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ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ
В ПЕРИОД ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ
PRIORITIES OF SPAIN'S FOREIGN
POLICY DURING THE SECOND
REPUBLIC
Аннотация. В статье анализируются приоритеты внешней политики
Испании в период Второй республики. Она была провозглашена в
Испании после проведения муниципальных выборов. Тогда король
Альфонс XIII вынужден был покинуть страну и заявил, что не
отказывается от своих прав на испанский престол. Что касается
приоритетов внешней политики в период Второй республики, то
автор констатирует, что Испания в это время продемонстрировала
отсутствие интереса к международным проблемам, как это было и
при диктатуре генерала Мигеля Примо де Ривера-и-Орбанехи. 14
октября 1931 г., возглавивший правительство Мануэль Асанья-иДиас, после отставки Временного правительства Нисето Алькала
Саморы подчеркивал, что «внешняя политика наследуется от
режима к режиму». В этот период основным во внешней политики
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стало европейское направление. Фундаментальные интересы
испанского государства вращались вокруг классической «оси»
Средиземноморья, Великобритании, Франции, Италии. В период с
конца 1935 г. и до лета 1936 г. наблюдался приоритет
внутриполитических
проблем
над
внешнеполитическими.
Поскольку острота внутренней напряженности, связанная с
гражданской войной в Испании, внесла коррективы в
провозглашаемые правительствами Второй республики принципы.
Ключевые слова: Испания, Вторая республика, внешняя политика,
приоритеты
Abstract: The article analyzes the priorities of Spanish foreign policy
during the Second Republic. It was proclaimed in Spain after the
municipal elections. Then King Alphonse XIII was forced to leave the
country and announced that he did not give up his rights to the Spanish
throne. As for the priorities of foreign policy during the Second
Republic, the author states that Spain at that time showed a lack of
interest in international problems, as was the case under the dictatorship
of General Miguel Primo de Rivera y Orbanehi. On October 14, 1931,
the head of the government, Manuel Azaña y Díaz, after the resignation
of the Provisional Government of Niceto Alcala Zamora, emphasized
that “foreign policy is inherited from regime to regime”. During this
period, the European direction became the main one in foreign policy.
The fundamental interests of the Spanish state revolved around the
classical "axis" of the Mediterranean, Great Britain, France, Italy. In the
period from the end of 1935. and until the summer of 1936. the priority
of domestic political problems over foreign ones was observed. Since
the acuteness of internal tension associated with the Spanish Civil War
has made adjustments to the principles proclaimed by the governments
of the Second Republic.
Keywords: Spain, the Second Republic, foreign policy, priorities.
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Попытки правящих кругов предотвратить революцию
отстранением в 1930 г. от власти реакционного диктатора
Примо де Риверы успеха не имели, лишь углубив кризис
верхов. После проведения муниципальных выборов 14 апреля
1931 г. в Испании была провозглашена республика. Король
Альфонс XIII покинул страну, опубликовав манифест, в
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котором заявил, что не отказывается от своих прав на
испанский престол. Что касается приоритетов внешней
политики Испании в период Второй республики, то
возглавивший правительство М. Асанья 14 октября 1931 г.
после отставки Временного правительства Алькала Саморы
подчеркивал, что «внешняя политика наследуется от режима к
режиму». Испания в это время продемонстрировала отсутствие
интереса к международным проблемам, как это было и при
диктатуре генерала М. Примо де Риверы. Однако Асанья в
своих выступлениях неоднократно утверждал европеизм как
основу внешнеполитических целей Испании. По его мнению,
фундаментальные интересы испанского государства вращались
вокруг классической «оси» Средиземноморья, Великобритании,
Франции и Италии. Наиболее тесные отношения сложились с
Парижем2.
Вопросами внешней политики в период Второй республики
с декабря 1931 г. по июнь 1933 г. занималось Министерство
иностранных дел, которое носило название «Государственное
министерство». Руководителем этого ведомства, который
способствовал налаживанию отношений между Испанией и
странами Латинской Америк стал Л. де Силуэта.
Одним из приоритетов внешней политики Испании в этот
период были отношения с Великобританией. Они были
осложнены проблемой Гибралтара. Вместе с тем, поскольку в
Средиземноморье
Великобритания
имела
важные
стратегические интересы, поэтому Лондону приходилось
искать поддержки Мадрида для противодействия Италии.
