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Актуальность темы исследования. Несмотря на то, что страны
Латинской Америки обрели независимость от испанского давления ещё в
начале XIX века, их взаимоотношения не прекратились. Это было
обусловлено наличием общей истории, культуры, традиций, схожестью
языка и религии. Отчасти сотрудничеству также поспособствовала элита
латиноамериканских стран, которая в большинстве своем состояла из
выходцев из Испании. Таким образом, Испании удалось сохранить
достаточное влияние в латиноамериканском регионе вплоть до сегодняшнего
дня, хотя, безусловно, были в истории периоды, когда взаимоотношения
метрополии и её бывших колоний претерпевали кризис и негативное влияние
со стороны США и европейских государств, а роль Испании на
международной арене некоторое время была крайне неустойчивой.
Актуальность темы исследования в теоретическом плане обусловлена
растущей ролью Испании на региональном уровне и в региональном
пространстве в целом, а также увеличением значимости внешней политики
Испании и расширением её влияния на Латинскую Америку и, как следствие,
Евросоюз и всю международную политику в целом.
Актуальность темы в практическом плане определяется тем фактом, что в
Испании, Латинской Америке, США и России появляются научные
институты и академии, занимающиеся исследованием иберо-американских

отношений и изучением внешнеполитического курса Испании, а также
обозначаются новые реалии в современной внешней политике Испании.
Интерес вызывает также и ее непосредственное участие в реализации
основных принципов современных международных отношений.
Объектом исследования является внешняя политика Испании.
Предметом исследования выступает латиноамериканский вектор
внешней политики Испании на современном этапе.
Цель настоящего исследования – проанализировать современную
латиноамериканскую стратегию Испании и выявить перспективы ее
развития.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
−

исследовать внешнюю политику современных государств;

−

определить

механизмы

реализации

внешней

политики

современных государств;
−

выявить национальные интересы внешней политики Испании в
латиноамериканском регионе;

−

проанализировать

приоритетные

направления

реализации

внешней политики Испании в отношении государств Латинской
Америки.
Научная новизна исследования состоит в том, что были выявлены и
систематизированы особенности политико-экономических, социальных и
культурных испано-иберийских взаимоотношений, а также определена
степень их влияния на обеспечение национальных интересов Испании.
Апробация результатов исследования. Основные положения и
выводы работы были представлены в выступлениях в рамках научной
стажировки в Испании (г. Мадрид, 2015 г.), Пятигорской международной
модели ООН (г. Пятигорск, 2016 г.), Деловой миссии Пятигорской ТПП на
межправительственном деловом форуме по вопросам экономического
сотрудничества России и Алжира (г. Москва, 2016 г.), VII Международного

конгресса «Мир через языки, образование, культуру: Россия – Кавказ –
Мировое сообщество» (г. Пятигорск, 2013 г.), Региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2016 г.)., а также на заседаниях
студенческого дискуссионного клуба «Глобус». Некоторые положения
работы нашли свое отражение в публикациях на темы: «Латиноамериканское
направление во внешней политике Испании».
Структура дипломной работы обусловлена целью, задачами и
внутренней логикой исследуемой проблемы и состоит из введения, двух глав,
включающих

в

себя

по

два

параграфа

каждая,

заключения,

библиографического списка использованной литературы, состоящего из 91
источника, в том числе 52 источников на иностранных языках (английский,
испанский). Общий объем работы – 78 страниц машинописного текста.
Краткое содержание: Основные внешнеполитические устремления
Испании

в

Латинской

Америке

направлены,

главным

образом,

на

установление партнерских отношений со странами региона в различных
сферах, а именно: в экономике, военной и военно-технической сфере, в
области

здравоохранения,

образования,

установления

межкультурных

контактов, защиты окружающей среды и развития туризма. Так, для
достижения своих целей Испания и государства латиноамериканского
региона

осуществляют

двустороннем,

сотрудничество

трёхстороннем,

на

следующих

региональном

уровнях:

(субрегиональном)

и

европейском. В рамках двустороннего уровня заключаются взаимовыгодные
соглашения по широкому спектру вопросов, а главными партнерами Испании
выступают Бразилия и Мексика. Трёхсторонний уровень включает в себя
осуществление проектов в рамках «треугольного» сотрудничества («ИспанияГватемала-Парагвай»

и

«Испания-Аргентина-Чили»),

направленных,

в

основном, на укрепление гуманитарных связей и развитие государственного
аппарата в латиноамериканских странах. На региональном уровне («ЮгЮг»)

Испанией

было

инициировано

создание

Ибероамериканского

сообщества,

в

рамках

которого

на

регулярной

основе

проводятся

Ибероамериканские саммиты, призванные способствовать коллективному
принятию

важнейших

политических

и

экономических

решений.

На

европейском уровне Испания выступает в роли посредника между
Евросоюзом

и

основными

субрегиональными

интеграционными

объединениями в Латинской Америке (МЕРКОСУР и Андское сообщество
наций), продвигая интересы последних.

