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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях стремительного ускорения глобальных процессов в 

первом десятилетии XXI века, усиления новых тенденций в мировом 

развитии, формировании новой международной повестки дня и 

трансформации основ современной системы международных отношений 

внешняя политика Испании переживает период динамичного развития в 

концептуальном и методологическом плане. В контексте 

вышеперечисленных факторов нарастает интерес Испании к странам, 

имеющим общий богатый, насыщенный культурно-исторический фон. Речь 

идет о странах Латинской Америки. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что политика 

Испании в Латинской Америки является важным примером того, как страна, 

играющая далеко не первую роль в мировой политике, тем не менее, может 

достичь серьезных внешнеполитических успехов при условии грамотного 

использования культурно-исторического фона, сформировавшегося в ходе 

предшествующих этапов взаимодействия со странами данного региона. 

Государства Латинской Америки связаны с Испанией множеством нитей, под 

которыми подразумеваются язык, религия, культура и другие важные 

составляющие любого цивилизационного кода. Использование данных 

элементов в политике называется «мягкой силой». В последние десятилетия 

фактор «мягкой силы» стал приобретать все большее значение в 

международных отношениях. 

Историография данной работы сочетает в себе труды как российских 

ученых, так и иностранных исследователей.  

Среди работ отечественных ученых следует отметить исследования 

таких специалистов, как Шемякин Я.Г., Моисеев А.Н., Венедиктов В.Л., 

Клочковский Л.Л., Кирсанова Н.В., Синельщикова И.Г., Русский С.И., 

Бобровников А.В.  
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Среди работ зарубежных ученых следует отметить исследования 

таких специалистов, как Сэмюэл Хантингтон, Генри Киссинджер, Джозеф 

Най. 

В процессе работы над  исследованием был использован широкий 

круг опубликованных источников на русском, испанском и английском 

языках.  

Полезными для целей исследования сказались нормативно-

законодательные источники, включающие международные договоры и 

законодательство Испании и стран Латинской Америки, официальные 

документы международных организаций; публицистические источники, 

представленные в виде заявлений и выступлений по внешнеполитическим 

вопросам дипломатических служб, первых лиц политического руководства 

Испании и Латиноамериканских государств разных периодов, а также 

авторитетных экспертов в области внешней политики и официальные 

партийные документы; материалы периодических изданий; статистические и 

справочные данные, почерпнутые на официальных государственных 

интернет-сайтах. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является внешняя политика Испании в латиноамериканском регионе, 

который большую часть своей истории был под зависимостью тех или иных 

политических сил. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

является процесс взаимодействия политического руководства Испании с 

государствами Латинской Америки. 

Цель исследования – рассмотреть аспекты взаимоотношений 

Испании и стран Латинской Америки в начале XXI столетия. Для 

достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть культурно-исторический фон испано-

латиноамериканских отношений и выяснить его значение в контексте 

рассматриваемой проблемы; 
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2. Исследовать развитие современного внешнеполитического 

процесса в Испании в направлении латиноамериканского региона; 

3. Проследить экономический курс Испании по отношению к 

государствам Латинской Америки; 

4. Проанализировать военную составляющую в сотрудничества 

Испании с государствами  латиноамериканского региона; 

5. Определить сходство и различия в подходах к основным 

проблемам международных отношений Испании и государств Латинской 

Америки. 

Хронологические рамки. В качестве основной темы для 

исследования работа охватывает период начала XXI столетия, 

когда  крупнейшие страны Латинской Америки охватил общий сдвиг «влево» 

во внутренней и внешней политике, а также произошёл процесс 

формирования новых политических и экономических блоков, по настоящее 

время, когда контакты Испании и стран Латинской Америки являются 

важной составляющей международных отношений, однако потенциал этих 

отношений реализован ещё далеко не полностью.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, каждая из которых включает по два параграфа, а также 

заключения, списка использованных источников и литературы,  приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Небезызвестным историческим фактом является то, что огромная 

часть Латинской Америки являлась составляющей могущей Испанской 

империи, которая на протяжении XV-XIX веков фактически делила всю 

Центральную и Южную Америку с Португалией. 

