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Россия, г. Москва

К ВОПРОСУ ОБ ИСПАНО-АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ В ХХ В.

На сегодняшний день мировое сообщество представляет собой систе-
му государств, интегрированную в экономическом, политическом и куль-
турном аспектах в рамках функционирования Организации Объединенных 
Наций. За ушедший ХХ век странам пришлось преодолеть долгий путь вну-
три- и внешнеполитических исканий. Такой путь проделало и Испанское 
королевство. Переход страны от режима Франко к развитой европейской 
демократии был осложнен рядом проблем в связи с отношением мирово-
го сообщества к франкизму как явлению. В начале 1930-х годов оправив-
шиеся после войны европейские страны оказались перед лицом мирового 
кризиса. После победы нацистов на выборах в Германии под небом Европы 
вновь витал «призрак» войны. На смену социализму в Европу пришли на-
ционал-социалистические идеи. В Испании вследствие затяжного кризиса 
государственности набирают силу националистические силы правого тол-
ка, которые начинают борьбу против прочих политических сил страны. 
17 июля 1936 г. в Марокко, своеобразной ахиллесовой пяте Испании, начал-
ся военный мятеж, бросивший Испанию в водоворот гражданской войны. 

Ключевые слова: общество, политика, отношения, структура, форми-
рование.

Несколько дней спустя после получения известия о мятеже в Испании 
государственный секретарь США К. Хэлл направил Фр. Рузвельту посла-
ние, обратив внимание президента на то, что необходимо серьезно обдумать 
вопрос о возможности отправиться в испанские воды...».

Хотя ситуация в Испании взволновала американских властей, этот план 
так и не был осуществлен. Это подтверждает то, что события в Испании 
были рассмотрены как «красная, большевистская опасность». Так, посол 
Вашингтона в Париже Дж. Буллит уже тогда горячо убеждал госдепарта-
мент: в случае победы республиканского правительства в западной Евро-
пе появится «открыто коммунистическое» государство. Так, было принято 
решение руководствоваться в «прискорбной» испанской ситуации актом 
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о нейтралитете, подразумевал приостановку продажи оружия государствам 
в случае вступления их в военные действия. Принимая упомянутое выше 
решение, правительство США осознавало, что оно серьезно осложнит по-
ложение конституционно избранного законного правительства Испанской 
республики. И наоборот, самой значимой помощью франкистам со сторо-
ны США безусловно было разрешение госдепартамента на продажу нефти 
повстанцам. Это был основной, хотя и весьма малоизвестный вклад США 
в дело Франко (франкистская сторона получила почти 3,5 млн. т нефти, 
в то время как республиканская сторона могли рассчитывать едва ли на по-
ловину этого объема, поставляемого из СССР) [1].

Тем временем осознание того, что затянувшаяся гражданская война 
означала вместе с тем и расширение масштабов интервенции Германии 
и Италии, побуждало Францию и Англию к поиску средств к укреплению 
своих позиций в Испании. Но еще больше страны опасались закрепления 
правительства Народного фронта, и не только потому, что оно могло спо-
собствовать выходу левого «испанского эксперимента» за пределы Полу-
острова, но и в силу неизбежного в таком случае утверждения Советского 
Союза на Пиренейском полуострове. Госдепартамент надеялся на взаимное 
ослабление соперничающих группировок и последующей выгоде Соеди-
ненных Штатов, что также укладывалось в традиционную для Вашингтона 
стратегию «баланса сил». К весне 1937 г. осознание того, что невмешатель-
ство – это фарс и что эмбарго, по сути, представляет собой прямую помощь 
фашистам –расширило в США ряды сторонников Испанской республики 
[4; 5; 6; 7; 8; 9].

17 августа 1939 г. Муссолини поставил Франко в известность о том, 
что война между Германией и Польшей разразится в самое ближайшее вре-
мя. Эта информация задела Франко в непростое послевоенное время ис-
панская дипломатия лихорадочно искала пути ослабления уз с Берлином. 
4 сентября Франко подписал правительственный декрет о нейтралитете, 
а главам западных стран был выслан соответствующий меморандум. Фран-
ко, ссылаясь на опыт трехлетней гражданской войны в Испании, напомнил 
о трагедии, пережитой испанским народом. При этом Вашингтон не имел 
точного представления о том, в какой мере Франко связал Испанию с дер-
жавами «оси» Он не верил в приверженность ни Франко, ни его окружения 
истинному нейтралитету. Тем не менее в декабре Рузвельт разрешил амери-
канскому Красному Кресту направить в Испанию ряд продовольственных 
товаров [3].

После нападения Германии на Советский Союз в Берлине полагали, что 
уж теперь-то Испания с минуты на минуту станет активной воюющей сто-
роной. Испанское правительство настолько уверовало в успех блицкрига, 
что на какое-то время рассталось со своей обычной осторожностью в от-
ношении Соединенных Штатов.
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Примечательно, что всякий раз, когда западные союзники выражали не-
довольство по поводу испанской внешней политики, руководители фран-
кистского государства прятались за привычный щит антикоммунизма. Этот 
щит часто оказывался весьма надежным, и экономические санкции, кото-
рых франкисты так опасались, не применялись [2].

