
совместных предприятиях - 8 729 тыс. долларов, в иностранных 
предприятиях - 433,4 тыс. долларов США. 

Более успешно развивались связи в культурной и гуманитарной 
областях. Совместные культурные акции, гуманитарные проекты 
способствовали развитию дружественных связей между гражданами 
двух государств, формировали атмосферу взаимного доверия. К при
меру, ежегодно итальянские семьи приглашают на оздоровление де
сятки тысяч белорусских детей. Итальянские правительственные и 
общественные организации осуществляют большую поставку гумани
тарных грузов, участвуют в ремонте детских домов. 

А. В. Наумов 

ВСТУПЛЕНИЕ ИСПАНИИ 
В СОВЕТ ЕВРОПЫ (1962-1977) 

Совет Европы - первый из созданных после Второй мировой вой
ны европейских институтов, был основан в Лондоне 9 сентября 
1949 г. десятью государствами старого континента. Испания не вош
ла в число стран-основательниц. Главной причиной этого явилось не
гативное отношение мирового сообщества к режиму Франко. Такая 
позиция распространялась и на другие интеграционные инициативы 
Испании: ООН, НАТО, немного позднее - ЕС. 

Если в 50-е гг. XX в. внешняя политика Испании была направле
на на преодоление последствий изоляции страны и на нормализацию 
двусторонних отношений с европейскими государствами, то в 60-е гг. 
произошла корректировка внешнеполитического курса. Набирающая 
обороты экономика страны требовала экспансии на внешние рынки. 
В сложившихся условиях жизненно важным представлялось расши
рение сотрудничества с европейскими организациями и структурами. 
Конечной целью подобных устремлений стала интеграция в ЕС, НА
ТО и Совет Европы. 

Испания направила официальную заявку на вступление в Совет 
Европы в 1962 г. Данная тема была рассмотрена на Консультативной 
Ассамблее (теперь - Парламентская) СЕ, по результатам которой бы
ла принята резолюция № 314. Она предлагала комитету министров 
СЕ информировать правительства своих стран о заявке Испании с 
целью определения готовности последней к переговорам. 

Процесс интеграции Испании в СЕ можно условно подразделить 
па два этапа: Первый: 1962-1975 гг., когда страна постепенно нара
щивала свое присутствие в рабочих органах совета. Второй: 
1975-1977 гг. - согласование условий интеграции и непосредственно 
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вступление в организацию. Столь продолжительный период дости
жения членства главным образом обусловлен упомянутым негатив
ным отношением к режиму Франко, препятствующему адаптации 
страны в европейские структуры. 

На начальном этапе определенное время (1962-1965 гг.) испан
ская дипломатия была занята нейтрализацией влияния группы социа
листов в Европарламенте, стремящихся принять резолюцию против 
начала переговоров Испании по вопросу вступления в СЕ. Частично 
это удалось. 

В 1964 г., когда генеральным секретарем СЕ стал симпатизирую
щий Испании сэр Петер Смитерс, у страны открылись перспективы 
по существенному усилению своего присутствия в европейских 
структурах. В частности, в рамках Межправительственного плана 
СЕ стали организовываться европейские конференции министров. 
Несмотря на жесткое противодействие группы социалистов испан
ские чиновники стали на постоянной основе участвовать в подобных 
мероприятиях. Такая форма сотрудничества оказалась достаточно 
продуктивной, и поэтому к моменту вступления в организацию 
(24 ноября 1977 г.) представители страны уже продолжительное вре
мя участвовали в работе большинства комитетов. Испании не при
шлось в отличие от других «новичков» проходить сложные техничес
кие процедуры включения в их работу. 

Помимо внутриполитических аспектов с конца 60-х гг. обостри
лась проблема Гибралтара, определившая не только охлаждение 
двусторонних британо-испанских отношений, но и негативно повли
явшая на европейские события в целом. Естественно, что заявления 
испанских властей о закрытии границ этой колонии не способствова
ли выстраиванию отношений с европейскими структурами. 

Тем не менее начало 70-х гг. XX в. ознаменовалось для Испании 
ускорением интеграционных процессов. Достаточно указать на Пре
ференциальное соглашение с ЕС от 1970 г., дававшее стране во внеш
ней торговле больше преимуществ, нежели ограничений. Кроме того, 
в этом же году Европейский Парламент окончательно одобрил план, 
отразивший намерение ускорить подписание договора с Испанией. 

Вместе с тем, очевидным оставался тот факт, что при существую
щем режиме, несмотря на все преобразования, страна пе имеет пер
спектив вступления в европейские структуры. Поэтому реальные пе
реговоры начались только после смерти диктатора в 1975 г. В это вре
мя пост министра иностранных дел занял Хосе-Мария де Ареильса -
человек опытный и прагматичный, отличавшийся проевропейскими 
взглядами. Именно он сделал ставку на европейский вектор внешней 
политики. Первым шагом нового министра на этом поприще стало 
упорядочение статуса посла, представлявшего Испанию в СЕ. Дело в 
том, что Х-Л. Мессия, занимавший этот пост, не имел официального 
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статуса, так как представляемая им страна не являлась членом сове
та. Успехом испанской дипломатии стало достижение договореннос
ти с Геиширом - председателем совета министров организации - что 
Мессия будет считаться специальным послом, сохранявшим право на 
резиденцию и официальные апартаменты. 

