 

блокировка такой перестройки будет показана на примере матричной  игры
357

 

                                                 
356До 1968 г. конфликт представлен между группой «либеральных технократов» и монархистов  в условиях 

правил игры премьер-министра А. Салазара.  
357Т.е. игры, где игрок имеет конечное множество стратегий.  
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с нулевой суммой (антагонистическая игра). При этом будем учитывать  

несколько условий, высказанных А. Пшеворским: 

 о допустимости инструментального действия при диктатуре с 

достаточно разветвленным аппаратом, ограниченного теми случаями, в 

которых игрокам известно, что аппарат власти безразличен к 

некоторым результатам (не входящим в противоречие с его 

мировоззрением). Однако при диктатуре всѐ, что могут сделать игроки 

– это догадываться, к чему диктатор относиться терпимо, когда им 

нанесут удар и насколько сильный;   

 конфликты, имеющие место в периоды переходов к демократии и 

либерализации, часто происходят на двух фронтах: внутри 

авторитарного блока и в оппозиции. В нашем исследовании не будут 

рассматриваться представители радикальной и умеренной оппозиции, 

чье влияние на принятие законопроектов было опосредованным.  

 

4.1. Трансформация Национального союза: от ортодоксии к 

ограниченному плюрализму 

 

Проведѐм исследование возможности трансформации авторитарно-

доминантной партии «Национальный союз»  на временном интервале с 

октябрь 1969 по февраль 1970 гг. во время попытки реформаторов  из 

Либерального крыла (Ala Liberal), ядро которого составили  независимые 

деятели, создать в условиях марселизма более современный и 

привлекательный облик партии, а также подтолкнуть нового премьер-

министра на радикальный пересмотр всей политической системы.  

Генеральное сражение за обновление партии состоялось во время V Съезда 

НС, на котором ставился вопрос об эволюции/преемственности Устава 

авторитарно-доминантной партии в связи с новым политическим курсом.   

На указанном временном этапе в жизни партии  настал «стрессовый 

период»,  вызванный в первую очередь тяжелой болезнью «сильного 
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диктатора»
358

 А. Салазара с начала сентября 1968 г.  

Г. Гомеш подчѐркивает, что «его власть была настолько незыблема, что 

президент Португалии А. Томаш не назначал его преемника до тех пор, пока 

все обследовавшие диктатора медики не гарантировали его полную 

недееспособность»
359

.  В то же время важно заметить, что к концу срока 

премьер-министра НС практически полностью теряет свои  и без того слабые 

мобилизующие, социализирующие и идеологические функции, превращаясь 

в электоральную машину, чья  деятельность начинались только в период 

парламентских и президентских выборов. В результате партия была 

вынуждена встать перед выбором: начинать, или не начинать собственную 

трансформацию, которая требовала значительного привлечения ресурсов.  

Образовавшийся после болезни А. Салазара «вакуум власти» наряду с 

достаточно сложной ситуацией в стране
360

 расшатал институциональное 

равновесие внутри авторитарно-доминантной партии. Еѐ внутренние 

механизмы уже не были в состоянии  стабилизировать ситуацию. Для 

реформаторов внутри авторитарного блока, которые согласно 

А. Пшеворскому «могут быть, а могут и не быть либерализаторами»
361

 во 

главе с М. Каэтану, представляющего собой  «современность в рамках 

режима»
362

 представился шанс повернуть режим  в сторону постепенной 

демократизации благодаря цепочке выверенных политических шагов, чтобы 

избежать возможного социального взрыва.  

В идейном и личном плане команда молодых энергичных  технократов 

М. Каэтану, связанных с  католическими организациями, назначенных на 

                                                 
358Pinto A.C. Elites, Single Parties and Political Decision-making in Fascist-era Dictatorships //Contemporary 

European History - Cambridge : Cambridge univ. press, 2002 – P. 431  
359Гомеш Г. Апрельская революция 1974 г. и демократические преобразования в Португалии (1974-1976 

гг.)  // Дисс. на соиск.  уч. ст. кин - М.: РУДН, 2004 – С. 80 
360К  концу 1960 х гг. на фоне разгорающейся колониальной войны «разногласия по поводу будущего 

развития государства стали ощутимы даже в тех кругах, которые традиционно являлись оплотом  

диктатуры: политическая верхушка, экономические структуры, вооруженные силы и церковь» (См. Гомеш 

Г. Апрельская революция 1974 г. и демократические преобразования в Португалии (1974-1976 гг.)  // Дисс. 

на соиск.  уч. ст. кин - М.: РУДН, 2004 – С. 81) 
361Пшеворский А. Демократия и рынок: политические и экономические реформы в Восточной Европе и 

Латинской Америке - М.: РОССПЭН, 2000 –  С. 104 
362Fernandes T. Authoritarian Regimes and Pro-Democracy Semi-Oppositions: The End of the Portuguese 

Dictatorship (1968-1974) in Comparative Perspective // Democratization -L: Mortimer Hous -№ 14 - P. 687 
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посты генеральных секретарей были во многом близки с их испанскими 

коллегами из «Opus Dei». Им противостояла группа хранителей 

салазаровской ортодоксии, объединившихся вокруг президента. 

По словам М. Ребелу де Соузы период правления М. Каэтану, 

представлял собой переходную фазу от премьерского президентализма 

А. Салазара к «неустойчивому равновесию между президентом и главой 

правительства»
363

, поскольку М. Каэтану в качестве политической фигуры 

был заметно слабее и с самого начала своего премьерства находился в 

зависимом положении от президента и группы ортодоксальных салазаристов.   

Процесс принятия стратегических решений политическими фракциями 

внутри НС, от которых будет зависеть возможность трансформации партии 

или блокировка такой перестройки будет показана на примере матричной  

игры
364

 с нулевой суммой (антагонистическая игра). Среда (временной 

интервал) в которой происходит исследование определяется следующими 

историческими событиями: в условиях «марселитской весны» и начавшейся 

либерализации режима
365

 премьер-министр предпринял некоторые шаги по 

модернизации авторитарной партии и еѐ «омоложению».   

Хотя формально главой партии оставался больной диктатор, вице-

председатель и бывший министр внутренних дел А. душ Реиш, пошѐл 

навстречу реформаторских замыслам М. Каэтану и новым четырнадцатым по 

счѐту председателем Исполнительной комиссии НС стал Ж. Г. Мелу и 

Каштру, придерживавшийся лево-католических взглядов и  проявивший себя 

в качестве реформатора. Следом были назначены на влиятельные посты в 

партии такие политические деятели как Д. Брага да Курш, М. Родригеш 

                                                 
363Sousa M. R. Da Crispacao Institucional ao  equilibrio instavel de poderes // Reis. A. Portugal Contemporaneo - 

Lisboa: Publicacaoes Alfa, 1990 - vol. III – P. 66 
364Т.е. игры, где игрок имеет конечное множество стратегий. 
365Изменился стиль управления – он стал более социально открытым для населения, ослабилась цензура и 

полицейские репрессии, гарантировалась определенная политическая амнистия, благодаря который 

будущий лидер Социалистической  партии М. Соареш и епископ Порту смогли вернуться в Португалию из 

изгнания, ослабился  централизованный контроль над экономикой, предпринималась попытка поймать 

волну европеизации, был проведѐн ряд мер реформирующих избирательный процесс:  расширилось 

избирательное право для женщин, представители оппозиции допускались до подсчета голосов, 

официальное признание получили «Избирательные комиссии», создаваемые для пропаганды 

оппозиционных кандидатур.   
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Бастош, Ж. П. Невес Клара и Э. дос Сантуш.  

Новый курс для авторитарной партии должен был базироваться, по 

словам нового председателя «на адаптированной европейской модели», 

которая могла бы помочь партии производить эффективную политическую 

социализацию населения во время ближайших октябрьских выборов. 

Новое руководство авторитарно-доминантной партии, развивая тезис о 

соответствии требованиям прогресса и обновления
366

, одновременно 

продолжая преследовать одну из своих главных задач: расколоть силы 

оппозиционных сил и привлечь на свою сторону более умеренную часть, 

проводит ряд встреч с представителями демократической оппозиции, а также 

частично обновляет состав окружных комиссий, включая в их состав 

«свежих, нетрадиционно мыслящих людей»
367

. 

Помимо разрешения правительством участия в будущих выборах 

оппозиционных избирательных комиссий по замыслу реформатора Ж. Г. 

