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Проблема обеспечения коллективной безопасности является одной из наиболее 
актуальной проблем устойчивости современного мира. Испания принимает активное 
участие в деятельности международных организаций, целью которых является 
обеспечение международной и национальной безопасности. Особую значимость для 
страны имеют три направления в деятельности ООН: реформа Совета 
безопасности; организация Международного уголовного трибунала; миротворческие 
операции под эгидой организации. Во внешней политике роль Испании в Европейском 
Союзе заметна и активна. Испанское правительство не ставит под сомнение 
существование НАТО и видит в нем форму взаимодействия между Европой и США, 
которая должна обеспечивать в целом безопасность и стабильность на континенте. 
Сотрудничество с ООН для Испании является гарантом обеспечения национальной 
безопасности страны, которая всегда выступала противником международного 
терроризма, принимает активное участие во многих антитеррористических 
мероприятиях, организованных международными организациями. 
Предлагаемое исследование базируется на общих методах анализа и сравнения 
исторических фактов современной политической истории стран Европы и США. В 
качестве источников информации использованы данные периодической печати, 
аналитические обзоры и научная полемика на русском, английском и испанском языках.  

В результате исследования подтверждается, что на протяжении последних 
десятилетий страна последовательно проводит направленные действия по 
обеспечению коллективной безопасности в Европе и мире, о чем свидетельствует 
активное участие Испании в деятельности Контртеррористического комитета и 
поддержка миротворческих акций ООН в Центральной Америке. Кроме того, страна 
выступает с большим количеством инициатив, например предложение о создании 
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списка международных организаций, занимающихся террористической 
деятельностью. 

ИСПАНИЯ; БЕЗОПАСНОСТЬ; МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; ООН; 
НАТО; ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ; КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
В современных международных отношениях возрастает зависимость 

стран друг от друга. Мир находится под угрозой не только войн и 
международных конфликтов, но и терроризма, организованной 
преступности, оружия массового поражения и опасных инфекций. В этих 
условиях необходимо думать не только о безопасности отдельно взятой 
страны, но и безопасности всех стран. Поэтому проблема обеспечения 
коллективной безопасности является актуальной. Испания принимает 
активное участие в деятельности международных организаций, целью 
которых является обеспечение международной и национальной 
безопасности. Последнее подтверждает актуальность темы данной 
работы. К указанным выше организациям относятся – Организация 
Объединенных Наций (ООН), Организация Североатлантического 
договора (НАТО), Европейский Союз (ЕС). Целью данного исследования 
является попытка оценить степень участия Испании в системе 
коллективной безопасности. Последовательное детальное рассмотрение 
участия Испании в перечисленных выше организациях представляет собой 
задачи, решенные для достижения поставленной цели. Членство Испании в 
этих организациях, помогает ей гарантировать национальную безопасность 
и усиливает ее политическое влияние на мировой арене. Для решения 
поставленных задач использовались методы анализа и сравнения. 

Организация Объединенных Наций является на сегодняшней день 
основной системой международной безопасности. Созданная на базе 
добровольного объединения стран, она представляет собой гарант 
безопасности каждой страны-участницы организации. Целью ООН 
является содействие установлению мира и безопасности как в отдельно 
взятом регионе, так и во всем мире, поддержание добрососедских 
отношений между странами и урегулирование военных конфликтов [1]. 

Испания принимает самое активное участие в деятельности ООН. 
Особую значимость для Испании имеют три направления в деятельности 
организации: реформа Совета безопасности; организация Международного 
уголовного трибунала; миротворческие операции под эгидой организации. 
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По мнению Испании, реформа Совета Безопасности должна 
способствовать усилению роли Мадрида за счет участия ведущих стран из 
мировых регионов и, в частности, из Латинской Америки. Поддерживая 
деятельность Совета Безопасности по сохранению международной 
безопасности, Испания проявляет интерес в выполнении всех резолюций 
этого органа ООН. Испания выступает за укрепление позиций ООН по 
поддержанию мира путем плодотворного сотрудничества и развития 
многосторонних отношений с Организацией Североатлантического 
договора и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ). 