По итогу войны Испания прочно вошла в орбиту внешнеполитических 
интересов США, но отношения между этими двумя странами были весьма 
далеки от союзнических. Ожесточенный характер боевых действий на Вос-
точном фронте и угроза введения продовольственной и энергетической бло-
кады вынудили Франко вновь объявить Испанию «нейтральной стороной». 
В 1943 г., когда стало ясно, что Германия проигрывает войну, Франко пошел 
на охлаждение отношений с Германией. В конце войны Испания даже по-
ставляла сырье странам-союзницам, однако это не изменило их отношение 
к Испании как к вражеской стороне.

На четвертом заседании, 20 июля, 1946 главы трех правительств объ-
явили о поддержке вступления в ООН Италии, но не Испании. 9 февраля 
1946 г. был вынес вопрос о проекте резолюции, внесенной делегацией Па-
намы, предложившей использовать против Испании «моральный бойкот».

Реакция Франко на это решение ООН была быстрой и однозначной. 
С балкона муниципалитета в Сеговии он бросил в толпу слова, «Если наша 
добрая воля не понята, и мы не можем жить, глядя па внешний мир, мы будем 
жить, глядя внутрь». 20 февраля 1946 г. Мадрид объявил о казни Кристино 
Гарсиа и его девяти товарищей-коммунистов. Эта акция Франко дорого обо-
шлась Испании. Реакция «внешнего мира» не заставила долго ждать. 1 марта 
1946 г. правительство Франции закрыло франко-испанскую границу.

Однако уже 17 декабря 1946 г. газета «Нью-Йорк геральд трибун» опу-
бликовала статью Дж. Ноэля под весьма примечательным названием: «Со-
единенные Штаты рассматривают Испанию как военную базу». Это со-
общение вызвало тогда недоумение читателей газеты: ведь прошло только 
несколько дней после принятия резолюции ООН по испанскому вопросу. 
Но именно тогда, когда открыто и гласно подводились итоги минувшей во-
йны, США подспудно закладывали основы войны грядущей, о чем обще-
ственное мнение еще не было осведомлено [10; 11; 12].

7 апреля 1947 г. Д. Ачесон, в то время заместитель государственного 
секретаря, направил в посольство Великобритании в Вашингтоне мемо-
рандум с пометкой «совершенно секретно». В этом документе, признавая 
готовность взять на себя обязательства по оказанию экономической помо-
щи Испании, что позволило бы осуществить реконструкцию страны и тем 
самым «воздвигнуть эффективный барьер против гражданской междоусо-
бицы коммунизма», Казавшееся невозможным всего несколько лет назад 
свершилось: Франко отделался от своей тени, вернее, ого враги перестали 
видеть тень, которая соединяла его в прошлом преданной и благодарной 
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дружбой с Гитлером и Муссолини, чьей помощи он обязан своим полным 
триумфом в гражданской войне».

Официальные переговоры о заключении двусторонних соглашений на-
чались в Мадриде 14 апреля 1952 г. Переговоры проходили вяло, Пакт был 
заключен 26 сентября 1953 г. и представлял собой не одно, а три соглашения: 
об обороне между правительствами США и Испании; об экономической по-
мощи; об обеспечении взаимной безопасности. В этих условиях сохранение 
санкций ООН 1946 г. утратило в новых условиях всякий смысл. И 15 дека-
бря 1955 г. Испания была принята в ООН вместе с другими 14 странами.

Для экономического «спасения» Испании был разработан новый сво-
еобразный вариант «плана Маршалла». Оценивая экономический эффект 
испано-американских соглашений, Армеро писал 30 лет спустя: «Эти со-
глашения сделали возможным так называемое «испанское чудо», которое 
началось с середины 50-х годов и закончилось в период нефтяного кри-
зиса в 1973 г.». 26 сентября 1963 г. срок действия испано-американских 
соглашений был продлен еще на пять лет.

Однако 17 января 1966 г. произошло ужасающее для Испании собы-
тие. В небе северо-восточнее испанского селения Паломарес американский 
патрульный бомбардировщик В-52, столкнулся с самолетом-заправщиком 
КС-135, взмывавшим с базы в Мороне. Внутри бомбовых отсеков В-52 на-
ходились четыре водородные бомбы силой в полторы мегатонны каждая. 
Вскоре было обнаружено, что две из четырех бомб уже разбились, и радио-
активный плутоний рассеялся под небом, а третья упала в море. Перед вла-
стями встала реальная угроза радиоактивного заражения. Через несколько 
дней Испанией был наложен запрет на полеты самолетов американской 
стратегической авиации с ядерным оружием на борту над территорией 
своей страны. Даже последняя найденная бомба не смогла успокоить ис-
панцев, которые теперь понимали последствия полетов над их страной во-
енных самолетов. Антивоенные и антиамериканские настроения испанцев 
сразу же стали для Мадрида ключом к давлению на Америку по вопросу 
использования баз.

