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Актуальность  темы  исследования: Испания  является  одним  из
ведущих государств Европы. Ее внешняя политика и наличие традиционных
крепких  связей  со  своими  бывшими  колониями  придает  значительную
актуальность исследованию внешней политики этой страны.

Помимо  этого  актуальность  темы  исследования  определяется
необходимостью  комплексного  анализа  основ  современной  внешней
политики  Испании  с  определением  и  характеристикой  ее  ключевых
направлений, которые охватывают весь мир. Помимо этого Испания является
участником многочисленных  международных  структур  и  организаций,  что
делает  ее  полноправным  участником  нынешнего  мирового  политического
процесса.

Вместе  с  тем  у  Испании  есть  определенные  болевые  точки,  которые
заставляют  Мадрид  модифицировать  свой  внешнеполитический  курс  для
минимизации сопутствующих рисков  и  угроз.  К  таким проблемам  можно,
например, отнести сложную экономическую ситуацию, неопределенность с
Гибралтаром, а также Каталонский кризис.

Последний  является  давней  проблемой,  которая  влияет  как  на
внутреннюю  политику  страны,  так  и  на  ее  внешнеполитический  курс.
Последний  кризис  со  статусом  Каталонии  разразился  в  2017  году,  когда
население  автономии  на  референдуме  проголосовало  за  независимость  от
Испании. Скоротечность принятых Барселоной решений вынудила Мадрид к
принятию  жестких  и  решительных  мер,  которые  включали  в  себя  разгон
демонстраций, а также активные консультации со своими партерами по ЕС,
которые  скептически  оценили  возможности  Каталонии  по  быстрой
интеграции в единую Европу.

Таким  образом,  фактор  Каталонии  во  внешней  политике  Испании
представляется  актуальным  для  исследования  и  выявления  особенностей
современного внешнеполитического курса  этого государства.

Объектом исследования является внешняя политика Испании.
Предмет  исследования  – каталонский  фактор  во  внешней  политике

Испании.
Целью данной работы является комплексное исследование особенностей

внешней политики Испании в контексте проблемы каталонского кризиса.
В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.  На  фоне  кризиса  существующей  модели социально-экономического

развития,  Испания  в  XXI  веке  рассчитывает  реализовать  новый  принцип



внешнеполитического  развития,  основанного  на  принципах  развитого
демократического  государства  и  надежного,  привлекательного  с
экономической  точки  зрения  партнера,  и  решить  внутренние  проблемы за
счет  интернационализации  экономики  страны.  В  этой  связи  к  основным
инструментам  испанской  внешней  политики,  среди  прочих  традиционных,
относятся: использование интеллектуальной и идейной мощи аналитических
центров, реализация государственной политики по продвижению испанского
бренда  за  рубежом  «Марка  Испания»  и  использование  таких  средств
публичной дипломатии как «дома» по направлениям Северная и Латинская
Америки, Азия, Арабский Восток, Израиль, Африка, Средиземноморье.

2.  Каталонский  кризис  заметно  уменьшает  возможности  Испании  по
маневрированию во внешней политике. Так, Испания не может поддерживать
политику  своих  европейских  и  западных  партнеров  по
признанию/непризнанию независимости отдельных территорий (ситуация с
Косово).  Вместе  с  тем  каталонский  кризис  формирует  и
внешнеполитическую  повестку  ЕС.  Например,  неспособность  ЕС
эффективно реагировать на распад бывшей Югославии в 90-е годы привела к
осознанию того,  что при определенных обстоятельствах  необходим общий
подход  к  внешней  политике.  Но  каталонское  движение  за  независимость,
которое  символизирует  каталонскую  «национальную»  идентичность
противопоставляемую  национальной  целостности  Испании,  создает
ограничения  для  ЕС,  поскольку  противоречит  его  внутреннему  желанию
противостоять  национализму  во  всех  его  формах  и  проявлениях  при
декларируемой  приверженности  ЕС  принципу  на  поддержку
самоопределения народов.

Теоретическая значимость результатов исследования.  Теоретические
положения данного исследования способствуют дальнейшему углубленному
пониманию категории «внешняя политика», а также факторов, влияющих на
них.  Полученные  в  результате  исследования  выводы  могут  быть
использованы  для  более  детального  исследования  современной  внешней
политики Испании. 