Мелу и Каштру треть мест в избирательных списках НС должна была 

заниматься «испытанными салазаристами», треть «умеренными 

марселистами» и ещѐ одна треть – прогрессистами. В заявлении от 28 

сентября 1969 г. председатель заявляет, что часть так называемых 

прогрессистов, избираемых по спискам НС, могут внести изменения и 

реформы,  в политическую линию, проводимую нынешним главой 

правительства в которых  так нуждается страна.  

Октябрьские выборы в нижнюю палату парламента проходили в 

соответствии с принятым 5 декабря 1958 г. избирательным законом, в 

соответствии с которым право голоса принадлежало  образованным 

португальским гражданам обоего пола, достигших совершеннолетия,  

платежеспособных, не привлекавшихся к уголовной ответственности, 

придерживающихся не экстремистских политических взглядов.   

Выборы проходили в 18 избирательных округах по мажоритарной 

                                                 
366

«Обновление в преемственности» - «renovação na continuidade» 
367 Капланов Р.М. Португалия после второй мировой войны (1945-1974) - М.: Наука, 1992 – С. 147 
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избирательной системе. К выборам были допущены все представители 

оппозиции за исключением «непримиримой оппозиции»  в лице анархистов и 

коммунистов. НС действительно включил в список ряд независимых 

деятелей, молодых технократов и даже критиков профессора А. Салазара
368

, 

выступивших накануне выборов со специальной декларацией, в которой 

заявлении о намерении сохранить независимость в Национальной ассамблее, 

а также объявили конечной целью своей деятельности в парламенте - 

«установление режима  западноевропейского типа»
369

.  

  Демократическая умеренная оппозиция первоначально планирующая 

идти единым блоком, раскололась на три предвыборные коалиции: 

«Демократические избирательные комиссии», в которые вошли социалисты, 

прогрессивные католики и республиканцы, чьим лидером стал профессор Ф. 

Перейра де Моуро; «Объединѐнная демократическая избирательная 

комиссия» включала социал-демократов, либеральных монархистов и 

ультраконсерваторов под предводительством М. Соареша и «Монархическая   

избирательная комиссия». ПКП, которая заметно увеличила свой контроль 

над  рабочим движением в условиях размягчения избирательных процедур в 

«гремиу»,  официально заявила о том, что воздерживается от участия в 

выборах и призвала  их бойкотировать. Избирательная кампания НС 

проходила под лозунгом «многообразия в единстве», заявляя, что по 

некоторым вопросам оппозиция предлагает позитивные решения, 

направленные на прогресс страны, а оппозиционные партии пытались 

восстановить свои связи с электоратом за время длительного отсутствия.  

Хотя для октябрьских выборов 1969 г. были приняты более 

либеральные избирательные правила, они в целом, не обеспечивали главного 

– парламент по-прежнему не формировался в соответствии с волей 

избирателей.  По-прежнему использовался административный ресурс.  

Победа вновь осталась за НС, который получил 38 % голосов и 

                                                 
368В частности молодой адвокат из Порту Ф. де Са Карнейру, а также Ж. М. Пинту, Ж. де Силва.  
369Carneiro F. Sa. Revisao da Constituicao Politica. Discursos dos Deputados Subscritores do Projecto  Sa 

Carneiro – Porto: Figueirinhas, 1971 – P. 272 
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выиграл все 130 мест в Национальное собрание, депутаты которого 

избирались на четыре года.  Надо обратить внимание, что в отличие от 

франкистских кортесов, которые были  до 1967 г. скорее совещательным 

институтом, приспособленным, «чтобы ―штамповать‖ законы предлагаемые 

правительством»
370

 Португальская национальная ассамблея пользовалась 

большей независимостью и благодаря усилиям «Либерального крыла» (1969-

1973 гг.) в определенном смысле имела шанс реформировать авторитарный 

режим и саму партию изнутри. 

Итак, участники исследования делятся на две фракции внутри 

авторитарного блока, в которую включены как сторонники твѐрдой линии, 

так и реформаторы. В данной ситуации сторонниками твѐрдой линии 

выступают «салазаристы», во главе с президентом А. Томашем, которые 

оставались верны принципам корпоративной  республики и органической 

демократии – преемственности к политике А. Салазара.  Реформаторы – 

(Либеральное крыло), стремились своими выступлениями, запросами, 

законодательными инициативами направить премьер-министра на путь 

демократических  реформ. 

Пусть у «Либерального крыла» реформаторов имеется следующий 

набор действий:  

(1) Критические выступления в Парламенте  (с коэффициентом – 2). 

Тот факт, что «Либеральное крыло» были парламентариями, и, 

следовательно, менее подвержены политическому контролю со стороны 

авторитарного аппарата М. Каэтану, чем, если бы они были членами 

правительства, позволил им, пользоваться некоторой степенью 

самостоятельности и независимости. Ф. Са Карнейру и его 

единомышленники в своих выступлениях в парламенте Португалии 

затрагивали самые различные вопросы, но особенное внимание они уделяли 

положению в области прав и свобод. Например, ими выдвигался тезис об 

                                                 
370Петров М.А. Трансформация политических институтов в период перехода от авторитаризма к 

демократии на опыте Испании: дис. канд. полит. наук, спец.: 23.00.02  - СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008 
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увеличении количества женщин в партии и предоставлении им больших 

политических свобод; 

(2) Доклад вице-председателя Центрального комитета (с 

коэффициентом – 3). На открытии V Съезда НС А. душ Реиш, ставший 

одним из лидеров либерально-республиканского крыла режима выступил с 

докладом. В нѐм подчѐркивалось, что сейчас в новых условиях  от партии 

требуется не только внести поправки в Устав и  провести кадровую 

перестановку, но и полностью пересмотреть политику взаимоотношений 

партии и правительства, расширить  его социальную базу и 

сконцентрировать своѐ внимание на молодѐжи
371

. Пожизненный член 

Государственного совета и вице-председатель Центрального комитета А. душ 

Реиш являлся значимой  фигурой для партии, охотно идущей навстречу 

реформаторским замыслам М. Каэтану. Именно с его подачи стало 

возможным избрать нового председателя авторитарно-доминантной партии и 

провести ещѐ ряд непопулярных у «салазаристов» мер;  

(3) Предложение о роспуске Португальского Легиона (с 

коэффициентом – 1). «Португальский легион», созданный во времена 

тотальной фашистизации и гражданской войны в Испании, длительное время 

выполнял функции инструмента для борьбы с большевизмом. Однако в 

условиях эпохи 1960-х, запустившей массу экономических (золотой 

потребительский век), политических (возникновение профсоюзов на заводах 

в Германии и Франции)  и гуманитарных процессов (массовое высшее 

образование) он стал представлять собой позорный осколок фашистского 

прошлого как для партии, так и для всего режима Нового государства в 

целом. Кроме того, были достаточно хорошо известны военные преступления 

легионеров (участие в  испанской гражданской войне) и их преступления 

против человечности (репрессии против оппозиционных партии). Тем самым 

предложение одного из реформаторов, журналиста Ж.Т. Родригеша, 

связанного с оппозиционными кругами распустить «Португальский легион» 
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выглядело чрезвычайно актуальным. Однако для М. Каэтану  легион, чью 

проблему он хотел изучить в духе реализма и спокойствия,  по-прежнему 

был нужен для поддержания авторитарного режима, а соответственно 

предложения о его роспуске были по большей части проигнорированы;  

(4) Проект создания политической ассоциации-дублѐра (с 

коэффициентом – 3). Вторая сила режима по замыслу губернатора 

В. Гимараэнша, должна была представлять  собой «движение в поддержку 

(премьер-министра)… но которое внешне  будет выглядеть как движение в 

защиту республиканских свобод одновременно против монархической 

опасности, левого социализма и католического прогрессизма с его 

прокоммунистическими тенденциями»
372

.  

На V Съезде в частности всячески подчѐркивалось, что в последнее 

время «Национальный союз не играет эффективной роли при  правительстве» 

и не может привлечь «большое количество португальцев в поддержку 

режима»
373

, которые должны были получить возможность активно влиять на 

принятие политических решений партией. «Вторая политическая сила 

режима» должна была сотрудничать с НС и правительством в поисках новых 

путей решения проблем. Хотя до создания отдельной ассоциации дело так и 

не дошло, данный проект имел огромное значение для реформирования 

авторитарной партии.  