Испания играет ведущую роль в Организации Объединенных Наций. 
Она была одной из первых стран в мире, выступивших с инициативой по 
созданию специального денежного фонда, способствующего достижению 
целей ООН [2]. Организация Объединенных Наций и правительство 
Испании 18 декабря 2006 года достигли финансового соглашения. Суть 
соглашения сводится к передаче Испанией в 2007 году 700 миллионов 
долларов для развития программ Организации Объединенных Наций.  
В этой связи премьер-министр Испании Х.Л. Родригес Сапатеро сказал: 
«Вклад Испании будет служить делу искоренения бедности и нищеты в 
пользу здоровья и образования» [3, с. 10]. 

Мадрид выступает надежным партнером Организации Объединенных 
Наций и ее верным политическим союзником. Сотрудничество с ООН для 
Испании является гарантом обеспечения национальной безопасности 
страны. Испания всегда выступала противником международного 
терроризма, она принимает активное участие во многих 
антитеррористических мероприятиях, организованных международными 
организациями. 

Активная деятельность Испании по борьбе с терроризмом получила 
высокую оценку мирового сообщества [4]. Представитель Испании был 
избран главой Контртеррористического комитета Совбеза ООН [5]. По 
решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 
1996 году был создан комитет по борьбе с терроризм. В международных 
отношениях долгое время не был определен термин «терроризм». 
Разработка его определения была поручена Контртеррористическому 
комитету [5, с. 71]. Испания активно принимала участие в деятельности 



 
 

International Relations and Dialogue of Cultures № 8 

57 

комитета по выработке определения терроризма, а также в разработке 
предложений по оказанию правовой и организационной помощи странам в 
противодействии международному терроризму [6].  

По инициативе Испании в мае 2003 года, выступая перед 
Контртеррористическим комитетом, глава правительства Испания Хосе 
Мария Аснар предложил создать список международных организаций, 
занимающихся террористической деятельностью, на примере Аль-Каиды и 
Талибана. Такой список, по мнению Испании, должен быть направлен во 
Всемирный банк для предотвращения финансовой помощи террористам. 
Глава правительства Испания также высказался за создание при ООН 
Комитета жертв терроризма. 

Важной инициативой Испании в борьбе с терроризмом стала 
разработка программы «Альянс цивилизаций». Для выработки этого 
документа в Мадриде 15 января 2008 года состоялся форум, в котором 
приняли участие представители более ста стран мира. Форум утвердил 
важные конкретные меры по борьбе против терроризма [3, с. 10].  

Испания всегда поддерживала деятельность Организации 
Объединенных Наций, направленную на сохранение мира в различных 
точках земного шара. Особое внимание Мадрид уделял миротворческим 
акциям организации в Африке и Центральной Америке [7]. Роль Испании в 
этих регионах состоит в продвижении универсальных ценностей и оказании 
помощи в восстановлении демократии в Центральной Америке. Участие 
Испании в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций 
представляло собой реализацию нового внешнеполитического курса страны 
[8, с. 45]. Этот курс закреплял за Испанией новую роль − посредника, 
инициатора разрешения конфликтных ситуаций. 

Участие Испании в миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Центральной Америке стала для страны первой 
крупномасштабной миссией. Успех этой миссии способствовал улучшению 
не только образа Испании на мировой арене, но и оказал положительное 
воздействие на внутреннюю обстановку в стране. Испанские военные не 
пользовались в своей стране доверием народа, сказывалось влияние 
франкизма, при котором армия была инструментом насилия. Начатая 
реформа армии по демократизации вооруженных сил в сочетании с 



 
 
Международные отношения и диалог культур № 8 

58 

миротворческими действиями постепенно формировали гуманное 
представление об испанской армии у населения страны [9, с. 138]. 

В настоящее время Испания принимает участие в миротворческих 
операциях Организации Объединенных Наций, в структурах коллективной 
безопасности Организации Североатлантического договора, вооруженных 
силах Европейского Союза. Королевские вооруженные силы Испании 
принимают участие в предотвращении вооруженных конфликтов в Косово, 
Афганистане, Ираке, Ливане, Сирии, Мали. Все эти действия Испании 
позиционируют её как страну, выступающую за мирное, демократическое 
разрешение военных противостояний, активно оказывающую 
гуманитарную помощь [10, с. 38].  

Организация Объединенных Наций активно привлекает испанских 
дипломатов в качестве своих специальных представителей в различных 
регионах мира. Б. Леон стал специальным представителем ООН в Ливии, в 
2011−2014 годах он был специальным представителем Европейского 
Союза в Южном Средиземноморье. 