Руководство Второй Испанской республики большое
значение придавало отношениям с Францией. В сентябре 1932г.
Мадрид посетил глава правительства Франции Э. Эррио.
Основной целью этого визита было заключение в будущем
военного союза с Испанией. Что касается данного вопроса, то
Асанья занял особую позицию. По его мнению, «Испания не
была и никогда не будет противником Франции, но отдельный
Аникеева, Ведюшкин, Волосюк‚ Медников‚ Пожарская, 2013. C.
229.
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военный пакт с Парижем заключать не планирует, поскольку
существует Пакт Лиги Наций, и этого достаточно». Асанью в
большей степени волновали в этот период проблемы
внутренней
политики,
чем
внешней.
В
период
левореспубликанского
и
социалистического
двухлетия
испанские дипломаты вели активную международную
деятельность в Лиге Наций, в которую входили также
представители Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов,
Бельгии и Чехословакии.
Что касается отношений Испании с Германией в
исследуемый период, то они были традиционно спокойными.
Приход А. Гитлера к власти не оказал влияние на это
сотрудничество. После того как в Испании в ноябре 1933 г.
было сформировано правительство правых республиканцев,
поддержанных профашистской Испанской конфедерацией
правых автономных сил (СЭДА) начался переход реакции в
наступление. Победа правых сил не повлияла в значительной
степени на внешнеполитический курс Мадрида. Вместе с тем,
изменились в лучшую сторону отношения с Португалией. В
период правления республиканско-социалистической коалиции
диктатор А. де Оливейра Салазар опасался, что Асанья будет
поддерживать круги оппозиции, которые мечтали о
восстановлении демократии Португалии. Но эти опасения
оказались несостоятельными в результате победы правых сил.
В 1934 г. Лиссабон посетил тогдашний глава МИД Испании
Х.Х. Роча Гарсиа.
В период так называемого «черного двухлетия» в лучшую
сторону изменились отношения с Италией. Б. Муссолини начал
вести переговоры с испанскими дипломатами об условиях
пакта, направленного на поддержание статус-кво в Западном
Средиземноморье.
В отношении стран Латинской Америки в период Второй
Испанской республики Испания продолжила проводить
традиционную политику, направленную на установление
тесных связей.
Успешно развивались отношения с Мексикой. В феврале
1933 г. был заключен договор о продаже Мексике испанских
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судов. Во время правления СЭДА, когда Испанию в Мехико
стал представлять Э. Иглесиас Амбросио, отношения между
странами стали более прохладными. В Лиге Наций Мадрид
стремился играть роль умиротворителя в конфликтах между
Колумбией и Перу, Боливией и Парагваем.
Что касается США, то политика правящих кругов Второй
республики значительно не изменилась. На испаноамериканское сотрудничество в тот период в значительной
степени оказывало воздействие политика изоляционизма
Вашингтона в стиле «доктрины Монро», распространяемая
США на отношения с Европой в 1917-1933 гг. Вместе с тем, со
времен Первой мировой войны экспансия американского
капитала не обошла стороной и Испанию. Наибольшим
влиянием пользовалась нефтяная компания «Стандарт Ойл»,
хотя в 1927 г. ее потеснила испанская государственная
нефтяная монополия «КАМПСА», созданная во время
диктатуры Примо де Риверы и продолжившая свое
существование в годы Республики. По мнению Алькала
Саморы, высказанному в отношении дипломатии США, «Ф.Д.
Рузвельт значительно изменил внешнюю политику США,
придав ей реалистический характер».
Еще один традиционный приоритет внешней политики
Испании – Средиземноморье. В отношении Северной Африки
республиканские власти не внесли существенных корректив.
Поскольку сохранялось военное присутствие в Марокко и
оккупация завоеванных ранее территорий, что негативным
образом влияло на отношения с Францией. В 1934 г.
председатель правительства радикал Леррус дал указание
оккупировать Ифни, территорию на атлантическом побережье
Марокко. Именно здесь сформировалась основная движущая
сила военного переворота, развязавшего Гражданскую войну,
во главе с генералом Э. Мола, Ф. Франко, Х. Ягуэ.
Необходимо также отметить, что во время итало-эфиопской
войны 1935-1936 гг. испанское общественное мнение было на
стороне жертв агрессора и требовало от Лиги Наций
решительных действий. Однако испанское правительство в этот
период разделяло политику «умиротворения» в отношении
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Италии. Находившийся в оппозиции Асанья полагал, что
поддержка сильной Италии способствует сохранению «баланса
сил» в Средиземноморье.