 

В свою очередь, у салазаристов имеются следующие действия: 

(1) Выступления  лидера радикальных правых (с коэффициентом – 

3). Бывший министр  иностранных дел (1961-1968 гг.) А. Ф. Ногейра, ярый 

поклонник А. Салазара и последовательный сторонник «африканистов», 

выступающих за  единство Метрополии и колонии, став одним из депутатов 

Национальной ассамблеи X созыва и параллельно  назначенный  членом 

совета директоров банка «Эспириту-Санту» стал проводить 
                                                 

372 Капланов Р.М. Португалия после второй мировой войны (1945-1974) - М.: Наука, 1992 – С. 148 
373
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последовательную политику  по разоблачению «либеральных мифов» 

реформаторов. Опасаясь, что изменение партийной организации может 

привести еѐ к ослаблению. Его опасения имели весьма существенное 

основание, так как Национальный союз отличался рыхлой  организацией и 

крайним фракционализмом; 

(2) Заручиться поддержкой президента Республики  (с 

коэффициентом – 3). Длительное время пост президента Португалии являлся 

чисто номинальным постом, однако, после потери дееспособности А. 

Салазара президент А. Томаш получил почти ничем не ограниченную власть. 

Оставаясь главным гарантом салазаровской преемственности, президент 

имел право, как назначать, так и снимать с поста главу правительства, тем 

самым обладая  колоссальным влиянием на М. Каэтану, который был более 

слабой фигурой, нежели А. Салазар. Нежелание и неспособность премьер-

министра идти на разрыв с президентом успешно использовалось 

салазаристами для блокировки наиболее одиозных с их точки зрения 

законопроектов;    

(3) Использование культа личности А. Салазара (с коэффициентом 

– 2). Разумеется, после обильного кровоизлияния в мозг, бывший диктатор 

уже не представлял реальной политической угрозы для реформаторов, 

однако на протяжении двух лет, уволенный по болезни в отставку А. Салазар 

по-прежнему считался «премьер-министром» и потому салазаристы усиленно 

муссируя слухи о его возможном выздоровлении своего кумира, считали, что 

любой отход от его «заветов», в том числе и в партийной деятельности, 

может дискредитировать население престарелого «отца нации» и память о 

нѐм, успешно притормаживая процессы либерализации; 

(4)  Атлантическая кампания против Испании (с коэффициентом – 

1) Непримиримое отношение к любой, даже самой ограниченной 

либерализации салазаристов была их качественной характеристикой. И в 

этом смысле франкистская Испания, где экономический бум, заметно 
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повлиял на политику режима
374

, представляла собой дурной пример «хаоса и 

анархии». Всяческое политическое копирование и сближение с Испанией, по 

мнению салазаристов, означало бы национальное самоубийство Португалии.   

Однако в первые годы своего правления М. Каэтану активно пытался 

вывести страну из той изоляции, в которой еѐ оставил А. Салазар  в том 

числе и пытаясь налаживать отношения с  соседней Испанией, посетив еѐ в 

мае 1970 г., где встретился с К. Бланко, правой рукой стареющего каудильо.  

В матричной игре участвуют два игрока  (реформаторы «Либерального 

крыла», обозначенные символом «А» и «салазаристы» - символ «B), которые 

одновременно и независимо друг от друга принимают свои решения 

(выбирают по одной из стратегий); после того как решения объявлены, 

вычисляются выигрыши и проигрыши игроков. Напомним, что в игре с 

нулевой суммой выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого. 

 В нашем случае это игрок «Либеральное крыло».  Его выигрыш 

обозначим «1», а проигрыш «-1». Ситуация является равновесной если 

стратегии каждого игрока являются его оптимальным ответом на стратегии 

другого игрока.  

Построим платѐжную матрицу игры. Для этого определим количество 

применяемых стратегий по формуле числа сочетаний из n элементов по m:  

(1) 

,
)!(!

!

mnm

n
Сm

n


  

где n – общее число действий, равное 4, а m – количество действий  в 

стратегии, равное 3. Найдѐм возможное количество стратегий на каждого 

игрока. 

(2) 

                                                 
374Была смягчена цензура, признавалось право трудящихся на заключение коллективных договоров и 

экономических забастовок, допускалось создание непартийных ассоциаций  
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mnС  

Таким образом, в рассматриваемой игре каждый игрок может 

использовать по четыре стратегии. Составим таблицы стратегий, с учѐтом 

весовых коэффициентов действий для каждого игрока. Стратегии 

«Либерального крыла»  (таблица 8 – Приложение Г.) и стратегии 

салазаристов (таблица 9 – Приложение Г.) Таким образом, основываясь на 

таблицах стратегий игроков, построим платѐжную матрицу игры (Таблица 10 

– Приложение Г.), где строки этой таблицы соответствуют стратегиям игрока 

«А», столбцы – стратегиям игрока «B».  

Введѐм следующее ограничение: при одинаковой эффективности 

стратегий игроков  выигрыш остаѐтся на стороне «Либерального крыла», что 

исторически обусловлено тем, что в первые годы законотворческая 

деятельность М. Каэтану была довольно активна и либерально 

ориентирована, так как для укрепления своих позиций в противоборстве с 

фундаменталистами. Как и многие лидеры-реформаторы он обратился за 

поддержкой к полуоппозиционным и реформационным силам  как внутри, 

так и вовне ядра режима.  Для проведения математических расчѐтов 

используется программа «OnLine - сервисы по высшей математике»
375

.  

Определим нижнюю цену игры – «α». Найдем в каждой строке 

платежной матрицы минимальный элемент и запишем его в дополнительный 

столбец (Выделен см. Табл.11– Приложение Г.). Затем найдем максимальный 

элемент дополнительного столбца (отмечен звездочкой), это и будет нижняя 

цена игры. 

В нашем случае нижняя цена игры равна: α = 1, и для того чтобы 

гарантировать себе выигрыш не хуже чем 1 «Либеральное крыло» должно 

придерживаться стратегии A3. Определим верхнюю цену игры – «β». Найдем 

                                                 
375 OnLine – сервисы по высшей математике [Электронный ресурс] – URL: http://www.math-

pr.com/index.html (данные соответствуют: 12.03.2013)  
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в каждом столбце платежной матрицы максимальный элемент и запишем его 

в дополнительную строку снизу (Выделен см. Табл.12). В нашем случае 

таких элементов 4 - отмечены плюсами это и будет верхняя цена игры. 

В нашем случае верхняя цена игры равна: β = 1, и для того чтобы 

гарантировать себе проигрыш не хуже чем 1 противник (игрок «B») должен 

придерживаться одной из стратегий B1, B2, B3 и B4. Сравним нижнюю и 

верхнюю цены игры, в данной задаче они совпадают, т.е. α = β = 1 . Это 

значит, что игра имеет решение в так называемых «чистых», минимаксных 

стратегиях. Это как раз те стратегии для игроков «A» («Либеральное крыло») 

и «B» («Салазаристы») которые были найдены выше, при поиске нижней и 

верхней цен игры. То есть, в нашем случае для игрока «A» оптимальной 

будет стратегия A3, а для игрока «В» - B1. Нетрудно заметить, что элемент 

платежной матрицы расположенный на пересечении чистых оптимальных 

стратегий (строка 3, столбец 1) является одновременно минимальным в 

строке и максимальным в столбце (отмечен знаками *+ см. Табл. 13). Такие 

элементы называются седловыми точками, именно их наличие и определяет 

существование решения игры в чистых стратегиях, а его значение (в нашем 

случае 1) совпадает с чистой ценой игры или просто ценой игры - v.  

Пара оптимальных стратегий, в играх имеющих седловую точку, всегда 

проходит через последнюю. Особенностью данной игры является то, что она 

имеет не одну, а 4 седловые точки, которые определяют соответственно 4 

решения (пар оптимальных стратегий). Причем все эти решения приводят к 

одной цене игры. 

Таким образом, проведѐнное исследование показывает, что применение 

«Либеральным крылом» стратегии A3, включающее следующие действия: 

«критические выступления в Парламенте», «доклад вице-председателя 

Центрального комитета», «проект создания политической ассоциации-

дублѐра» блокирует все стратегии салазаристов (B1,B2,B3 и B4.), становясь 

оптимальной  и выигрышной для фракции реформаторов.   

Исторические результаты. В конце V Съезда НС М. Каэтану в своей 
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речи подчеркнул, что хотя роль  авторитарно-доминантной партии в качестве 

ведущей силы в государстве остаѐтся неизменной, но еѐ форма «не 

исключающая определенной тенденции плюрализма» должна  быть 

пересмотрена. В результате правящая партия под давлением реформаторов 

декретированием сверху переименовывается в «Народное национальное 

действие» - ННД, А. Салазар назначается еѐ почѐтным президентом, 

создаѐтся новый Центральный комитет из 18 членов, возглавляемый  М. 

Каэтану. Вскоре после съезда  назначаются три заместителя председателя 

Исполнительной комиссии партии: Ж. Г. Мелу и Каштру, Б. Ребело де Соуса 

и М. Кота Диас. Последний был назначен на должность председателя нового 

исполнительного комитета, который включал в качестве членов таких 

деятелей как А. Каетано де Карвалью, Ж. П. Кастро Бранку и Т. О. Диас. 

