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Рецензия на: Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце XX — начале
XXI в.». М.: МГИМО-Университет, 2016. 490 с.
В рецензии произведён анализ того, насколько представленная работа вписывается в общий контекст исследований внешней политики европейских государств и, в частности, Испании. Делается вывод, что исследование основано на
широком круге источников и является результатом многолетней работы автора
по выбранной тематике. Отличительной чертой данной публикации является её
актуальность, что проявляется, например, в проведённом анализе современных
процессов формирования внешнеполитического курса Испании в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Автор осуществляет последовательный анализ основных направлений внешней политики Испании и основных уровней принятия внешнеполитических решений.
Ключевые слова: Испания, внешняя политика, Европа,
Средиземноморье, интеграция, демократия, постфранкизм.

Н

овая монография ведущего отечественного испаниста, д.и.н., профессора
МГИМО Н.Е. Аникеевой «Внешняя политика Испании в конце XX — начале XXI в.». М.: МГИМО-Университет, 2016. 490 с. представляет собой
очень актуальное и интересное в научном отношении комплексное исследование внешней политики Испании в послефранкистскую эпоху. Она является логичным творческим продолжением предыдущих учебно-методических и
научных трудов автора, в числе которых – монографии «Испания в современном мире: 1976-2004 гг. М., 2007, Politica exterior de Espana en los siglos XX y XXI
М., 2011, а также учебные пособия «Испания в период правления Х.Л. Родригеса
Сапатеро (2004-2011 гг.)». М., 2013, «Политика Испании и ЕС в Средиземноморье
в конце ХХ – начале ХХI вв.». М., 2014, и учебник «История внешней политики
Испании». М., 2014 (в соавторстве). В своём новом труде Н.Е. Аникеевой удалось существенно расширить и углубить научные представления о движущих
мотивах, целях, приоритетах и особенностях деятельности Испании на международной арене, о скрытой подоплёке принимаемых официальным Мадридом
внешнеполитических решений.
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Представляется вполне оправданной выверенная структурная композиция книги, которая состоит из пяти глав, раскрывающих в проблемнохронологическом ключе основные направления испанской внешней политики,
а также введения, заключения и библиографического списка. Достоинством
рецензируемой монографии является её очевидная актуальность: она охватывает не только постфранкистский период истории Испании конца ХХ – начала ХХI вв., но и новейшую политическую и историю этой страны (20082016 гг.), проходящую под знаком преодоления болезненных последствий мирового финансово-экономического кризиса.
Отличительной чертой предложенного автором методологического подхода к теме исследования является рассмотрение внешней политики Испании
на трёх аналитических уровнях: национальном, региональном и глобальном.
Национальный уровень подразумевает изучение взаимосвязи и взаимозависимости внутренней и внешней политики этой страны, региональный – её
участие в международных делах на Европейском континенте и в Средиземноморье, глобальный – специфику и уровень вовлечённости Испании в многообразные процессы глобализации (С. 10). Анализ испанской внешней политики
на региональном и глобальном уровнях убедительно и органично вписан в
международный контекст глубоких перемен, связанных с окончанием холодной войны, становлением и эволюцией новой европейской и глобальной систем международных отношений. В свою очередь, на национальном уровне
формирование представлений официального Мадрида о роли Испании в мире
рассматривается в книге путём изучения деятельности испанской дипломатии в периоды пребывания у власти правительств «Союза демократического
центра» (1976-1982 гг.), «Испанской социалистической рабочей партии» (19821996 и 2004-2011 гг.) и «Народной партии» (1996-2004 и 2011-2016 гг.). Каждое из этих правительств, исходя из собственных идейных предпочтений, посвоему интерпретировало и реализовывало национальные интересы страны.
Так, например, правительству «Народной партии» Х.М. Аснара, позволившему
втянуть Испанию в иракскую авантюру Вашингтона, был свойственен явный
проамериканский крен, в то время как социалисты во главе Х.Л. Родригесом
Сапатеро, напротив, старались позиционировать страну в качестве самостоятельного игрока в мировых делах. Вместе с тем константой ИСРП и «Народной
партии» является их приверженность европейской интеграции: серьёзных расхождений во взглядах по вопросам отношений с ЕС между ними никогда не
наблюдалось (С. 462-464).
В работе Н.Е. Аникеевой обстоятельно рассмотрены все основные приоритеты международной деятельности Испании и взаимосвязь её внутренней и
внешней политики, зависящая от сложной и порой быстро меняющейся расстановки сил в «кулуарах Мадридского двора». Автором последовательно освещаются важнейшие направления внешней политики этой страны – атлантическое
и европейское, средиземноморское и латиноамериканское, ближневосточное.
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Читателя заинтересуют и страницы книги, посвящённые взаимоотношениям
Испании со странами АТР, прежде всего с Китаем и Южной Кореей, которые
заметно интенсифицировались на рубеже XX - начала XXI вв.
Монографическое исследование проф. Н.Е. Аникеевой опирается на солидную источниковую и библиографическую базу. В ходе исследовательских
командировок в Университет Комплутенс, в том числе по линии сотрудничества МГИМО – Банк Сантандер, автор плодотворно поработала в Архиве Сената Испании и в крупнейших научных библиотеках Мадрида. В монографии
она широко использовала материалы Архива испанского Сената, а также официальные внешнеполитические документы (тексты соглашений и договоров,
выступления министров иностранных дел и т.д.). Ценным источником для
изучения истории становления и эволюции советско-испанских и российскоиспанских отношений стали мемуары дипломатов – Ю.В. Дубинина, Ф. Морана, Х.М. Гарсиа-Маргальо и других, а также воспоминания премьер-министров
Испании Ф. Гонсалеса, Х.М. Аснара и М. Рахоя. В числе более чем 200 научных
трудов на русском, испанском и английском языках, проштудированных автором в процессе написания книги, следует отметить работы крупных отечественных политологов и международников О.В. Буториной, В.М. Давыдова,
Н.С. Константиновой, А.А. Красикова, П.П. Яковлева, А.А. Орлова, С.П. Пожарской, А.В. Шестопала, а также исследования авторитетных испанских учёных
Х.М. Армеро, Х.Бакарии, Р. Бассольса, А. Виньяса, И. Гонсалеса, Х.А. Итурьяга
де Барберана, Х.К.Карлоса, Р. Котарело, Х.А. Мартинеса.
Монография проф. Н.Е. Аникеевой может быть рекомендована в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся в российских вузах по специальностям «международные отношения» и «регионоведение». Она станет незаменимым подспорьем для студентов МГИМО, углублённо изучающих дисциплины «История Испании» (2 курс факультета МО) и «Международные отношения
и внешняя политика Испании» (4 курс факультета МО). Книга проф. Н.Е. Аникеевой представляет несомненный интерес для аспирантов и преподавателей
гуманитарных вузов, для российских международников, историков, всех тех,
кто любит Испанию и её народ.
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Book review: Anikeeva N.E. Outside Spain, the policy at the end of XX- beginning of XXI century “. Moscow. MGIMO-University 2016. 490 p.
The review analyses whe ther the work fits into the overall context of foreign policy and
European studies in particular Spain. The conclusion is that the study is based on a wide
range of sources and is the result of years of work by the author. A distinctive feature of this
publication is its current importance, which is manifested, for example, in the analysis of
contemporary processes of formation of Spain’s foreign policy in the context of the global financial and economic crisis. The author provides a consistent analysis of the main directions
of Spain’s foreign policy as well as basic levels of foreign policy decisions - making.
Key words: Spain, foreign policy, Europe, the Mediterranean political space, integration, democracy,
post-Franco period.
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