В формировании латиноамериканского цивилизационного кода 

Испания сыграла далеко не последнюю роль. Во всяком случае, тезис о 

решающей роли иберийской культуры в формировании латиноамериканской 

идентичности является общепринятым. Такие важные элементы 

идентификационного портрета Латинской Америки, как язык, религия и (в 
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немалой степени) культура представить без Испании решительно 

невозможно.  

Выбор латиноамериканского вектора в качестве одного из 

приоритетных во внешнеполитической стратегии Испании (наряду с ее 

взаимоотношениями со странами Европы) определялся также наличием 

определённой, немаловажной базы, в частности, общности религии и языка и 

как следствие общности культурно-исторических традиций1. 

Отношения Испании с государствами Латинской Америки прошли 

несколько этапов, каждый из которых характеризовался своей спецификой. 

Колониальный этап отношений, в основном, закончился к концу XIX века, 

когда по итогам испано-американской войны Испания потеряла свои 

последние колонии. Недостаток политической и экономической мощи 

обусловил достаточно низкую активность Мадрида на внешнеполитическом 

поприще. Не стали исключением и бывшие испанские колонии. 

Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. и победа в ней 

сторонников генерала Франко еще более усугубила положение страны. 

Большая часть государств в период с 1945 по 1975 годы прекратили 

всевозможные связи с Испанией по дипломатическому, экономическому и 

общественному направлениям2. Вплоть до падения франкистского режима в 

1975 г. страна фактически находилась в режиме международной изоляции. 

С падением диктатуры Франко в 1975 году ситуация резко 

изменилась. Политический диалог Испании и Латинской Америки в этот 

период ознаменовался новыми тенденциями, которые кратко можно 

охарактеризовать, как возвращение Испании в латиноамериканский регион. 

                                                             
1 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 

2004. P.40. 
2 PoliticaExteriór de España e InteresesNacionales. Universidad Complutense de Madrid. 

Discussion Papers, № 27.2011.P.6. 
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С целью сохранения своего влияния в регионе, внешняя политика Испании в 

Латинской Америке приобретает образ «Матери-Родины»3. 

Заинтересованность сторон носила обоюдный характер. 

Заинтересованность стран Латинской Америки в Испании были вызваны 

причиной необходимости рынков сбыта для своей продукции, а также 

желанием диверсификации внешнеполитических связей 

Латиноамериканского континента и выстраивания более равноправных 

отношений, нежели с США. Испания также рассчитывала на получение 

разного рода экономических и политических выгод. 

В постфранкистский период внешнеполитический курс Испании, 

проводимый ей на латиноамериканском континенте, включал в себя два 

этапа. На первом из них (1976-1982 гг.) правительство Испании взяло на 

вооружение внеблоковую политику для прорыва международной изоляции и 

укрепления контактов с государствами Латинской Америки.  

Второй этап, начавшийся в 1982 г. и продолжавшийся да второй 

половины 1990-х гг., довольно сильно отличался от предыдущего. Главное 

отличие латиноамериканского курса пришедших к власти испанских 

социалистов от политики их предшественников заключалось в том, что они 

выступали за признание права народов латинской Америки  на 

освободительную борьбу, на свободу политического выбора. В то же время, 

будучи уже в составе НАТО, Испании приходится существенно 

редактировать свои внешнеполитические интересы, согласовывая их с 

интересами североатлантического альянса. 

В первое десятилетие XXI века во взаимоотношениях между странами 

Латинской Америки и Испанией произошли существенные и заметные 

сдвиги. Отношения достигли существенного уровня, образовав цельное 

направление во внешнеполитическом курсе не только Испании, но, что 

немаловажно, большой группы латиноамериканских государств.  

                                                             
3 Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства: Опыт 

современной Испании. М.,1995. С. 56.  