В заключительной речи М. Каэтану обосновывал произошедшие с 

партией изменения «Изменив имя… мы хотели заменить статику 

динамизмом действия», - подчеркнул премьер-министр.  Новая партия 

является не «кадровой организацией, но  массовой партией… которая станет 

важным гражданским инструментом воздействия на политику…»
376

.  

Благодаря реформаторам ННД удаѐтся создать  более современный и 

привлекательный облик, отходя от массовой модели партии, с еѐ 

«естественным электоратом»
377

 к квазивсеохватывающему типу, стремясь 

завоевать «избирателей» из как можно большего числа социальных групп. 

Такая попытка «вдохнуть жизнь» в партию на первых порах была весьма 

успешна:   в 1970 г. в  обновлѐнную партию вступает 7146 человек.  

Для сравнения в 1969 г.  всего НС вступило только 245 человек.  Среди 

новых членов было немало молодѐжи (525 человек в возрасте от 20-29 лет.) и 

женщин (437 человек), так как в своей новой программе партия понимала 

свою задачу, прежде всего в том, чтобы расширять поддержку режима 

                                                 
376 Caetano M. Mandato Indeclinavel - Lisbon: Verbo, 1970 – P. 101-103 
377Для Национального союза основным бастионом поддержки  являлось крайне консервативное  население  

Северной Португалии, которые придерживались традиционной модели развития экономики и общества. 

Сам А. Салазар,  родившийся  в крайне консервативной  и глубоко религиозной семье верил, что господь 

дал крестьянам «привилегию быть бедными». 
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любыми возможными средствами.   

Однако, как пишет Р.М. Капланов «среди верхушки фашистского 

государства за фасадом ―национального единства‖… господствовали 

довольно пессимистические настроения» и сам М. Каэтану ещѐ во время 

церемонии приведения к присяге премьер-министра по воспоминаниям А. 

Каштру Фернадеша, шепнул тому «если нам удастся продержаться три года, 

тогда посмотрим»
378

.  

 

4.2. Авторитарная модернизация «Национального движения»: 

особенности самореформирования 

 

Проведѐм исследование возможности трансформации авторитарно-

доминантной партии Национальное движение - НД  в сторону  тоталитаризма 

(фалангизма) во временном интервале:  февраль 1956 – февраль 1957 гг. 

 В указанный период времени в жизни партии  настал «стрессовый 

этап», когда в результате накопления некоторой суммы «дисфункций» и 

«повреждений»  внутри  политической организации было потеряно 

институциональное равновесие, которое уже не могли  стабилизировать  еѐ 

внутренние механизмы. В результате партия была вынуждена встать перед 

выбором: начинать, или не начинать собственную трансформацию, которая 

требовала значительного привлечения ресурсов. За  начало трансформации 

партии на тоталитарной основе выступали постфалангисты, предлагающие 

для этого определенный пакет законопроектов.  

По их предложению Национальный совет партии превращался в 

высший орган государства с правом назначения кандидатов на министерские 

посты и наложения вето на любые решения правительства. Половина 

советников этого органа должна была избираться всеми членами фаланги, а 

не назначаться лично Ф.Франко, как это было до сих пор. Ещѐ один проект 

                                                 
378

Antunes J.F. Cartas particulares a Marcelo Caetano- Lisbon: Publicações Dom Quixote, 1985 - vol I  - P. 126  
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пересматривал программу «Двадцать шесть пунктов» в соответствии с 

постфашистским этапам франкизма – смягчался социальный радикализм, 

говорилось о том, что Фаланга  отвергает тоталитарную форму государства в 

соответствии с духом католичества.  

Итак, новый генеральный секретарь партии Х.Л. Арресе  предпринял 

попытку «придать Движению более постоянную, институализированную… 

роль в государственной системе»
379

. При этом было ясно, что эти проекты 

представляли собой перестройку государственной системы на основе 

принципов фалангизма, а главное –  они оставляли нетронутыми политику 

корпоративизма и автаркии в экономической сфере.  

Технокарты, в лице католической организации «Opus Dei» 

выступавшие за  хозяйственную реформу, которая должна была ослабить 

вмешательство государства в экономику, восстановить роль 

деформированных товарно-денежных отношений, а главное – обеспечить 

приток иностранного капитала выступили решительно против  

законопроектов постфалангистов. К ним впоследствии присоединились и 

монархисты.  

Среда, в которой происходит исследование, определяется следующими 

историческими событиями: в феврале 1956 г. генеральным секретарем 

Национального движения был снова назначен Х.Л. Арресе, а подсекритариат 

по социальной работе достался опытному фалангисту  министру труда Х. А. 

Гирону (José Antonio Girón de Velasco). 

Для Х.Л. Арресе это назначение было последним шансом изменить 

местоположение партии-движения в государственной системе. 29 апреля 

1956 г. Ф.Франко во время своего традиционного путешествия по 

Андалусии, в привычном для прошлых времен агрессивном тоне обрушился 

на врагов фалангистской революции, либералов и всех тех, кто служит 

интересам масонских лож и международного коммунизма.     

                                                 
379

Palomares С. The Quest for Survival After Franco: Moderate Francoism and the Slow Journey, 1964-1977 – 

Brighton: Sussex Academic press, 2004 – P. 61 
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К радости Х.Л. Арресе  Ф. Франко заявил в своей речи следующее: 

«Фаланга может жить без монархии, но монархия, чтобы быть 

жизнеспособной, не может быть без фаланги»
380

. 1 мая 1956 г. каудильо 

обращаясь к 25.000 членам НД в Севилье использовал старую фалангистскую 

риторику «Мы делаем революцию…», при этом добавляя «мы должны 

пересмотреть что необходимо»
381

.  Заметно увеличилось членство партии:  в 

1956 г. в НД выступило около 35.000 человек.        

На встрече Политической хунты НД 17 мая 1956 г. было принято 

решение  о создании комиссии под руководством Х.Л. 214Арресе для 

разработки новых основных законов для трансформации принципов, роли и 

функций НД.   

В комиссию вошли:  бывший генеральный секретарь Движения Р.Ф. 

Куэста (Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo), один из идеологов фалангизма 

Р. Санчез (Rafael Sánchez Mazas),  юрист-международник и будущий посол 

Испании на Филиппинах Ф. Х. Гарсия (Francisco Javier Conde García), 

министр юстиции А. Интрумерди (Antonio Iturmerdi) и занимавший с 1941 г. 

скромный пост заместителя секретаря президиума правительства К. Бланко.  

Итак, участники исследования делятся на две фракции внутри 

авторитарного блока, в которую включены как сторонники твѐрдой линии, 

так и реформаторы. В данной ситуации сторонниками твѐрдой линии 

выступают постфалангисты, оставшиеся верными идеям «третьего пути» и 

консервативной революции, выдвигающие проект, нацеленный на 

восстановление власти НД. Реформаторы – (монархисты и церковь) 

противники контрреформ постфалангистов по принятию законодательных 

проектов, опирающиеся на поддержку Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международный валютный фонд 

(МВФ).  

Предположим, что у каждого игрока, чьи интересы противоположны, 

                                                 
380 Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время- М.: Олма Медиа Групп, 2007 – С. 150 
381Payne S. Fascism in Spain 1923-1977 -Wisconsin: univ. of Wisconsin press, 1999 –  P. 421 



 215 

имеется набор из четырех действий, которые он может по своему 

усмотрению комбинировать в те или иные стратегии.  Каждое действие 

имеет соответствующий весовой коэффициент (он может быть от одного до 

трѐх), обусловленный степенью влияния на принятие/непринятие 

законопроектов и соответственно трансформацию политической партии в 

сторону фалангизма. В свою очередь степень влияния  обусловлена 

представленным выше набором микро-макро факторов. 

Пусть у коалиции Церкви (Опус Деи) и монархистов-традиционалистов 

имеется следующий набор действий:  

 (1) Предоставление докладной записки об опасности повторения 

изоляции (с коэффициентом – 3). Первым, кто  увидел опасность в 

законопроектах постфалангистов, был министр иностранных  дел М. 

Артахо (монархист), так много сделавший для того, чтобы Испания 

смогла выйти из изоляции. Прорыв блокады означал, что в страну 

начался приток иностранного капитала, который был нужен режиму 

для ускоренной индустриализации, монополизации экономики, т.е. 

