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Американо-испанские отношения в начале XXI века
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науч. рук. проф. Челядинский А. А., 

д-р ист. наук

сША и испания имеют длительную историю отношений. 11 января 
2001 г. министр иностранных дел испании Х. Пике и государственный секре-
тарь М. Олбрайт подписали в Мадриде совместную декларацию двух госу-
дарств, что в испанской печати назвали «важным этапом в развитии двусто-
ронних отношений». Подписанию декларации предшествовали длительные 
переговоры, которые завершились всего за несколько дней до вступления  
в должность президента сША Дж. Буша-младшего [1, с.42].

Декларация была призвана не только укрепить существующие двусто-
ронние отношения, состояние которых оценивалось как отличное, но и зало-
жить основу на будущее с тем, чтобы между сША и испанией установились 
отношения «преференциального партнерства». необходимо отметить, что 
подписанный документ вывел двусторонние отношения на новый уровень, 
такой же, какой Вашингтон имеет с наиболее привилегированными европей-
скими странами, за исключением Великобритании.

После трагических событий в сША 11 сентября 2001 г. по распоря-
жению главы правительства Аснара был сформирован кризисный кабинет, 
состоялось экстренное заседание правительства, принявшее решение о про-
ведении срочных мер по укреплению внутренней безопасности и охране 
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американских объектов в стране, прежде всего посольства сША, военных 
баз в Роте и Мороне. испанским спецслужбам было дано указание оказывать 
максимальное содействие американским коллегам. Была также подтвержде-
на готовность испании принять участие в международной антитеррористи-
ческой коалиции. Учитывая актуальность проблемы борьбы с экстремизмом 
в самой испании, особый акцент премьер-министр сделал на необходимости 
активизировать усилия по созданию системы безопасности в Европе [1, с. 43].

Пиком развития американо-испанских отношений по восходящей ли-
нии стала позиция, которую Мадрид занял в связи с событиями вокруг ира-
ка. Ради укрепления «преференциального партнерства» с сША испания,  
в отличие от многих союзников по нАТО, встала на сторону сША. следует 
отметить, что испания была названа третьей по приоритетности страной по-
сле сША и Великобритании, участвующей в восстановлении ирака [2, c. 68].

Благоприятным фоном для развития американо-испанских отношений 
стала активизация торгово-экономических связей, которые в 2004 г. увели-
чились примерно на 10% по сравнению с 2003 г. (тогда товарооборот соста-
вил почти 12,5 млрд. евро) [2, с. 70].

После президентских выборов 2004 г., не желая дальнейшего обостре-
ния отношений с администрацией Буша, и без того изрядно подпорченных 
из-за вывода испанских войск из ирака, Мадрид старался использовать со-
лидарную позицию с Европейским союзом, критикуя Вашингтон по таким 
вопросам, как киотский протокол, отмена смертной казни, ситуация с бое-
виками «Талибан» на базе Гуантанамо. но все же к ноябрю 2004 г. наметился 
поворот к нормализации в отношениях сША и испании [3, с. 19].

В 2006 г. — новая волна охлаждения в отношениях испании с Вашинг-
тоном. В конце августа 2006 г. Мадрид объявил об изменении своей позиции 
в отношении ирана и высказался за предоставление этой стране права раз-
вивать свою ядерную программу. независимую от Евросоюза и сША пози-
цию заняла испания также и по вопросу ливано-израильского конфликта, 
подвергнув израиль резкой критике и полностью поддержав правительство 
Ливана [3, c. 19].

В настоящее время сотрудничество сША и испании протекает по раз-
личным направлениям. Такое сотрудничество укрепилось в последние годы 
благодаря обмену представителями высокого уровня. следует отметить, что 
на сегодняшний день испания и соединенные Штаты работают вместе более 
тесно, чем когда-либо [4, c. 104].
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неуклонно нарастающий дисбаланс внешнеэкономических связей 
(далее — ВЭс) наводит на идею о том, что приоритеты в данной области 
существуют в декларациях, но не в действительной системе мер государ-
ственного управления. Представляется, что их реализация локализуется  
в ведомствах, концернах, где происходит соответствующее планирование  
и использование средств. Тем самым, в области внешнеэкономических свя-
зей сложился узковедомственный управленческий подход. следовательно,  
в подобном аморфном состоянии система управления ВЭс не можем выпол-
нять свои функции сообразно стоящим перед ней задачам, отображая про-
блему соответствия структуры управления целям и направлениям развития 
объекта управления, обозначенным в государственных программах.

совет министров Республики Беларусь имеет обширный спектр полно-
мочий по управлению политическими, социальными, экономическими про-
цессами [1]. совет министров стремится не к максимальному результату  
в некоторой сфере политики, а к приемлемому решению насущных проблем: 
достичь частично противоречащих друг другу целей одновременно. кроме 
того, компетенция совета министров, работающего на периодической осно-
ве, а не постоянно, осуществляется преимущественно, в форме заседаний, на 
которых происходит лишь дача поручений и заслушивание итоговых отче-
тов. непосредственно управленческие функции исполняются в отраслевых 
ведомствах [2].

Механизм исполнительной власти как целое не может быть направлен 
на достижение внешнеэкономических целей. Он состоит из разнородных по 