Практическая  значимость  исследования.  В  практическом  плане
результаты  работы  расширяют  понимание  о  современном
внешнеполитическом процессе и внешней политике Испании.

Материалы работы могут быть использованы в учебном процессе  при
разработке  и  чтении  общих  и  специальных  курсов  по  международным
отношениям,  геополитике,  мировой  политике,  политологии,  политической
конфликтологии,  региональным  аспектам  современных  международных
отношений.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были
представлены  на  региональной  межвузовской  научно-практической
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  «Молодая  наука  –
2018». 

Основные положения работы нашли свое отражения в статьях:
1. Причины каталонского кризиса 2017 года;



2. Генезис и причины каталонского кризиса 2017 года.
Дополнительная  апробация  проводилась  в  ходе  заседаний  социально-

политического дискуссионного клуба «Глобус».
Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  четырех

параграфов,  заключения  и  библиографического  списка  используемой
литературы, включающего  123 источника,  в  том числе 71 на иностранных
языках  (английский,  испанский),  а  также трех  приложений.  Общий объем
работы составляет 71 страницу машинописного текста.

Аннотация: Одним из факторов новейшего внешнеполитического курса
Испании будет Каталонский кризис, который вышел в своем развитии на новую
фазу,  когда  появились  реальные  предпосылки  к  отделению  автономии  от
Испании после референдума 2017 года.  Нарастающая напряженность между
каталонским национализмом и испанским государством подобна столкновению
между непреодолимой силой и неподвижным объектом. Надвигающийся крах
был временно предотвращен решением президента Каталонии К. Пучдемона
приостановить  признание  независимости  после  референдума  Каталонии  1
октября  2017  года,  в  котором  большинство  проголосовало  за  то,  чтобы
оторваться  от  Испании  (испанское  правительство  объявило  референдум
незаконным). 

Трудно  предсказать,  что  выйдет  из  нынешнего  спора.  Учитывая
политическую негибкость  испанского  правительства  и  предпочтение  многих
предприятий,  базирующихся  в  Каталонии,  оставаться  частью  Испании,
каталонское  правительство,  возможно,  не  сможет  реализовать  свою
приверженность созданию независимого национального государства. В то же
время,  однако,  тяжелый  ответ  Мадрида  на  референдум  привел  к  тому, что
испанское  государство  потеряло  легитимность  среди  многих,  если  не
большинства, каталонцев. Перелом внутри и между каталонским и испанским
обществами  расширился.  Кризис  2017  года  является  последним  в  серии
конфронтаций между Испанией и Каталонией, простирающимися не менее чем
на 300 лет. Он имеет параллель в прерывистом,  а  иногда и насильственном
конфликте  между  Испанией  и  сепаратистскими  националистами  из  региона
Басков,  которым  испанское  государство  также  запретило  проведение
референдума  о  независимости  в  2008  году.  Главный  триггер  новой  волны
сепаратистских настроений в Каталонии главным образом, полагаем, лежит в
экономической сфере. Испанский финансово-экономический кризис 2007–2015
годов обострил отношения между Каталонией и центральным правительством в
Мадриде.

Помимо  корректировки  внутриполитического  курса  Испания  должна
усилить свою работу и на внешнеполитической арене. Каталонский кризис, на
наш  взгляд,  предъявил  к  внешней  политике  Испании  вполне  определенные
требования,  которые  в  некоторой  степени  ограничивают  ее  возможности
внешнеполитического  маневра.  Таким  образом,  мы  видим,  что  события  в
Каталонии оказывают влияние на формирование внешнеполитического курса
Испании,  вынуждая  ее  отходить  от  некоторых  принципов,  декларируемых
своими главными союзниками по ЕС, а также осложняя отношения с Россией.



Вместе  с  тем  наблюдается  и  обратная  сторона,  когда  Мадрид  находит
поддержку со стороны ЕС в вопросе невозможности безболезненного выхода
Каталонии из состава Испании для самой автономии. Исходя из этого можно
сделать  вывод,  что  проблема  со  статусом  Каталонии  будет  оказывать
значительное влияние на внешнюю политику Испании вплоть до решения этой
проблемы.