перерастания испанского капитализма в государственно-

монополистическую стадию. Укрепление контроля НД над всеми 

аспектами жизни нации может дать новый повод Западным странам 

усомниться в столь тщательно построенном франкистской Испанией 

демократическом камуфляже. А также привлечь лишнее внимание со 

стороны СССР и его стеллитов;  

 (2) Представление альтернативных проектов (с коэффициентом – 1). 

Министр юстиции – традиционалист А. Итурменди, предложил 

Ф.Франко на рассмотрение испанский  вариант  авторитарно- 

правового государства (Rechtsstaat), основанного  на предложениях Л. 

Лопеса Родо, своего нового советника, профессора административного 

права из Сантьяго де Капмастеллы. Другой контрпроект от  

монархистов (октябрь 1956 г.)  – Ф. Суареса де Тангил и Ангуло, графа 

Валлеланского (conde de Vallellano) предлагал расширение прав 
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Королевского совета (Consejo de Reino) в противовес институтам 

фалангистов. Тем не менее, данные альтернативные проекты нового 

коллективного будущего, могли привести к нежелательным 

результатам – угрозе  личной власти каудильо и потому имели мало 

шансов на воплощение;  

 (3) Противопоставление фалангизма гуманизму католичества (с 

коэффициентом  - 2). 12 декабря три кардинала из четырех — Э. Пла-и-

Даниэль, архиепископ Толедо, Б. Арриба-и-Кастро, архиепископ 

Таррагоны и Ф. Кирога Паласиос, архиепископ Сантьяго де 

Компастелы направили Ф. Франко письмо, в котором утверждали, что 

планы Х.Л. Арресе противоречат папским энцикликам, таким, как 

«Non abbiamo bisogno» и «Mit brennenger Sorge», из-за своего сходства 

с нацизмом, фашизмом и перонизмом. Франкизм был особо 

восприимчив к  критике со стороны церкви, так как последняя, как 

было указано выше (см. подробнее Глава III), являлась одним из 

опорных столпов режима после поражения проекта «третьего пути»;  

 (4) Заручиться поддержкой К. Бланко (с коэффициентом – 3),  

который был, по существу, «серым кардиналом» режима. К. Серрер, 

идеолог «Опус деи», уже после смерти Ф.Франко признал, что 

единственным человеком из всех приближенных диктатора, кто имел 

ежедневные контакты с ним, был К. Бланко. У современных 

исследователей не вызывает сомнения, что К. Бланко, которому 

каудильо безгранично доверял, был его главным политическим 

советником и наиболее вероятным приемником наряду с принцем 

Хуаном Карлосом. К. Бланко рекомендовал пересмотреть законы 

Комиссии, полностью не отвергая их.  

 

У постфалангистов имеются следующие действия:  

 (1) Проведение митинга в поддержку Фаланги (с коэффициентом – 

2). Чтобы нейтрализовать интриги военных и напомнить генералам об 
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их долге (склонить армию на свою сторону), Х. Л. Арресе добился 

согласия  диктатора на проведение близ Саламанки 29 сентября 1956 г. 

на аэродроме времен гражданской войны грандиозного митинга. Дабы 

генералы вспомнили, что именно Испанской Фаланге  страна обязана 

избранием  Ф. Франко 29 сентября 1936 г. главой государства (XX 

годовщина). Несмотря на некоторые успехи  НД в социальной 

политике и вступлении новых членов популярность движения по всей 

стране резко снизилась;  

 (2) Выступление по национальному радио (с коэффициентом – 1). На 

XX годовщину расстрела Х.А. Примо де Риверы (20 ноября) 1956 г.  

Х.Л. Арресе выступил с пропагандисткой речью, обращѐнной ко всем 

сторонникам Движения и еѐ покойного лидера. В прочитанной речи 

лидер постфалангистов укорял союзников,  в утрате духа прежней 

Фаланги и еѐ заветов в форме программы «Двадцати шести 

доктринальных пунктов» ТИФ и ХОНС. Однако в условиях 1950-х 

фалангизм смотрелся в качестве последнего реликта фашизма и резко 

осуждался мировой общественностью, что не могло не повлиять как на 

каудильо, пересмотревшего вопрос о политической основе своей 

власти, так и на всѐ испанское общество, в недрах которого стал 

формироваться средний класс;  

 (3) Предоставление доклада о минимальной роли Фаланги в 

государстве (с коэффициентом – 3). На заседании Национального 

совета 29 декабря 1956 г.  генеральным секретарѐм Движения было 

подготовлено выступление со статистическими данными о проценте 

фалангистов в руководящих органах государства. Данные отражают, 

что фалангисты занимают только 5 % от всех представленных в 

государстве руководящих должностей.  Это должно было подчеркнуть 

отсутствие, какого бы то ни было серьезного влияния фалангизма на 

режим каудильо; 
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 (4) Консультации с диктатором (с коэффициентом – 3). Переговоры с 

Ф.Франко и предоставление пересмотренных законопроектов (29 

декабря 1956 г.) Каудильо, контролирующий все назначения и 

повышения, а также принятие всех политических решений 

неукоснительно соблюдал принцип «баланса сил», чтобы прочно 

удержать все компоненты в своѐм режиме. Поэтому только от него 

зависело, будут ли установлены  новые правила, которые  могли бы 

вести к желательным для постфалангистов результатам. 

В матричной игре участвуют два игрока (коалиция церкви и монархистов 

– символ «А» и постфалангисты, обозначенные символом «B») и 

одновременно и независимо друг от друга принимают свои решения 

(выбирают по одной из стратегий); после того как решения объявлены, 

вычисляются выигрыши и проигрыши игроков. Напомним, что в игре с 

нулевой суммой выигрыш одного игрока равняется проигрышу другого. В 

нашем случае это игрок «Коалиция».  Его выигрыш обозначим «1», а 

проигрыш «-1». Ситуация является равновесной если стратегии каждого 

игрока являются его оптимальным ответом на стратегии другого игрока.  

Построим платѐжную матрицу игры. Для этого определим количество 

применяемых стратегий по формуле числа сочетаний из n элементов по m.:  

(3) 

,
)!(!

!

mnm

n
Сm

n



 

где n – общее число действий, равное 4, а m – количество действий  в 

стратегии, равное 3. Найдѐм возможное количество стратегий на каждого 

игрока.  

(4) 
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Таким образом, в рассматриваемой игре каждый игрок может 

использовать по четыре стратегии. Составим таблицы стратегий, с учѐтом 

весовых коэффициентов действий для каждого игрока. Стратегии Фаланги 

(таблица 14 – Приложение Д) и стратегии коалиции (Таблица 15 –  

Приложение Д).  

Таким образом, основываясь на таблицах стратегий игроков, построим 

платѐжную матрицу игры (Таблица 16 – Приложение Д), где строки этой 

таблицы соответствуют стратегиям игрока «А», столбцы – стратегиям игрока 

«B». Введѐм следующее ограничение, что при одинаковой эффективности 

стратегий игроков  выигрыш остаѐтся на стороне Коалиции. Это 

обстоятельство исторически обусловлено, тем, что сторонники 

девелопментализма и авторитарной, сильной власти технократы-опусдеисты 

были с точки зрения диктатора, принимающего ключевые решения, более 

компетентными в вопросе развития национального производства и принятия 

решений, чем постфалангисты, требующие продолжения политики автаркии. 

Для проведения расчѐтов используется программа «OnLine – сервисы по 

высшей математике»
382

.  

Определим нижнюю цену игры – «α». Найдем в каждой строке 

платежной матрицы минимальный элемент и запишем его в дополнительный 

столбец (Выделен см. Таблица 17 – Приложение Д). Затем найдем 

максимальный элемент дополнительного столбца (отмечен звездочкой), это и 

будет нижняя цена игры. 

В нашем случае нижняя цена игры равна: α = 1, и для того чтобы 

гарантировать себе выигрыш не хуже чем 1 Коалиция должна 

придерживаться стратегии A2. Определим верхнюю цену игры – «β». Найдем 

в каждом столбце платежной матрицы максимальный элемент и запишем его 

в дополнительную строку снизу (Выделен см. Таблица 18 – Приложение Д). 

В нашем случае таких элементов 4 – отмечены плюсами это и будет верхняя 

                                                 
382 OnLine – сервисы по высшей математике [Электронный ресурс]; – URL: http://www.math-

pr.com/index.html  (данные соответствуют: 12.03.2013)  
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цена игры. 

В нашем случае верхняя цена игры равна: β = 1, и для того чтобы 

гарантировать себе проигрыш не хуже чем 1 противник (игрок «B») должен 

придерживаться одной из стратегий B1,B2,B3 и B4. 