Антиамериканские настроения испанского народа, разгоревшиеся 
вследствие трагедии в Паломаресе, сразу же стали для Мадрида ключом 
к оказанию влияния на США по вопросу использования баз. В полной мере 
эти настроения были использованы уже в следующем году, когда правитель-
ство Мадрида, ссылаясь на «древние исламские корни», «озабоченность 
судьбой святых мест» поддержало Египет в арабо-израильском конфликте.

В 1970 г. был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Ис-
панией и США, который стал связующим звеном между Испанией и НАТО. 
Газеты писали о том, что новые соглашения дают возможность «Испании 
проникнуть в НАТО с черного хода». Так формировалась позиция, которая 
привела в 1975 г. Испанию в Хельсинки: правительство Мадрида приняло 
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деятельное участие в Совещании по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе. имея на то «мандат» самых широких кругов испанского общества.

Тем временем забастовочное движение и студенческие волнения ох-
ватили всю страну. Режим утрачивал контроль в стране 27 августа 1975 г. 
вступил в силу после принятия закона о борьбе с терроризмом, европейские 
правительства, отозвали из Мадрида своих послов для консультации Изве-
давшая в свое время все тяготы международной изоляции, Испания 1975 г. 
болезненно реагировала на угрозу свертывания связей с внешним миром.

Для правительства Испании в специфических условиях осени 1975 г. прод-
ление соглашении с США, как и в 1953 г., представлялись чуть ли не един-
ственным окном во внешний мир. В Испании общественное мнение было 
озабочено прежде всего внутренними проблемами, а последовавшая 20 ноя-
бря 1975 г. смерть диктатора и вызванное ею ожидание радикальных перемен 
и вовсе оттеснили все связанное с соглашением на задний план. Внешнеполи-
тический аспект первой речи нового главы государства – короля Хуана Карло-
са 1 22 ноября 1975 г. был явно окрашен в «европейские» топа.

29 октября 1982 г. 186 голосами (против – 146) конгресс депутатов ут-
вердил проект вступления в НАТО, затем последовала ратификация этого 
проекта сенатом.

Делая общий вывод, необходимо сказать, что союз Испании и Соеди-
ненных штатов сложился исторически и что, несмотря на спорные вопро-
сы и противоречия в разные временные периоды, эти две страны не теряли 
исторической связи. В ряду факторов, продливших существование фран-
кистского режима, военный союз с США занимал важное место. С ис-
чезновением франкизма реакционные силы Испании связывали надежды 
на ослабление связей с Западом. Испанское правительство, однако, отдало 
предпочтение вектору НАТО как наиболее надежному способу достижения 
демократии и политической стабильности в стране. В свою очередь, отказ 
испанцев от франкистского прошлого был использован Вашингтоном и ев-
ропейскими руководителями НАТО в целях снятия формальных препят-
ствии для включения страны в Североатлантический пакт.

После того, как в мае 1982 г. Испания стала шестнадцатым членом Се-
вероатлантического союз пришедшее в последующем к власти правитель-
ство, сформированное Испанской социалистической рабочей партией, на-
чало процесс выработки «особого испанского статуса» в этом блоке. Его 
основными элементами были участие страны в политической организации 
Альянса и отказ подключиться к военной структуре блока. Засвидетель-
ствовав свой «особый статус» в Североатлантическом союзе, Испания тем 
самым дала понять своим союзникам, что не желает активно участвовать 
в противостоянии между Востоком и Западом, однако заинтересована 
в обеспечении с помощью НАТО военного прикрытия стратегически важ-
ной оси: Канарские острова – Гибралтарский пролив – Балеарские острова, 
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а также ее содействия в случае конфронтации с Марокко из-за испанских 
анклавов Сеута и Мелилья. В перспективе испано-американские отношения 
могут выйти на новый уровень путем нивелирования споров в Латинской 
Америке, а также покровительства США Испанией в свете сближения Ва-
шингтона с ЕС для более успешного ответа на вызовы глобального мира.
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SPANISH-AMERICAN RELATIONS  
IN THE TWENTIETH CENTURY

Today, the world community is a system of States integrated in economic, 
political and cultural aspects within the framework of the functioning of the 
United Nations. Over the past twentieth century, countries have had to overcome 
a long path of domestic and foreign policy searches. The Spanish Kingdom 
also made such a journey. The country’s transition from the Franco regime to 
a developed European democracy was complicated by a number of problems 
in connection with the attitude of the world community to Francoism as a 
phenomenon. In the early 1930s, European countries that had recovered from the 
war found themselves facing a global crisis. After the victory of the Nazis in the 
elections in Germany, the “ghost” of war once again hovered under the sky of 
Europe. Socialism was replaced in Europe by national socialist ideas. In Spain, 
as a result of the protracted crisis of statehood, right-wing nationalist forces are 
gaining strength, which are beginning to fight against other political forces in 
the country. On July 17, 1936, a military mutiny broke out in Morocco, Spain’s 
Achilles ‘ heel, throwing Spain into the maelstrom of civil war. 
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