
чески активная часть населения утрачивает веру в то, что Россия может учитывать 
национальные интересы их стран и способна служигь фактором стабильности в 
регионе. В частности, в Грузии и Молдове политика России вообще рассматрива
ется как фактор нестабильности. Внутрироссийские реалии: перманентность кав
казской проблемы, терроризм на всей территории, массовая утечка капиталов, 
громкие дела по перераспределению собственности, неудачное проведение пен
сионной реформы укрепляют критические настроения в странах СНГ. 

На этом фоне и с учетом «исторической привычки» стран региона к всякого 
рода союзам и объединениям, США и ЕС начинают казаться все более привлека
тельными. США традиционно не пользуются симпатиями регионального обще
ственного мнения, тем не менее, налицо осознание способности этой страны 
применить любые средства, чтобы заставить выполнять ее предписания. Пози
ция Евросоюза по Иракскому конфликту, обеспечение пусть даже кажущихся 
возможностей государствам-членам сохранять особую позицию, достигнутый 
уровень жизни приводят к тому, что с ЕС связывает надежды та часть населения 
стран СНГ, которая способна навязать (как в украинском варианте) свое мнение 
всей массе граждан. 

ТЕРАКТ 11 МАРТА В МАДРИДЕ КАК ВОДОРАЗДЕЛ 
ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ИСПАНИИ 

Кольченко И. А., Белорусский государственный университет 

Деятельность правительства Хосе Мариа Аснара на международной арене, 
начиная со второй половины 2002 года, после председательства Испании в ЕС 
перестала отвечать тем принципам, на которых традиционно строилась внешняя 
политика этого государства после смерти каудильо Франсиско Франко. С одной 
стороны она характеризовалась удалением от так называемого ядра европейской 
интеграции, а с другой - абсолютным приоритетом трансатлантических отноше
ний. Отличительной чертой также является отсутствие внутриполитического 
консенсуса: получив на выборах в Генеральные Кортесы абсолютное большин
ство голосов (впервые в новейшей истории страны), Народная партия уже не 
нуждалась в компромиссе с остальными фракциями в парламенте ггри принятии 
тех или иных внешнеполитических регггений. 

Именно во время войны в Ираке все эти отступления от традиционного 
курса проявились наиболее отчетливо. Начиная с лета 2002 года (визит Аснара в 
Вашингтон), испанское правительство стало все больше и больше внимания уде
лять опасности распространения оружия массового поражения. В Совете Безо
пасности ООН, непостоянным членом которого являлась Испания, она поддер
жала резолюцию №1441 , а затем вместе с США и Великобританией неудачно 
пыталась провести вторую резолюцию, которая санкционировала бы 
применение силы против Ирака в случае нежелания разоружиться. 

Участие Мадрида в коалиции было очень важно для Вашингтона с полити
ческой точки зрения, более чем с военной (испанский контингент в 1300 человек 
был даже меньше украинского). Не случайно Аснар был приглашен на америка
но-британско-испанский саммит на Азорских островах, после которого собст-
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венно и начались бомбардировки Багдад, хотя испанские ВВС участия в них не 
принимали. 

Около 90 процентов испанцев были против войны в Ираке. Тем не менее, 
опросы накануне парламентских выборов, запланированных на 14 марта, пока
зывали небольшое преимущество Народной партии над социалистической, кото
рая обещала вывести войска. 11 марта прозвучали взрывы в мадридских элек
тричках, стоивших жизни 191 человеку и ранившие почти 1800. Правительство 
сразу же обвинило басков из ЭТА и даже настояло, чтобы Совет Безопасности 
принял специальную осуждающую резолюцию. О том, что «Аль-Каида» берет 
на себя ответственность за теракт, правительство заявило только в день голосо
вания. В конечном итоге это стоило консерваторам победы. 

После окончательного подсчета голосов социалисты получили 42,6% голо
сов, что дало им право на формирование правительства. Правящая партия отста
ла на 5 процентов. Победа Хосе Луиса Родригеса Сапатеро поставила неприят
ный вопрос о способности террористов влиять на результаты выборов. Как на
писал Николя Гнессото, поражение не было результатом взрывов, а результатом 
«манипуляций и запугивания со стороны правительства в течение трех дней, что 
было неприемлемо для миллионов испанских избирателей». 

Теракт и выборы коренным образом изменили внешнюю политику Испа
нии. Журнал «Экономист» заметил, что Испания в мгновение ока переместилась 
от А (Аснар) к Z (Сапатеро). Первое, что сделал новый премьер-министр, - зая
вил о возвращении военных на родину. И в целом внешняя политика вернулась в 
прежнее русло. Так Испания перестала блокировать проект Европейской консти
туции, примкнув к франко-германскому блоку. Таким образом, можно утвер
ждать, что теракт и выборы в Испании оказали серьезное влияние не только на 
внутреннюю политику страны, но и на международные отношения. 

ЗНЕШНЕПАЛГТЫЧНЫ АСПЕКТ КУЛЬТУРНАЙ ПАЛ1ТЫК1 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ 

Крывашэй Д.А., 1нстытут гкторьи НАН БеларуЫ 

Дзяржава як суб'ект выпрацоук1 культурней п а л 1 т ы ю павшна памятаць аб 
магутным уздзеянш культуры на м1жнародныя адносшы. Культурныя 
сгэрэатыпы i перасцяроп мшулага а таксама сацыяльна-культурны вобраз 
крашы, ям ствараецца сродкам1 масавай камунжацьй з 'яуляюцца магугным 
шетрументам уплыву на масавую свядомасць. Таму намаганш дзяржавы павшны 
быць намраваны на разбурэнне стэрэатыпау i пабудове станоучага вобразу 
крашы за мяжою. Культура - щ не галоуны «брэнд», «ф1рменны знак» i «в1зггаая 
картка» любой дзяржавы. 

У неспрыяльны перыяд халодных адносш да нашай крашы культурныя 
кантакты з 'яуляюцца дзейсным шетрументам падтрымю i развщця 
мш1М1заваных м1жнародных палггычных кантактау. 

Для больш дзейснай каардынацьй знешнепалпычнага аспекту дзяржаунай 
культурнай палггыю Беларуи ёй павшна займацца Мшютэрства замежных 
спрау, а не Мшютэрства культуры (на якое на сённяшш дзень ускладзена 
дадзеная задача адпаведна Палажэння аб Мннстэрстве культуры Беларуси 
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