Сравним нижнюю и верхнюю цены игры, в данной задаче они 

совпадают, т.е. α = β = 1. Это значит, что игра имеет решение в так 

называемых «чистых», минимаксных стратегиях. Это как раз те стратегии 

для игроков «A» и «B» которые были найдены выше, при поиске нижней и 

верхней цен игры. То есть, в нашем случае для игрока «A» оптимальной 

будет стратегия A2, а для игрока «В» - B1. Нетрудно заметить, что элемент 

платежной матрицы расположенный на пересечении чистых оптимальных 

стратегий (строка 2, столбец 1) является одновременно минимальным в 

строке и максимальным в столбце (отмечен знаками *+ см. Таблица 19).  

Такие элементы называются седловыми точками, именно их наличие и 

определяет существование решения игры в чистых стратегиях, а его значение 

(в нашем случае 1) совпадает с чистой ценой игры или просто ценой игры 

– v. Пара оптимальных стратегий, в играх имеющих седловую точку, всегда 

проходит через последнюю. 

Еще одной особенностью данной игры как и в случае НС (Португалия) 

является то, что она имеет не одну, а 4 седловые точки, которые определяют 

соответственно 4 решения (пар оптимальных стратегий). Причем все эти 

решения приводят нас к одной цене игры. 

Таким образом, проведѐнное исследование показывает, что применение 

Коалицией стратегии A2, включающее следующие действия: 

«предоставление докладной записки», «противопоставление фалангизма 

гуманизму католичества» и «получить поддержку К.Бланко» блокирует все 

стратегии постфалангистов (B1,B2,B3 и B4.). Это позволило не допустить 

трансформацию Национального движения в пользу тоталитарного проекта 

постфалангистов, что подтверждается исторически.   

Исторические результаты. Несколько дней спустя после того как 
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законопроекты были отвергнуты, Ф.Франко  заявил Х.Л. Арресе, что он не 

пойдет на конфликт с церковной иерархией.  По  замечанию С.П. Пожарской 

«у лидера фаланги сложилось впечатление, что Ф.Франко был готов 

поддержать его идеи, но его руки были связаны оппозицией военных и 

церкви»
383

.  

Реорганизация правительства 22 февраля 1957 г. предполагала 

значительное политическое ослабление постфалангистов и окончательный 

крах  их революционных идей  «захвата государства». Партия была 

полностью очищена от еѐ первоначальных фалангистских идеологических 

основ в пользу «патриотизма, единства мира, католицизма, личности, семьи, 

представительства через местные институты и синдикаты и международной 

гармонии»
384

. Эти изменения зафиксировал Закон «О фундаментальных 

принципах Национального движения» (Ley de Principios del Movimiento 

Nacional), объявленный 17 мая 1958 г. и заменивший программу «Двадцати 

шести пунктов».  

Х.Л. Арресе потерял пост лидера НД и был заменен, по совету Л. Родо, 

склонным к компромиссу Х. Солисом  Руисом  Каудильо был столь уверен в 

этом профессиональном бюрокарте, что оставил за ним пост главы 

«вертикальных синдикатов». Со сменой лидера согласно интегративной 

теории  К. Джанды – Р. Хармелла НД встало на рельсы авторитарной 

бюрократизации, сменив свою первичную цель с «продвижения своей 

идеологии» на «поиск голосов» и расширение социальной базы.  

  

Выводы к Главе IV 

Подводя итоги проведѐнного исследования в данной главе можно 

сделать следующие выводы:  

 теоретико-игровой подход A. Пшеворского, разработанный в рамках 

неоинституционализма рационального выбора, вполне применим к 

                                                 
383Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время - М.: Олма Медиа Групп, 2007 – С. 151  
384 Payne S. Fascism in Spain 1923-1977 -Wisconsin: univ. of Wisconsin press, 1999 –  P. 429 
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анализу трансформации авторитарных партий Иберийского 

полуострова, но для этого нуждается  в ряде дополнений. С этой целью 

подход необходимо интерпретировать с помощью методологического 

аппарата теории игр, а для обработки полученных материалов и 

постройки  матричных игр в подход необходимо интегрировать набор 

программных инструментов. В качестве основного элемента анализа  

были выделены стратегии политических акторов (фракций внутри 

авторитарно-доминантных партий); 

 конфликт, имеющий место в период валютно-экономического кризиса 

в франкистском НД был представлен постфалангистами-ортодоксами 

(игрок B) и технократами из «Opus Dei» (игрок А). Сходясь на своѐм 

неприятии либеральной демократии и коммунизма, они расходились по 

существенным вопросам. В то время как первые тяготели к 

деполитизированному обществу, организованных вокруг таких 

традиционных институтов как монархия, церковь и  средневековые 

кортесы, другие придерживались проекта создания иерархических 

партийно-управляемых механизмов политического участия населения. 

В экономической сфере первые придерживались политики автаркии, 

базирующейся на принципах корпоративизма и социально 

ответственной личности, в то время как вторые настаивали на глубокой 

экономической реформе. В ходе исследования при помощи аппарата 

теории игр было показано, как технократам удалось победить, выбрав 

оптимальную стратегию, чтобы блокировать все стратегии 

постфалангистов. В результате чего  партия прошла процесс 

дефалангизации и  превратилась словами своего создателя Ф.Франко  в  

бюрократическую «пропагандистскую клаку», а в экономике начался 

процесс перехода от аграрно-индустриального общества к 

индустриально-аграрному; 

 конфликт, имеющий место в период в «марселизма» в НС был 

представлен «Либеральным крылом» (игрок А) и салазаристами (игрок 
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В). В условиях начала затяжной колониальной войны и давления со 

стороны демократических стран реформаторы предлагали начать 

процесс либерализации исходя из принципов успешной 

Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики и еѐ 

авторитарно-бюрократического режима, а также опыта бразильской 

военной диктатуры, в то время как ортодоксы, сплотившееся вокруг 

президента А. Томаша оставались верны принципам корпоративной  

Республики и органической демократии – преемственности к политике 

А. Салазара и партийного строительства. В ходе исследования при 

помощи аппарата теории игр было показано, как «Либеральному 

крылу» удалось победить, выбрав оптимальную стратегию, которая 

заблокировала  стратегии оппонента. В результате обновился состав 

окружных комиссий партии, проводились попытки по расширению 

социальной базы партии, а в феврале 1970 г.  по решению V съезда НС 

союза, проходившего в Эшториле, правящая партия была 

переименована.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Партийные системы Испании и Португалии на разных этапах эволюции 

развивались разными темпами, но в целом их можно характеризовать как 

неопатримониальные, т.е. системы, где происходит «синтез» традиционного 

и современного. Данный синтез отнюдь не является неким «переходным» 

состоянием, а обладает существенной устойчивостью и собственной логикой 

развития, которая приводит к изменению структуры партийных систем, 

имеющих ряд определяющих характеристик: развитая клиентарно-

патронажная сеть, персонифицированность и элитарность власти лидеров 

партий, профессиональность партийных членов. 

Возникновение и трансформация новых политических институтов 

происходили не на пустом месте: в современной партийной системе 

Иберийских стран отчѐтливо проявляются исторические и структурные 

предпосылки, восходящие к эпохам конституционных монархий, когда стали 

возникать первые элитарные общественно-политические движения, и право-

ориентированных диктатур с однопартийными системами. Другими словами, 

для политических партий Испании и Португалии имела огромное значение 

«тропа зависимости».  Кроме исторических и структурных предпосылок, для 

эволюции партийных систем Португалии и Испании больше значение имели 

субъективные и  актор-ориентированные факторы. Как показывает 

политическая «игра», смоделированная с помощью аппарата теории игр, в 

некоторых случаях решения ведущих политических акторов вносят 

существенный вклад в изменение структуры института.  