Испания выступает последовательным борцом против «Исламского 
государства» (организация признана в России экстремистской и запрещена). 
В процессе борьбы с этим государством по инициативе испанского 
правительства было направлено 300 военных инструкторов в Ирак.  
Ф. Артеага − специалист по проблемам международной безопасности − 
считает, что Испания присутствует там «не для того, чтобы положить 
конец конфликту, который, очевидно, не имеет решения, по крайней мере, 
в краткосрочной перспективе», но «потому, что другие группы 
джихадистов, подчиняющиеся террористической организации ИГИЛ *, 
действуют по всей Северной Африке и в районе Сахеля, дестабилизируя 
государства региона, что прямо затрагивает Испанию. И когда эти страны 
обращаются за помощью, как в случае Ирака, Испания знает, что ей 
придется предоставить такую помощь вместе с другими государствами 
коалиции» [11]. 

Новые политические и экономические условия в Европе, 
определяемые процессами интеграции, поставили актуальный вопрос о 
«европейской идентичности» [12]. Исходя из этого, необходимо было 

                                                           
* Запрещённая в России террористическая организация. 
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определить роль западноевропейских стран в области военно-политической 
безопасности. 

В контексте данной работы следует подчеркнуть важность 
подписания в 1992 году Маастрихтского договора о создании 
Европейского Союза. В этот договор был, в частности, включен раздел об 
общей внешней политике и политике в области безопасности (ОВПБ) [13] 
в качестве одной из опор ЕС. Предполагалось проведение совместной 
оборонной политики. Суть ее состояла в том, что странам Европейского 
Союза предоставлялась автономия для решения вопросов безопасности. 
При этом новая оборонная политика не предполагала формирования 
специальной структуры, независимой от НАТО. В результате 1996 году в 
Берлине состоялась встреча министров иностранных дел стран 
Организации Североатлантического договора, которая получила название 
«Европейская идентичность в области безопасности и обороны» [14]. На 
встрече было принято решение, о возможности передачи, при условии 
одобрения всеми членами НАТО, «Многонациональных оперативных сил» 
под командование Западноевропейского Союза (ЗЕС). Для выполнения 
поставленных задач был сформирован совместный франко-германский 
«Еврокорпус» [15], позже в него вошла и Испания [16]. 

В 1999 году вопросы «Общей внешней политики и политики в 
области безопасности» были дополнены «Европейской политикой 
безопасности и обороны» (ЕПБО) [17]. Испания положительно отнеслась к 
созданию ЕПБО, рассматривая ее деятельность как автономные 
европейские вооруженные силы, призванные разрешать кризисные 
ситуации. Создание ЕПБО не является, по мнению Испании, заменой 
НАТО, а будет хорошим ее дополнением. 

ЕПБО и НАТО совместно должны укреплять трансатлантические 
связи. Европейский Союз должен больше уделять внимания вопросам 
безопасности. При возникновении кризисной ситуации страны ЕС, по 
мнению Испании, обязаны сотрудничать с НАТО. В этих условиях ЕПБО 
получит благоприятный результат по поддержанию безопасности. Для 
Испании приоритетным остается ее активное участие в ЕПБО и 
распространение ее деятельности на Средиземноморье. Одновременно 
Испания выступает за активное действие battle groups (соединение с 
участием небольшого количества стран). 
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Испания, оценивая деятельность ЕПБО, видит в ней надежную 
военную структуру, способную гарантировать безопасность как на 
региональном, так и на континентальном уровне. Военная 
промышленность Испании в сравнении со странами Евросоюза выглядит 
наиболее динамично развивающейся. Испанская военная промышленность 
представлена следующими отраслями: авиационной, артиллерийско-
стрелковой, бронетанковой, кораблестроительной, ракетно-космической. 

В 2003 году была принята Европейская стратегия безопасности. 
ЕПБО была преобразована в «Общую политику безопасности и 
обороны» (ОПБО) [18]. Это произошло после вступления в силу 
Лиссабонского договора от 1 декабря 2009 года. Испания поддерживает 
Италию, Германию и Францию в вопросе создания автономного 
оборонительного потенциала в Европе. 6 марта 2017 года министры 
иностранных дел этих стран выступили с предложением «инвестировать в 
автономные возможности обороны Европейского Союза» [19, с. 78]. Было 
заявлено, что эти страны не выступают за создание армии Европейского 
Союза, речь идет только об укреплении промышленной и технологической 
базы стран Союза. 

