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Актуальность темы исследования определена тем, что рассмотрение
связей внутренней и внешней политики Испании в процессе демократизации,
вопросов изучения уровней внешней политики, исследование стратегических
задач их реального воплощения в контексте изменений, происходивших в
современном мире, представляется научно значимым. Внешняя политика
Испании неразрывно связана с политикой внутренней. И поэтому те или
иные повороты в ситуации, складывающейся на национальной почве, могут
серьезно сказываться на внешнеполитической линии.
Экономический кризис ослабил материальные и дипломатические
ресурсы Испании за рубежом, территориальный кризис с участием
сепаратистских регионов отвлек внимание на внутренние проблемы, а
политический кризис после более чем трехсот дней без избранного
правительства сократил голос Испании на ключевых глобальных форумах.
Внутренние проблемы привели к маловыразительной внешней политике и
ухудшению ее статуса на мировой арене. Однако современный этап
характеризуется повышением роли Испании в мировом и региональном
сообществе, усилением значимости ее внешней политики, что так же
обуславливает актуальность исследования данной темы.
Испания остается одной из немногих стран Евросоюза, чью позицию
по отношению к России можно назвать благожелательно нейтральной. В
немалой степени это обусловлено тем, что между странами нет крупных
спорных вопросов, они географически далеки друг от друга, а их
экономические связи ограниченны, связи между двумя странами
действительно развиваются, несмотря на санкции. Поэтому отношения
между Россией и Испанией можно назвать моделью для понимания
особенностей взаимодействия Москвы с теми странами Евросоюза, которые
присоединились к антироссийским санкциям в силу принадлежности к
Западу, но вопреки собственным торгово-экономическим интересам, что и
актуализирует тему исследования.
Объектом исследования выступает внешняя политика государства.
Предметом исследования является внешняя политика Испании на
современном этапе.
Цель исследования заключается в анализе внешней политики Испании
на современном этапе.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:

 исследовать механизм формирования и разработки внешней
политики;
 рассмотреть роль внутренних факторов в процессе формирования
внешней политики государства;
 охарактеризовать предпосылки формирования внешней политики
Испании;

проанализировать
внешнеполитическую
деятельность
Испании на современном этапе.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Перед
современной
Испанией
стоит
серьезный
комплекс
внутриполитических и внешнеполитических задач в русле общей стратегии
по выведению страны из экономического кризиса, созданию благоприятных
внешних условий для долгосрочного социально-экономического развития и
укреплению позиций Испании на международной арене. Правительство
Испании предпринимает попытки адаптировать внешнюю политику и
организовать дипломатическую службу в соответствии с требованиями
времени и исходя из расширенной международной повестки дня, сохранив
при этом традиционные направления внешней политики. В этой связи к
основным инструментам испанской внешней политики, среди прочих
традиционных, относится реализация государственной политики по
продвижению испанского бренда за рубежом «Марка Испания».
2. Сегодняшняя ситуация также отражает ограниченные внешнеполитические
амбиции Испании в настоящее время (хотя это тренд ЕС): минималистская и
управленческая внешняя политика, ориентированная на геоэкономику и
безопасность направлены на продвижение национальных интересов в
ключевых регионах современного мира. Горизонт международной
деятельности Мадрида остается весьма широким, хотя кризис уменьшил
влияние Испании на формирование и принятие соответствующих решений в
рамках Евросоюза и привел к росту внешней уязвимости страны. Преодолев
отчасти внутренние вопросы, Испания предпочитает придерживаться общей
принципов ЕС по ключевым международным проблемам, надеясь на
укрепление позиций Мадрида и замещение вакансии в «ядре» Евросоюза
после Брексита.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется возможностью использования полученных результатов для
дальнейшего исследования внешней политики Испании, а также в учебном
процессе при преподавании таких дисциплин, как «Геополитика», «Основы
теории международных отношений», «Мировая политика» и др.
Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были представлены в докладе на межрегиональной научной конференции
«Молодая наука – 2018» и нашли отражение в публикации
«Латиноамериканский вектор внешней политики Испании».
Научная новизна состоит в следующем:



выявлено, что Испания проводит осторожную и не активную
внешнюю политику, отдавая приоритет проблемам внутренней
политике (экономика, коррупция, конституционная реформа, проблема
суверенитета в Каталонии и другие).
 показано, что в условиях жесткой экономии средств главные ресурсы
внешней политики вынужденно будут использоваться более
рационально и концентрироваться на осевых направлениях: в
Европейском союзе, Латинской Америке, Средиземноморье.
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
116 наименований, в том числе 52 на иностранных языках. Общий объем
работы составляет 62 страницы.
Аннотация: Целью исследовательской работы являлся анализ
внешней политики Испании. В ходе работы были рассмотрены
институциональные основы исследования внешней политики современных
государств; исследована внешняя политика Испании в условиях
экономического кризиса и проявлений сепаратизма; выявлены перспективные
направления внешней политики Испании – Россия.
Таким образом, реализовав основную цель работы и разрешив
поставленные задачи, можно сделать вывод, что Испания привержена
сбалансированному развитию НАТО и ЕС. Как и многие другие страны
евроатлантического пространства, Испания принадлежит к обеим
организациям и твердо убеждена в необходимости укрепления европейской
безопасности. Таким образом, Испания выступает за более сильную роль ЕС
в области безопасности и обороны, настаивая на том, что это должно
укреплять и дополнять НАТО.
Использование «Марка Испания» (Marca España), долгосрочной
государственной политики, направленной на укрепление имиджа Испании,
начатой в 2012 году, также имеет центральное значение для внешней
политики Испании. Проблема образа государства приобрела актуальность,
когда стало очевидно, что мировой финансово-экономический кризис
ощутимо задел Испанию, прервав траекторию её динамичного,
поступательного развития последних десятилетий и помимо внутренних
проблем возникла существенная внешнеполитическая проблема – падение
имиджа Испании в качестве развитой успешной экономики и западной
демократии. Идея заключается в том, что мягкая сила Испании в форме
испанского языка, культуры страны и других известных активов, начиная от
продуктов питания до футбольных команд, может сделать ее более
привлекательным партнером.
Современная внешняя политика М. Рахоя основывается на
традиционной линии внешней политики, пользующейся поддержкой
большинства политических сил страны, которую принято именовать
консенсусом по основным вопросам внешней политики. Вместе с тем, с
учётом все более сложного и многомерного характера современных

международных отношений, Испания стремится выступать в качестве
активного члена международного сообщества, одновременно укрепляя
традиционные внешнеполитические связи и расширяя сферу своих
геополитических интересов.
Нынешний геополитический контекст требует гораздо большего
внимания со стороны Испании. Мадрид мог бы играть гораздо более
активную роль в урегулировании кризиса беженцев, провести реформы в
еврозоне или участвовать в безопасности стран Африки к югу от Сахары.
Испания также должна доказать свою ценность в сохранении
трансатлантических связей и стимулировании долгожданного сближения ЕС
с Латинской Америкой. Новые геополитические реалии под влиянием
общественного дискурса расширили горизонты национальных интересов
Испании включили во внешнеполитическую повестку дня новое направление
– Азиатско-Тихоокеанский регион. Одной из неразрешённых проблем
испанской внешней политики остаётся Гибралтар. Следует надеяться, что
политическая стабилизация позволит Испании продемонстрировать ее
внешнеполитический потенциал в полной мере.