Цель данной работы – попытка системного и многоуровнего анализа 

политических партий и партийных систем Испании и Португалии с позиций 

«синтетического подхода», сочетающего в себе достоинства 

партологического, неоинституционального, волюнтаристского, 

транзитологического подходов, концепции неопатернализма, социально-

политического и теоретико-игрового компонентов. 
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Основными результатами диссертационного исследования стали: 

 новая точка зрения на развитие партийных систем и трансформацию 

политических партий Испании и Португалии и переосмысление 

некоторых традиционных взглядов на данный процесс; 

 подробное рассмотрение элементов концептуальной 

мультипарадигмальной модели,  их операционализация  (т.е. создание 

аналитического инструментария) для получения качественных 

характеристик изменений из релевантных эмпирических данных и 

доказательство применимости  этой модели для анализа тенденций 

развития партийных систем, в том числе, в условиях перехода от 

авторитаризма к демократии;  

 рассмотрение политических партий в качестве консервативных 

организаций, которые  находятся под постоянным давлением 

внутреннего и внешнего порядка. При длительном воздействии данных 

«вызовов» возможны два варианта развития событий. В первом случае 

происходит включение внутренних механизмов коррекции, 

отвечающих за мобилизацию ресурсов, и «вызовы», возникающие на 

пути нормальных условий существования партии, устраняются. Во 

втором случае стабилизировать возникающие неблагоприятные для 

партии воздействия не представляется возможным, из-за чего партии 

вынужденно встают перед выбором: начинать, или не начинать 

собственную трансформацию, которая требует больших ресурсных 

затрат; 

 выявление основных этапов и политико-исторического характера 

эволюции организационных форм политических партий, партийных 

систем Испании и Португалии. С точки зрения  авторской концепции 

эволюция современной португальской партийной системы 

представлена следующими этапами: 1) ключевыми расколами этапа 

конституционной монархии (1820-1910 гг.) являются конфликт 

«церковь-государство» и «центр-периферия» (иллюстрировано 
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конфликтом севера и  юга). До середины XIX в. партийная система 

была неустойчива, однако после формирования двухпартийного 

механизма происходит еѐ упрочнение. Поскольку  в стране  

сохранилась однородная структура населения, у партийной системы 

Португалии  ещѐ с монархического периода  наметилась достаточно 

низкая степень регионализации; 2) партийная система Первой 

республики (1910-1926 гг.), несмотря на наличие доминантной партии, 

отличалась высоким уровнем дробности, а присутствие в ней 

клиентального начала предопределило еѐ быстрый распад; 3) 

сменившая военную диктатуру (1926-1933) однопартийно-

прагматичная партийная система Нового государства (1933-1974 гг.),  

несмотря на внешнюю статичность, переживала внутреннюю 

трансформацию, отбрасывая фашистские элементы в пользу  

клерикально-национальным. Уход с политической сцены 

Национального союза был предопределен его рыхлой структурой и 

невозможностью стать самостоятельным политическим субъектом; 4) 

развитие многопартийности и консолидация демократии (1974-1987 

гг.) в условиях военного переворота отразились на характере партий, 

которые испытали большое влияние левых сил; 

 развитие испанской партийной системы  на пути к демократии 

выглядит следующим образом: 1) контуры партийно-политического 

пространства  эпохи монархии (1812-1923 гг.) определяются 

конфликтами между городом-деревней и центром-периферией, что 

определило высокую степень регионализации монархического режима. 

Господство партий элит  подрывается появлением  массовых партий, 

предпринимается неудачная попытка институционализации 

однопартийной системы; 2) на смену поляризованной многопартийной 

системе Второй республики (1931-1939 гг.)  в результате победы 

националистов в гражданской войне, которой конфликтным 

катализатором выступал конфликт «государство-церковь», приходит 
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франкистская диктатура и однопартийная структура с «партией 

власти» (1939-1975 гг.); 3) за годы своего существования  

однопартийная система франкистского  режима переживает глубокую 

внутреннюю эволюцию и после смерти каудильо перестраивается 

 правовым путѐм в многопартийную: политические игроки в лице 

правых и левых сил принимают демократические процедуры, тем 

самым консолидировав демократию в 1986 г.; 

 определение авторитарно-доминантной партии как важного 

формально-демократического института, формирующего 

организационный скелет режимов, через который осуществляются 

важные функции: иерархическое распределение благ и обязанностей; 

контроль над назначениями должностных лиц; функция точечных 

репрессий и назначений; 

 формирование уникальных антагонистических биматричных игр для 

объяснения стратегического выбора политических игроков 

(реформаторов и ортодоксов), вовлечѐнных в процесс трансформации 

авторитарной политической партии; 

 определение роли гражданских партий Иберийского полуострова, 

которым уже во время начала Третьей волны демократизации удалось 

быстро развиться и стать эффективными институтами для 

реагирования на возникшие потребности поставторитарных обществ, 

поддержав реализацию эффективного демократического процесса. 

Одновременно с этим новые гражданские партии Испании и 

Португалии, в виду слабости организационной структуры и социальной 

базы, формировались как гибридные, сочетая черты всеохватных и  

картельных типов, воспроизводя систему клиентарно-патронажных 

отношений прошлого.  
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 Приложение А.  

 

Таблица 1 

 

Общие результаты президентских выборов в Порту 

13 февраля 1949 г. 
 

Зарегистрир

ованных 

избирателей 

Кол-во 

проголосовавших  

Число 

бюллетеней 

в урнах 

Число 

недействител

ьных 

бюллетеней 

Проголосова

вших за 

маршала 

Кармону  

Проголосова

вших за Н. 

ди Матеуша 

121.963 97.166 96.970 196 96.627 343 

 

 

Источник: Ferreira A.S. As eleicoes no Estado Novo: As eleicoes presidenciais de 1949 

e 1958 // Revista da Faculdade de Letras. Historia – Porto: univ. do Porto,  2006 – III Serie, vol 

VII - P. 197-212 

 

 

 

Таблица 2 

 

Результаты выборов в Национальную ассамблею 25.04.1975  г. 
 

Название избирательного объединения  % голосов  Кол-во 

мандатов 

Социалистическая партия  37,87% 116 

Народно-демократическая партия 26,39% 81 

Коммунистическая партия 

Португалии  

12,46% 30 

Социально-демократический центр 7,61% 16 

Португальское демократическое движение 4,14% 5 

Народный социалистический фронт 1,16% 0 

Социалистическое движение левых 1,02% 0 

Народный демократический союз 0,79% 1 

Коммунистический Избирательный Фронт 0,58% 0 

Народно-монархическая партия 0,57% 0 

Партия Народного Единства 0,23% 0 

Интернациональная коммунистическая лига 0,19% 0 

Ассоциация по защите интересов Макао 0,03% 1 

Студенческое демократическое движение 0,02% 0 

 

Источник: Electiones Assembleia da República  25 April 1975 [Electronic resource];– URL: 
http://eleicoes.cne.pt/vector/index.cfm?dia=25&mes=04&ano=1975&eleicao=ar(данные 

соответствуют: 03.02.2013) 
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Таблица 3 

 

Результаты выборов в Национальную ассамблею 25.04.1976  г. 
 

Название избирательного объединения  % голосов  Кол-во мандатов 

Социалистическая партия  34,89% 107 

Народно-демократическая партия 24,35% 73 

Коммунистическая партия 

Португалии  

14,39% 40 

Португальское демократическое движение   

Социально-демократический центр 15,98% 42 

Народный демократический союз 1,67% 1 

Социалистическая партия свободы 0,77% 0 

Португальская рабочая коммунистическая 

партия. 

0,66% 0 

Социалистическое движение левых 0,57% 0 

Христианско-демократическая партия 0,54% 0 

Народно-монархическая партия 0,52% 0 

Интернациональная коммунистическая лига 0,30% 0 

Рабоче-крестьянский альянс 0,29% 0 

Коммунистическая партия Португалии 

(марксистско-ленинская) 

0.29% 0 

Революционная социалистическая партия. 0.09% 0 

 

Источник: Electiones Assembleia da República  25 April 1976 [Electronic resource];–  URL:  

http://eleicoes.cne.pt/vector/index.cfm?dia=25&mes=04&ano=1976&eleicao=ar(данные соответствуют: 

03.02.2013) 

 

 

Таблица 4 

 

Правительства Третьей Португальской республики (1976-1987 гг.) 

 

 

Президент 

и его 

партия 

Начало 

действие 

нового 

премьер-

министра 

кабинета  

Полити

ческая 

партия  

Размер 

законода

тельной 

поддерж

ки  

Избиратель

ная 

волатильнос

ть 

Уровень 

фрагмент-ти 

правительств

а  

Доля 

беспар

тийны

х  

 

 

 

 

 

Антониу 

душ 

Сантуш 

Рамалью 

Эаниш 

М. 

Соареш 

(июль 

1976) 

СП 40.7 11.3 3.4 27.8 

М. 

Соареш 

(январь 

1978) 

СП и 

СДЦ 

56.7 11.3 3.4 12.5 

Н. Кошта 

(август 
- 0 11.3 3.4 100 
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(военный, 

беспартий

ный) 

1978) 

М.Пинту 

(ноябрь 

1978) 

- 0 11.3 3.4 100 

Л.  

Пинтасилг

у (июль 

1979) 

- 0 10.5 3.4 100 

Ф.Са 

Карнейру 

(январь 

1980) 

СДП, 

СДЦ, 

НМП 

51.2 22.5 3.9 7.1 

Д.ду 

Амарал 

 (январь 

1981) 

СДЦ     

Ф. 