7 
 

В настоящее время у Испании и стран Латинской Америки 

присутствует определенный механизм координации позиций по важнейшим 

региональным и мировым вызовам 4, в частности среди таких механизмов 

можно назвать «МЕРКОСУР», «Группа  Рио» и т.д. Существенная роль в 

этом плане отведена саммитам по линии «ибероамериканского сообщества». 

На первых трёх саммитах ИСН были сформулированы основополагающие 

принципы взаимодействия латиноамериканских и иберийских государств и 

их отношений с третьими странами5.  

Однако, позиции Испании и стран Латиноамериканского мира 

находятся на консенсусной ноте постоянно. Как и в любых отношениях, 

между партнерами возникают разногласия. В целом же, политический диалог 

между Испанией и Латинской Америкой характеризуется как доверительные 

партнерские отношения. Сам подход Испании являет собой высокую степень 

заинтересованности в Латиноамериканском континенте.  

Инвестиционная сфера является, безусловно, важной и перспективной 

областью взаимодействия между Испанией и Латинской Америкой.  Помимо 

этого, транснациональный капитал в Латинской Америке занимает 

определяющее положение во многих отраслях экономики государств 

региона. США являются главным инвестором в экономику 

латиноамериканских стран. Но привлечение  дополнительных инвесторов, в 

том числе Испании является важным фактором для региона. В 

инвестиционных отношениях главным звеном выступает больше Испания, 

нежели страны Латинской Америки. Наличие инвестиционных вложений со 

стороны Испании являются неким базисом для Латиноамериканской 

стороны, способствуя интернационализации экономических ресурсов, а 

испанскому капиталу, с другой стороны, гарантирована концентрация 

ресурсов на территории Латинской Америки.  

                                                             
4Kissinger H. World order. New York: Penguin Press, 2014. P. 90. 
5 Яковлев П.П. Ибероамериканское сообщество наций: итоги двадцатилетия / Центр 

исследований и аналитики Фонда исторической перспективы. 2010. С. 46. 
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На сегодняшний день существует множество программ 

сотрудничества между странами Латинской Америки и Испанией. Это и 

Intercoonecta (Программа передачи, обмена и управления знаниями), и 

Arauclima (программа по борьбе с изменениями климата), а также и COO – 

TEC (Программа латиноамериканского технического сотрудничества). Одна 

из этих программ подробно описывается на Официальном сайте Испанского 

агентства по международному сотрудничеству: «El Programa Latinoamericano 

de Cooperación Técnica (COO-TEC) es un instrument de la AECID para la gestión 

de las intervenciones de Cooperación Técnica. 

La Cooperación Técnica se define, en este ámbito, como un "Instrumento 

destinado a reforzar las capacidades individuales y organizativas por medio de la 

oferta de servicios de expertos, formación y posibilidades de aprendizaje 

relacionadas y equipamiento." (Comité de Ayuda al Desarrollo – OCDE) 6. 

Испания входит в состав НАТО и её контакты с этим ведомством 

является сферой заинтересованности латиноамериканских государств. 

Традиционно в латиноамериканском регионе Испания играла роль внешнего 

арбитра. Основными партнерами Испании в Латинской Америке являются 

такие государства как Бразилия, Чили и Венесуэла 7 . Военное ведомство 

Испании занимает ключевую роль. Главной ролью военного ведомства в 

Испании является поставка испанского вооружения в Латинскую Америку. 

Одним из факторов присутствия военного ведомства Испании в 

Латинской Америке является то, что данный регион характеризуется своей 

нестабильностью в виде существующих региональных конфликтов, 

внутриполитической нестабильностью в отдельных странах8. 