Министр иностранных дел Испании А. Дастис заявил, что его страна 
«стремится быть в авангарде европейской обороны» [20]. Поэтому Испания 
выступает за идею Европы «нескольких скоростей», цель которой 
укрепление сотрудничества членов Союза в области обороны. Убедительной 
представляется позиция российского политолога П.П. Яковлева, который 
считает, что «атлантическое измерение внешней политики Испании… 
сохранит высокую стратегическую значимость, но на ближайшую 
перспективу по своему удельному весу и месту в повестке дня 
официальных кругов Мадрида будет явно уступать европейскому вектору 
испанской дипломатии», а сама роль «атлантизма» «объективно будет 
иметь тенденцию к снижению» [10, с. 179]. Из этого высказывания можно 
сделать вывод, что Испания несет военные обязательства перед 
Европейским Союзом и перед Организацией Североатлантического 
договора, однако склоняется в сторону первого. 

Европейский Союз развивал юридическую основу для «европейской 
идентичности» в вопросах безопасности, поддерживая проекты 
Западноевропейского Союза, при активном взаимодействии с Организацией 
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Североатлантического договора. В 1997 году был подписан Амстердамский 
договор, который закрепил и развил механизмы «Общей внешней политики 
и политики в области безопасности» [21]. По этому договору Европейский 
Союз получал новые функции по урегулированию международных 
кризисов.  

Роль Испании во внешней политике Европейского Союза очень 
заметна и активна. Иногда она принимает независимые и самостоятельные 
решения. Такая позиция строится на собственных интересах страны и 
кардинально не противоречит интересам Европейского Союза в целом. 
Участвуя в большинстве основных программ по партнерству в военной 
сфере Евросоюза, Испания, однако, отказалась от участия в Еврокомиссии 
по созданию единого европейского рынка вооружений. Эту позицию 
Испания мотивировала нежеланием менять положение о национальном 
рынке оружия.  

Испания стала инициатором в Европейском Союзе по 
формированию единого юридического пространства для стран союза. 
Принятие единых юридических актов всеми странами Евросоюза позволит 
передавать в суд арестованных террористов в любую страну Союза, без 
выдачи их на родину. Испания выступает за создание совместного 
полицейского корпуса Европейского Союза. Создание такого корпуса 
поможет быстрее отразить террористические нападения в случае их 
осуществления на любую страну объединения. 

Вступление Испании в Европейский Союз открыло новые 
возможности для испанских автономий, что, бесспорно, отразилось на 
укреплении национальной безопасности страны [22]. Исторически 
главным вопросом для Испании был вопрос национальных противоречий и 
автономных устремлений отдельных регионов страны. Для поддержания 
баланса при распределении полномочий между центральной властью и 
региональной возникла необходимость придания большей автономии 
регионам. В Конституции Испании 1978 года четко прописано положение 
об автономном устройстве страны [23]. 

Децентрализация власти является важным положением для 
демократизации Испании, это четко отражено в ее Конституции. В свою 
очередь, децентрализация и демократизация выступают гарантией 
единства страны. Для закрепления этих процессов в Испании был принят 
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закон 14 октября 1983 года, по которому была создана административно-
территориальная структура страны. В структуру входят: автономные 
сообщества, провинции и муниципалитеты. Таким образом, автономия 
является важнейшим элементом государственно-территориального 
устройства Испании. 

Страна поделена на 17 автономных областей [23, с. 72]. «Статья 2. 
Конституция основана на нерушимом единстве испанской Нации, единой и 
неделимой для всех испанцев Родине; она признает и гарантирует право на 
автономию для национальностей и регионов, ее составляющих, и 
солидарность между всеми ними» [24]. Важно подчеркнуть, что в 
статье 143 Конституции предоставляется право провинциям, имеющим 
территориальную, историческую, культурную и экономическую общность, 
«получить самоуправление и образовать региональные, автономные 
объединения (сообщества)» [24]. 

Являясь страной, построенной на принципах автономий, Испания, 
после вступления в Европейский Союз, по рекомендации объединения 
создала «Совет по вопросам автономий». Создание данного органа вызвало 
недовольство автономий страны. Они рассматривали создание «Совета по 
вопросам автономий» как объединенный совет всех автономий и видели в 
нем представительство, не соответствующее их статусу. По мнению, 
крупнейших автономий Испании, таких как Каталония, Канарские острова, 
Страна Басков, представительство должно быть в Европейском Союзе не в 
виде совета, а в виде полномочного представительства.  