Указанные шаги со стороны видных европейских деятелей не ос
тавляли сомнения, что Совет Европы в принципе не возражает про
тив включения в свой состав новых членов, оставалось лишь деталь
но обсудить условия членства. Надо сказать, что параллельно про
должалась и ранее одобренная практика участия испанских 
чиновников в конференциях европейских министров. В частности, в 
середине 1976 г. состоялись подобные конференции по вопросам об
разования и юрисдикции. 

Шансы на быстрое вступление Испании в СЕ возросли с прихо
дом к власти в Испании в сентябре 1976 г. Адольфо Суареса - поли
тика «новой волны» и убежденного проевропейца. Суарес иницииро
вал большинство реформ, направленных на слом основных устоев 
франкистского режима. Это касалось либерализации общественной 
жизни, введения многопартийной системы и многого другого. Рефор
мы были призваны, в частности, изменить общественное мнение евро
пейских лидеров по поводу испанской проблематики. Уже 29 августа 
этого года в Испанию прибыли делегированные СЕ «докладчики», 
целью которых была подготовка экспертного мнения касательно го
товности страны к вступлению в СЕ. Новый испанский премьер заве
рил делегатов в неотвратимости начатых в стране реформ и желании 
руководства государства довести их до логического завершения. 
21 сентября 1976 г. начала свою работу осенняя сессия парламен
тской ассамблеи СЕ. Обсуждение испанской тематики результатиро-
валось в принятие резолюции № 640, которая рекомендовала уско
рить интеграционные процессы. 

С начала 1977 г. испанская дипломатия форсировала процесс ин
теграции в СЕ. В частности, наблюдалось резкое усиление контактов 
между большинством политических партий страны и их европейски
ми коллегами. Весной в Испании произошли два события, дополнив
шие старания политиков. Во-первых, была легализована Компартия 
Испании, а во-вторых, на 15 июня были назначены первые за послед
ние почти 40 лет свободные выборы. Европейский парламент отреа
гировал незамедлительно. Он принял резолюцию, одобряющую оба 
эти решения и одновременно гарантирующую неотвратимость начала 
переговоров по вопросу интеграции в СЕ после проведения выборов. 
В июне министр иностранных дел Испании подписал в г. Вальета до
кумент о вступлении страны в фонд обновления СЕ - своеобразный 
банк, который главным образом финансировал проекты строительс
тва жилья в нуждающихся европейских регионах. 

46 



Осенью 1977 г. состоялся визит в Испанию очередных делегиро
ванных СЕ «докладчиков». Ими были официально объявлены три 
условия вступления в СЕ. Первое. Генеральные кортесы должны 
одобрить на чрезвычайной сессии конституционный закон, гаранти
рующий соблюдение прав человека, закрепленное в Европейском до
говоре по правам человека, подписанном в 1950 г. в Риме. Второе. 
Главы всех политических партий и движений страны, представлен
ных в парламенте, гарантируют, что в принятой конституции данные 
права будут должным образом отражены. Третье. Правительство 
должно инициировать принятие соответствующих документов. Вто
рой пункт требований докладчиков был принят к сведению парламен
тариями и уже 7-8 октября 1977 г. сенат и конгресс приняли соответ
ствующую декларацию, гарантирующую уважение прав человека. 

Таким образом, концу 1977 г. все видимые разногласия были сня
ты. 24 ноября 1977 г. министр иностранных дел Испании Марселино 
Ореха прибыл в Страсбург и принял участие в официальной церемо
нии, посвященной вступлению страны в СЕ. С этого дня Испания стала 
полноправным и полномочным членом Совета Европы, что открыло 
для страны новые перспективы на интеграционном пути в Европу. 

Основным преимуществом вступления в СЕ было признание рав
ноправного статуса страны со стороны европейских держав, что дава
ло возможность для дальнейшей беспрепятственной интеграции в 
другие европейские организации. Одновременно, факт расширение 
СЕ продемонстрировал престиж совета и повысил его роль в вопро
сах политического сотрудничества. Соответственно, членство в СЕ 
предполагало для страны углубление процессов демократизации и 
сопряженную с этим корректировку внешнеполитического курса. 
Были инициированы или проведены законодательные изменения, со
ответствующие стандартам СЕ. 

П. О. Потапенко 

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
МЕЖДУ ИСЛАМСКИМИ РАДИКАЛАМИ 

И КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

События 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке провели определен
ную черту в новейшей истории, став в определенном смысле знаком 
обострения противоречий между двумя комплексами религиоз
но-культурных ориентации, двумя цивилизационными идентифика
циями - европейско-американской (которую можно условно назвать 
«христианской») и мусульманской. Противоречия имеют достаточно 
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