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международных отношений, политологии и мировой экономики. ПГЛУ. 
Актуальность темы исследования. В последнее время характерной 

чертой Латиноамериканского региона стала резкая активизация 
внерегиональных связей, что существенно меняет привычную расстановку 
сил в регионе. На роль лидера в латиноамериканском регионе, помимо США, 
также претендуют и другие внерегиональные державы, такие как Испания, 
Китай, Индия и Россия. 

Латиноамериканский фактор является одним из приоритетных 
направлений внешней политики Испании, которая является экс-метрополией 
для ряда стран Латинской Америки, однако являясь европейским 
государством, Испания проводит также взвешенную политику по 
дальнейшей интеграции в рамках ЕС. Тем не менее, западноевропейская 
интеграция сочетается с развитием и углублением традиционных связей со 
странами Латинской Америки. 

В настоящее время роль стран Латинской Америки на международной 
арене неуклонно возрастает. Регион охватывает практически всю территорию 
Южной и Центральной Америки, занимает исключительно выгодное 
местоположение, имеет большую сырьевую базу, является крупнейшим 
производителем сельскохозяйственной продукции. Страны региона активно 
взаимодействуют друг с другом и на международной арене, представляя из 
себя достаточно стабильный в политическом и военном плане региона. 

Во многом поэтому, латиноамериканский фактор во внешней политики 
Испании имеет важное значение как для стран региона, так и для самой 
Испании. Испания довольно часто выступает посреднической стороной при 
обсуждении разных политических и экономических вопросов со странами 
Западной Европы. Являясь членом НАТО, Испания имеет определенные 
рычаги влияния на процессы, которые происходят внутри блока и имеют 
непосредственное отношение к странам Латинской Америки.  

Лейтмотивом международных усилий Испании является повышение роли 
страны в решении внутриевропейских, а также региональных и мировых 
вопросов сообразно увеличению ее экономического потенциала. Испания 
добивается реализации данной задачи через повышение своего статуса в 
различных европейских и международных структурах, в последних особое 
место занимают страны Латинской Америки, отношения с которыми имеют 
глубокие исторические и культурные корни. Уместно отметить участие 
Испании в международных усилиях по поддержанию мира, продвижения 
своего представительства в различных международных организациях, 
расширение политического и экономического сотрудничества в тех регионах 



мира, которые входят в зону ее приоритетного внимания. Одним из таких 
регионов, безусловно, является Латинская Америка. 

Объектом исследования является внешняя политика Испании. 
Предметом исследования выступают факторы эволюции внешней 

политики Испании в Латинской Америке. 
Цель настоящего исследования заключается в комплексном 

исследовании латиноамериканского фактора во внешней политике Испании. 
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 
−  исследовать понятие и сущность внешней политики современных 

государств; 
− определить особенности во внешнеполитических связях экс-

метрополий и экс-колоний; 
− проанализировать конкурентное взаимодействие Испании и других 

государств в Латинской Америке; 
− выявить основные сферы взаимодействия Испании со странами 

Латинской Америки. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

работы были представлены в выступлениях в рамках научной стажировки в 
Испании (г. Мадрид, 2013 г.), Региональной межвузовской научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодая наука» (ПГЛУ, г. Пятигорск, 2014, 2015 г.г.). Основные положения 
работы нашли свое отражение в публикациях на темы: «Поворот во внешней 
политике Испании: амбиции и границы возможного», «Конкурентное 
взаимодействие основных внерегиональных акторов в Латиноамериканском 
регионе». 

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 109 
источников, в том числе, 45 источников на иностранных языках (английский, 
испанский), и приложений. Общий объем работы – 71 страница 
машинописного текста. 

Краткое содержание: Латинская Америка является пространством, 
находящимся в зоне национальных интересов и конкуренции США и ряда 
европейских, африканских и азиатских стран. Основным конкурентом США 
в регионе является Испания. Однако, в последнее время государства 
Латинской Америки демонстрируют активизацию своих внерегиональных 
связей. Основные опасения США и Испания связаны с ростом 
экономического влияния Китая в регионе, которое, вероятно в будущем 
сможет трансформироваться в политическое. Испания, США и ряд западных 
стран обеспокоены укреплением российского влияния в регионе, в первую 
очередь, военного. 

Тем не менее, Испания, конкурируя за влияние с такими государствами, 
как РФ, Китай, Индия, обладает рядом преимуществ, это во многом 



обосновано единством языка, религии, исторического прошлого, 
объединяющего бывшую метрополию с экс-колониями. 
Внешнеполитические контакты Испании с Латинской Америкой являются 
важной составляющей международных отношений. Испания, нацелена на 
укрепление совместного диалога со странами региона, восстановление 
торгово-экономических отношений и противостояние растущему влиянию 
США. 

Потенциал этих отношений зиждется на политическом, экономическом и 
военно-техническом сотрудничестве в рамках Ибероамериканского 
сообщества, а также в виде двусторонних соглашений между странами-
партнерами. Таким образом, внешнеполитические связи Испании с 
латиноамериканскими странами базируются на исторической, культурной 
основе, которые взаимодополняют экономические интересы Испании и стран 
Латинской Америки и носят вполне устойчивый характер. 

Всё это дает основания с достаточной долей правомерности утверждать, 
что латиноамериканский вектор является сегодня одним из приоритетных 
направлений внешнеполитической стратегии Испании, отвечающим ее 
национально-государственным интересам, решению задачи уверенного 
позиционирования страны в глобальном международно-политическом 
пространстве. 