С учетом пожеланий испанских автономий в Брюсселе были 
открыты их полномочные представительства в соответствии с их 
юридическим статусом в Испании. В деятельность постоянных 
представителей автономий входит: сбор информации по положению в 
автономиях, тесные постоянные контакты с рабочими органами ЕС по 
правам автономий [25]. Что касается представительства испанских 
автономий на международном уровне, они ограничены структурами 
Европейского Союза. 

Процесс интеграции Испании в Европейский Союз проявляется в 
передаче части суверенитета страны структурным органам Евросоюза. 
Такая передача ставит вопрос и об активном участии автономий в этом 
процессе [26]. Это открывает новые возможности для автономий Испании 
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и отвечает стремлению стать «больше европейцами и меньше 
испанцами» [27]. Таким образом, испанские автономные области страны 
стали активными участниками создания «Европы регионов». 

Вступление Испании в Европейский Союз создало очень 
благоприятные условия для укрепления национальной безопасности. Это 
проявилось, в первую очередь, в возрождении национальной 
промышленности, находившейся в упадке со времен франкизма. 
Демократизация испанского общества способствовала созданию рыночных 
отношений в экономике страны, что, в свою очередь, привело к созданию 
новых отраслей промышленности и их конкурентоспособности.  
В результате испанская экономика к началу нового тысячелетия достигла 
самых высоких темпов экономического развития в Западной Европе.  

Участие в Европейском Союзе значительно повысило роль Испании 
на мировой арене. Однако ведущим внешнеполитическим курсом страны 
является приверженность европейскому направлению. Европейская 
политика сказывается и на внутренней политике, что проявляется в 
распространении и укреплении европейских ценностей. Тем не менее, 
необходимо отметить сохранение и развитие национально-исторических 
традиций в жизни страны [28]. 

Основополагающей целью внешней политики Испании является 
активное участие в интеграционных процессах. В фундаментальном 
исследовании «Испания и общая политика безопасности и обороны: 
национальные перспективы» отмечается: «усиление Европейского Союза в 
долгосрочной перспективе усиливает саму Испанию» [29]. Это 
утверждение зафиксировано в официальных испанских документах по 
национальной обороне. В «Директиве национальной обороны Испании», 
принятой в 2003 году, утверждается, что страна «более эффективно 
отстаивает свои интересы в рамках коллективных действий и механизмов с 
партнерами по ЕС и НАТО» [30].  

Испания активно поддерживает программу «Общей внешней 
политики и политики безопасности Европейского Союза» [31]. Особо 
следует отметить участие Испании в «Европейском оборонном агентстве» 
[32], что позволило разместить в Сарагосе штаб Европейского военно-
транспортного командования (ETAC) [33]. 
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Будучи членом Европейского Союза, Испания стала частью 
концепции «поясов безопасности» [34]. В соответствии с этой концепцией, 
безопасность и стабильность в сопредельных Европейскому Союзу зонах – 
Средиземноморье и Восточной Европе – объявляются жизненно 
необходимыми. Поэтому, необходимо построение межрегионального 
пространства, в основе которого лежит европейская модель. 
Межрегиональное пространство должно стать основой для демократии, 
общих ценностей свободы, процветания и солидарности. Важной целью 
является распространение и укрепление демократических режимов 
мирным путем.  

Пример Испании хорошо показывает жизнеспособность и 
поступательность демократического процесса. Вариант регионального 
государства в Испании, построенного в форме автономий, получит 
дальнейшее развитие и будет развиваться в направлении европейского 
федерализма [35].  

Бесспорно, опыт Испании в развитии автономий актуален для 
многих стран Евросоюза. Используя этот опыт, можно решить несколько 
задач. Во-первых, через различную степень автономии регионов страны 
совершенствуется политическая система управления в направлении 
развития демократии. Во-вторых, такой опыт является активным 
противодействием сепаратизму и устраняет предпосылки для его 
возникновения. В-третьих, совершенствуется система государственного 
устройства. Разрешение этих вопросов, безусловно, актуально для стран 
ЕС, в которых еще существуют проблемы национальных меньшинств.  

Испанское правительство не ставит под сомнение существование 
Организации Североатлантического договора и видит в ней своеобразную 
форму взаимодействия между Европой и США. Эта форма должна 
обеспечивать в целом безопасность и стабильность на континенте. Исходя 
из этого утверждения, не подвергается сомнению необходимость наличия 
вооруженных сил США в Европе. По мнению Испании, присутствие 
американских военных является определяющим условием обеспечения 
европейской безопасности.  