Несмотря на длительную историю поставок испанского вооружения в 

Латинскую Америку, они характеризуются относительно небольшими 

объёмами. Заметную роль в этом вопросе играет присутствие США и 

                                                             
6Официальный сайт Испанского агентства по международному сотрудничеству// URL:  

http://www.aecid.es/es/aecid/ (дата обращения 17.04.2017) 
7Венедиктов В.Л. Испания и мировой рынок вооружений // Деловой мир. 2008. № 2. С. 31.  
8Венедиктов В.Л. Испания и мировой рынок вооружений // Деловой мир. 2008. № 2. С. 23. 

http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/intercoonecta
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/programa-arauclima
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/coo-tec
http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos/alc/programas-horizontales/coo-tec
%20
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оказываемая ими военная помощь латиноамериканскому региону. Регион 

Латинской Америки является основным рынком для поставок испанского 

вооружения, но здесь необходимо признать, что этот рынок развит пока ещё 

не в достаточной мере. Главное, что можно наблюдать - это 

непосредственную заинтересованность таких государств как Колумбия,  

Боливия, Венесуэла, в поставках оружия их Испании, но данные 

договоренности ещё находятся на стадии развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая политику Испании в Латинской Америке на 

современном этапе, нельзя не признать, что в настоящее время у Испании и 

стран Латинской Америки присутствует определенный механизм 

координации позиций по важнейшим региональным и мировым вызовам. 

Иными словами, Испания активно участвует в процессах, происходящих на 

латиноамериканском континенте. 

Однако, консенсуса по ряду принципиальных позиций здесь не 

наблюдается. Нельзя не отметить и тот факт, что активная внешняя политика 

Испании в латиноамериканском регионе создает напряженность в 

отношениях с США и некоторыми странами Европы. 

Внешнеэкономические связи Испании с Латинской Америкой, 

базирующиеся на исторической, культурной и языковой общностях, а также 

комплементарности экономических интересов, носят устойчивый и 

долговременный характер. Между двумя сторонами действует ряд 

экономического и технического сотрудничества. В то же время, внешняя 

торговля, занимая важное место во  внешнеэкономической деятельности 

Испании, составляет весьма скромное место в отношениях с государствами 

Латинской Америки.  

Структура экономических связей Испании и Латинской Америки 

носит устоявшийся характер и в ближайшие годы вряд ли подвергнется 

серьезным изменениям. Что касается инвестиционного сотрудничества, то 

инвестиционная сфера является, безусловно, важной и перспективной 
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областью взаимодействия между двумя сторонами. На сегодняшний день 

значительная часть испанского капитала сосредоточена в трех секторах 

латиноамериканской экономики:  в финансовом  секторе, в энергетике, и в 

сфере телекоммуникаций и связей. 

Сотрудничество Испании и Латинской Америки в военной сфере 

можно разделить на две основные сферы: взаимодействие по линии военных 

ведомств Испании и стран Латинской Америки, а также двустороннее 

военно-техническое сотрудничество.  

В плане военно-технического сотрудничества следует отметить 

поставки испанской военной техники в страны Латинской Америки. 

Поставки эти носят длительный характер и обладают устойчивой динамикой, 

однако, при всем при этом характеризуются относительно небольшим 

масштабом. Процент испанских вооружений, поставляемых в 

латиноамериканский регион, крайне незначителен. В последние годы фирмы 

Испании активно контактируют, например, с правительством Колумбии. 

Результатом этого явилось подписание ряда соглашений, на основании 

которых согласована поставка двух испанских самолетов в Колумбию9. 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы, следует 

отметить, что сотрудничество Испании и Латинской Америки обладает 

определенным потенциалом, в основе которого лежат объективные 

политические и экономические интересы сторон, сочетающиеся с богатыми 

культурно-историческими связями. Активная политика Испании в 

латиноамериканском регионе говорит о важности Латинской Америки во 

внешнеполитическом курсе страны и дает основание предположить, что 

экономическое и политическое взаимодействие сторон будет в дальнейшем 

постепенно расширяться.  

 

                                                             
9 Аникеева Н.Е. Испания в конце XX - начале XXI века. М.: АСТ, 2008. С.67. 