Балсемау 

(январь 

1981) 

СДП, 

СДЦ, 

НМП 

53.6 9.5 4.0 11.1 

Ф. 

Балсемау 

(сентябрь 

1981) 

СДП, 

СДЦ, 

НМП 

53.6 18.2 4.0 6.7 

М. 

Соареш 

(июнь 

1983) 

СДП и 

СП 

35.2 3.9 3.3 5.9 

М. Соареш 

(СП) 

К. Силву  

(ноябрь 

1985) 

СДП 59.2 8.8 4.2 20.0 

К. Силву 

(август 

1987) 

СДП 58.7 8.8 2.4 5.9 

 

Источник: Magalhaes P.C. Elections, parties and policy-making institutions in 

Democratic Portugal // Contemporary Portugal: politics society and culture – NY: East 

European Monographs, 2003 – P. 183-202; Freire A., M.C. Lobo Economica, Ideologia y Voto: 

Europa do Sul 1985-2000 // Analise Social- Lisbon: ISC -№  167 – P. 483-506; Alesina A., 

Perotti R. Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries // NBER Working 

Paper No. 5214, 1995 – 38 p.; Lobo M. Costa Governos Partidários numa Democracia Recente: 

Portugal (1976-1990) - Análise Social – Lisboa: ISC, 2000 – P. 147-174 
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Приложение Б. 

 

График 1.  
 

Общие расходы Португалии на оборону (1926-1986)
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Источник: Mata E., Valeto N.  História económica de Portugal: uma perspectiva global - 

Lisbon: Editorial Presença, 1994  - P. 253–254; 270–271 
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Приложение В. 

 

 

Таблица 5 

Матрица выигрышей в коалиционной игре «Охота на оленя» 
 

Фаланга  Национальная армия  

Объединяться в коалицию 

или проводить переговоры  

B1 

Не объединятся в коалицию 

коалицию и проводить 

переговоры  

B2  

Объединяться 

в коалицию и 

или проводить 

переговоры 

A1 

 

8 / 8 

 

5 / 0 

Не 

объединятся в 

коалицию и 

проводить 

переговоры 

A2 

 

0 / 5 

 

2 / 2 

 

 

Таблица 6 

 

 

Результаты выборов в Генеральные Кортесы 29 сентября - 16 ноября 1971 г. 

 

 

Орган, избирающий должностное лицо на 

должность депутата 

Тип 

выборов 

Кол-во мест 

Местное правительство (избираемые члены)  непрямые 114 

Представители вертикальных профсоюзов непрямые 150 

Представители  Национального совета Движения  непрямые 53 

Назначаемые Главой государства  непрямые 40 

Назначаемые Председателем Совета министров  непрямые 6 

Представители профессиональных ассоциаций, 

колледжей, культурных институтов  

непрямые 30 

Выборное семейное представительство прямые 104 
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Таблица 7 

 

 

Результаты выборов в Генеральные Кортесы 

15.06.1977 

 

Название избирательного 

объединения, блока  

% голосов  Кол-во мандатов 

Союз демократического 

центра 

34.71 165 

Испанская 

социалистическая рабочая 

партия – Социалистическая 

партия Каталонии 

29.24 118 

Коммунистическая партия 

Испании – Объединѐнная – 

Объединѐнная 

социалистическая партия 

Каталонии  

9.24 20 

Народный Альянс  8.39 16 

Социалистический союз 

(НСП-ФСП) 

4.48 13 

Демократический союз 

Каталонии – Христианские 

демократы Каталонии  

3.71 5 

Баскская 

националистическая  

партия 

1.45 8 

Демократический фронт 

левых 

1.40 1 

Христианско-

демократическая 

федерация 

1.29 1 

Другие ультралевые партии 0.94 1 

Самовыдвиженцы 0.67 2 

 

Источник: Parline  database  on national parliaments. Spain (Congreso de los 

Diputados) [Electronic resource];– URL: http://www.ipu.org/parline-

e/reports/arc/SPAIN_1977_E.PDF (данные соответствуют: 12.05.2013)  
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Приложение Г. 

Таблица 8 

Стратегии «Либерального крыла»  

№ 

стратегии  

Комбинация действий игрока в 

стратегии 

Коэф. 

эффективности 

действий 

стратегии с 

учѐтом весовых 

коэф. действий 

игрока.  

1.  1, 2, 3 6 

2.  1, 3, 4 6 

3. 1, 2, 4 8 

4. 2, 3, 4 7 

 

Таблица 9 

Стратегии Салазаристов    

№ 

стратегии  

Комбинация действий игрока в 

стратегии 

Коэф. 

эффективности 

действий 

стратегии с 

учѐтом весовых 

коэф. действий 

игрока.  

1.  1, 2, 3 8 

2.  1, 3, 4 6 

3. 1, 2, 4 7 

4. 2, 3, 4 6 

 

Таблица 10 

Платѐжная матрица    

 

 Стратегии «B» (Салазаристы) 

Стратегии «A» (Либеральное 

крыло 
1B  2B  3B  4B  

1А  -1 1 -1 1 

2А  -1 1 -1 1 
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3A  1 1 1 1 

4A  1 1 1 1 

 

Таблица 11 

 

Платѐжная матрица   

  

 Стратегии «B» 

(Салазаристы) 

 

Стратегии «A» (Либеральное 

крыло) 
1B  2B  3B  4B  Мин. строк 

1А  -1 1 -1 1 -1 

2А  -1 1 -1 1 -1 

3A  1 1 1 1 1* 

4A  -1 1 1 1 -1 

 

Таблица 12 

 Стратегии «B» (Салазаристы)  

Стратегии «A» (Либеральное 

крыло)   
1B  2B  3B  4B  Мин. строк 

1А  -1 1 -1 1 -1 

2А  -1 1 -1 1 -1 

3A  1 1 1 1 1* 

4A  -1 1 1 1 -1 

Макс. столбцов 1+ 1+ 1+ 1+  

 

 

Таблица 13 

 

 Стратегии «B» (Салазаристы)  

Стратегии «A» (Либеральное 

крыло)   
1B  2B  3B  4B  Мин. 

строк 

1А  -1 1 -1 1 -1 

2А  -1 1 -1 1 -1 

3A  1*+ 1*+ 1*+ 1*+ 1* 

4A  -1 1 1 1 -1 

Макс. столбцов 1+ 1+ 1+ 1+  
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Приложение Д. 

Таблица 14 

Стратегии Фаланги   

№ 

стратегии  

Комбинация действий игрока в 

стратегии 

Коэф. 

эффективности 

действий 

стратегии с 

учѐтом весовых 

коэф. действий 

игрока.  

1.  1, 2, 3 6 

2.  1, 3, 4 8 

3. 1, 2, 4 6 

4. 2, 3, 4 7 

Таблица 15 

Стратегии коалиции    

№ 

стратегии  

Комбинация действий игрока в 

стратегии 

Коэф. 

эффективности 

действий 

стратегии с 

учѐтом весовых 

коэф. действий 

игрока.  

1.  1, 2, 3 6 

2.  1, 3, 4 8 

3. 1, 2, 4 6 

4. 2, 3, 4 7 

 

Таблица 16 

Платѐжная матрица    

                         

 Стратегии «B» (Фалангисты) 

Стратегии «A» (Коалиция) 
1B  2B  3B  4B  

1А  1 -1 1 -1 

2А  1 1 1 1 

3A  1 -1 1 1 

4A  1 1 1 -1 
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Таблица 17 

 

 Стратегии «B» 

(Фалангисты) 

 

Стратегии «A» (Коалиция) 1B  2B  3B  4B  Мин. строк 

1А  1 -1 1 -1 -1 

2А  1 1 1 1 1* 

3A  1 -1 1 1 -1 

4A  1 1 1 -1 -1 

 

Таблица 18 

 

 Стратегии «B» (Фалангисты)  

Стратегии «A» (Коалиция) 
1B  2B  3B  4B  Мин. строк 

1А  1 -1 1 -1 -1 

2А  1 1 1 1 1* 

3A  1 -1 1 1 -1 

4A  1 1 1 -1 -1 

Макс. столбцов 1+ 1+ 1+ 1+  

 

Таблица 19 

 

 Стратегии «B» 

(Фалангисты) 

 

Стратегии «A» (Коалиция) 
1B  2B  3B  4B  Мин. строк 

1А  1 -1 1 -1 -1 

2А  
1*

+
 1*

+
 1*

+
 1*

+
 1* 

3A  1 -1 1 1 -1 

4A  1 1 1 -1 -1 

Макс. столбцов 1
+
 1

+
 1

+
 1

+
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