Будучи членом НАТО, Испания принимает самое активное участие в 
деятельности «Сил быстрого реагирования» альянса. Ее вооруженные силы 
участвовали в операциях в Афганистане, Боснии, Ираке, Ливии. На 
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Испанию возложены следующие функции в НАТО: оборона территории 
своей страны; контроль и оборона воздушного пространства над 
Пиренеями; осуществление воздушных и морских операций над акваторией 
Восточной Атлантики; воздушные и морские операции в районе западного 
Средиземноморья; контроль за Гибралтарским проливом; использование 
территории страны в качестве транзита для вооруженных сил НАТО [19, с. 
76]. Все перечисленные функции, кроме последней, полностью 
соответствуют задачам национальной обороны Испании. 

Важным фактором, обеспечивающим безопасность Испании, 
является Организация Североатлантического договора [36]. Испания была 
одной из активных стран альянса, выступающих за углубление отношений 
со странами Средиземноморья. Состоявшаяся в июне 2004 года в Стамбуле 
на высшем уровне встреча стран Организации Североатлантического 
договора подтвердила решение об углублении отношений с Алжиром, 
Египтом, Израилем, Иорданией, Марокко, Мавританией и Тунисом. По 
мнению Мадрида, безопасность этого региона является залогом 
безопасности и самой Испании. 

Испания принимает активное участие в процессе реорганизации 
НАТО [37]. Недалеко от Мадрида в 2014 году был введен в боевую 
готовность Комбинированный центр воздушных операций. Центр стал 
ключевым объектом в системе управления НАТО. В его ведение входит 
контроль над воздушным пространством Южного фланга зоны безопасности 
от Азорских и Канарских островов до Венгрии и Турции [19, с. 77].  

Испания выступает за поддержку партнерских отношений 
Организации Североатлантического договора с Российской Федерацией и 
странами Центральной и Восточной Европы, поощряет диалог и 
сотрудничество со странами Средиземноморского региона. Испанские 
вооруженные силы принимают активное участие в военных операциях, 
проводимых Организацией Североатлантического договора в интересах 
международного мира и общей безопасности. 

Проанализировав участие Испании в международных организациях, 
а также ее национальные интересы и основные угрозы национальной 
безопасности, можно сделать следующие выводы. 

На протяжении последних десятилетий страна проводила 
последовательные действия по обеспечению коллективной безопасности. 
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Примером может служить активное участие Испании в деятельности 
Контртеррористического комитета и поддержка миротворческих акций 
ООН в Центральной Америке. 

Страна выступает с большим количеством инициатив. 
Иллюстрацией этого факта является выдвинутое главой правительства 
предложение о создании списка международных организаций, 
занимающихся террористической деятельностью. 

Вышесказанное позволяет с уверенностью предположить, что 
активная деятельность Испании по укреплению коллективной 
безопасности будет продолжаться и в будущем в интересах всех народов 
планеты в деле сохранения мира. 
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SPAIN'S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL COLLECTIVE 
SECURITY STRUCTURES 

The problem of ensuring collective security is one of the most pressing 
problems of the sustainability of the modern world. Spain takes an active part in 
the activities of international organizations, the purpose of which is to ensure 
international and national security. Three areas of UN activity are of particular 
importance for the country: reform of the Security Council; organization of the 
International Criminal Tribunal; peacekeeping operations under the auspices 
of the organization. In foreign policy, Spain's role in the European Union is 
noticeable and active. The Spanish government does not question the existence 
of NATO and sees it as a form of interaction between Europe and the United 
States, which should ensure overall security and stability on the continent. 
Cooperation with the UN for Spain is the guarantor of ensuring the national 
security of the country, which has always opposed international terrorism and 
takes an active part in many anti-terrorist activities organized by international 
organizations. 

The proposed research is based on General methods of analysis and 
comparison of historical facts of modern political history in Europe and the 
United States. The sources of information used are periodical press data, 
analytical reviews, and scientific polemics in Russian, English, and Spanish. 
The study confirms that over the past decades, the country has consistently 
carried out targeted actions to ensure collective security in Europe and the 
world, as evidenced by Spain's active participation in the activities of the 
counter-terrorism Committee and support for UN peacekeeping operations in 
Central America. 

In addition, the country comes up with a large number of initiatives, for 
example, with a proposal to create a list of international organizations engaged 
in terrorist activities. 
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