РЕЗЮМЕ
Тема: «Внешняя политика Испании на современном этапе»
Автор: Терещенко Анна Владимировна
Научный руководитель: кандидат политических наук, Сучков М.А.
Организация: Институт международных отношений. Кафедра
международных отношений, мировой экономики и международного права.
ПГУ.
Актуальность темы исследования. В начале XXI века Испания
закрепила свои международные позиции, а именно в области экономической,
политической,
культурно-цивилизационной,
военно-стратегической
глобализации и в области формирования многополярного миропорядка.
На положение Испании в мире обращают внимание ученые и
независимые эксперты. Выявлено, что национальная безопасность – это
главный внешнеполитический ориентир испанского государства. Это
связанно с членством в НАТО, укреплением оборонного потенциала, военнотехническим сотрудничеством между странами и, конечно же, борьбой с
терроризмом и организованной преступностью. Мадрид достиг
определенных результатов, хотя мировая обстановка стремительно меняется
и, естественно, ставит перед испанской дипломатией сложные задачи.
Например: возникновение напряженности в Северной Африке и Ближнем
Востоке. Если государство обладает высокоразвитой и конкурентоспособной
экономикой, обеспечивает высокий уровень жизни населения, то оно
способно эффективно отстаивать свои стратегические интересы и
обеспечивать безопасность.
Мадрид стал присоединяться к роли глобального игрока на волне
хозяйственного подъема и роста международного влияния в предкризисный
период (1995-2007 гг.), а именно, расширять внешние контакты, выдвигать
дипломатические инициативы масштабного плана. Это доказывает то, что
внешние интересы Испании стали приобретать четкий мультирегиональный
характер, что привело к одновременной политической и экономической игре
на нескольких «игровых полях».
Объектом исследования является современная внешняя политика
Испании.
Предметом исследования выступают европейский и американские
векторы испанской внешней политики на современном этапе.
Цель настоящего исследования – выявить ключевые особенности
формирования
и
раскрыть
содержание
основных
направлений
внешнеполитического курса Испании.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
- выявить концептуальные основы испанской внешней политики на
современном этапе;

- раскрыть специфику процесса формирования внешней политики
Испании;
- систематизировать основные направления и инициативы европейского
вектора внешней политики Испании;
- выявить особенности внешнеполитического курса Испании в
отношении стран Латинской Америки, Соединенных Штатов Америки,
обозначить перспективы их развития.
Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования были представлены в ходе первой пятигорской «Модели ООН»
(г. Пятигорск, 2016 г.), Волгоградской «Модели ООН» (г. Волгоград, 2016 г.),
студенческого дискуссионного клуба «Глобус», проведения конференции
молодых исследователей «Молодая наука - 2015» (Пятигорск, 2015) и
отражены в двух публикациях.
Структура дипломной работы отображает логику исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав по три параграфа в каждой, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающего 105 источников, в том числе 68
на иностранных языках, и 4 приложений. Общий объем работы составляет 73
страницы машинописного текста.
Краткое содержание: Центральным вопросом остается внешняя
политика Испании и глобальные отношения в гармонии с общим
международным поведением Европейского союза и его наиболее важных
государств-членов. Только небольшие корректировки могут быть
обнаружены в некоторых конкретных сценариях и периферийных проблемах.
Они делают Испанию «другой страной». Размеры внешней политики
Испании, которые могли бы быть рассмотрены своеобразно в условиях ЕС,
являются лишь отражением конкретных «особых отношений», которые
отражают длительное воздействие истории или являются признаком
географических ограничений. Эти особые размеры не сделают страну
сегодня неудачным кандидатом на членство в Европейском Союзе.
На самом деле, испанские особенности сегодня это как дополнение к
общей минимальной «внешней политике» ЕС. Испания может
способствовать достижению коллективного успеха. И, наоборот, в вопросах,
по которым Испания не имеет возможности, членство в ЕС помогает в этом
испанскому правительству. Практический пример это создание Европейской
службы внешних действий. Это является доказательством этого тезиса.
Испания может предложить интенсивную дипломатическую связь и развить
помощь на месте в Латинской Америке, где она может быть посредником в
кризисе. То же самое можно сказать о Ближнем Востоке и Северной Африке,
но в меньшем объеме.
Таким образом, на основании приведенного в работе материала, можно
сделать выводы о достаточно активной позиции Испании в Европе и, в
частности, во внешнеполитической деятельности Европейского Союза и
умеренно-прагматичном курсе в отношении США и стран Латинской
Америки.