19 февраля 1936 г. к власти пришло правительство
Народного фронта. 17 июля генерал Ф. Франко поднял мятеж
против республики в Испанском Марокко. 18 июля фашистский
мятеж распространился на Испанию3. В первые же дни
гражданской войны, противоборствующие стороны сами
поспособствовали началу процессу ее интернационализации и
обратились
за
внешней
помощью:
республиканское
правительство к Франции, а Франко - к Гитлеру и к Муссолини.
В Испании велись гражданские войны и в 19 в. В ходе этих
внутренних конфликтов она была вовлечена в противодействие
сторон, которые защищали свое право на свое видение
социально-политического порядка в стране. В напряженной
международной обстановке второй половины 30-х гг. XX в.
избежать конфликта не удалось.
В конце июля - начале августа 1936 г. в Тетуане
приземлились 20 транспортных самолетов “Юнкерс-52”. 12
итальянских бомбардировщиков “Савойя-81” вылетели из
Сардинии в Марокко. В свою очередь, правительство Франции
обратилось к заинтересованным странам Европы и США с
предложением заключить соглашение о невмешательстве в
испанские дела, а заместитель государственного секретаря
США направил циркуляр всем американским дипломатическим
представительствам
в
Испании,
предписывающий
руководствоваться “Актом о нейтралитете”.
По мнению основоположницы отечественной испанистики
С.П. Пожарской, советское руководство отдавало себе отчет в
тех осложнениях, которые создавала на международной арене
гражданская война в Испании, и они были для него
нежелательны4. Напомним, что в первый период Республики
Испании при посредничестве Франции удалось добиться
договоренности об обмене послами. Согласие о восстановлении
3
4

Коминтерн и гражданская война в Испании, 2001. С.9.
Там же. С. 10.
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дипломатических отношений, прерванных в 1918 г., было
достигнуто 28 июля 1933 г. В Испанию должен был быть
направлен А.В. Луначарский, а в СССР – Х. Альварес дель
Вайо. Обмен дипломатическими представителями не состоялся,
так как после поражения левых партий в сентябре 1933 г. на
выборах в Трибунал конституционных гарантий правительство
А. Лерруса, сформированное 12 сентября, приостановило все
переговоры. После их возобновления в августе 1936 г. послом в
Испании был назначен М. Розенберг, послом в Москве – М.
Паскуа, генеральным консулом в Барселону – В.А. АнтоновОвсеенко. Вместе с персоналом посольства прибыли военные
советники.
Событиям гражданской войны историки обычно дают
оценку, основываясь на докладах западных дипломатов. Особое
научное значение представляют британские, французские,
итальянские и североамериканские источники. Из телеграмм
поверенного в делах Италии В. Берардиса, стало известно, что
Муссолини принял свое решение о помощи Ф. Франко.
По мнению известного испанского историка Анхеля
Виньяса, «никто из дипломатов стран, особо заинтересованных
в испанских событиях, не предрекал быстрого и активного
вмешательства Кремля в разгоравшийся за Пиренеями пожар».
Независимо от расчетов, осуществлявшихся в министерских
кабинетах, и споров внутри них война в Испании сразу
взволновала общественное мнение полмира. Западные СМИ
сразу же начали по-своему объяснять значение мятежа: для
одних он был посягательством на демократию, для других защитой христианской цивилизации от коммунистической
угрозы и хаоса.
Поверенный в делах Франции Ж. Пайар, в частности,
констатировал, что советское правительство поспешило
выразить свое согласие поддержать предложение о невмешательстве в дела Испании, которое было сделано сотрудником
Кэ д’Орсе И. Дельбосом.
В первых числах августа 1936 г. в Москве разгорелся
ожесточенный спор о том, что Советский Союз должен или не
должен делать. Спор в Москве начался на оперативном уроне в
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аппарате Коминтерна, который буквально был застигнут
врасплох военным мятежом, что документально подтвердили
А. Элорса и М. Бискаррондо5.
Коминтерн в это время, по мнению Виньяса, превратился в
полезный инструмент советской внешней политики и
безопасности. Политика определялась в Политбюро, хотя
важнейшие решения зачастую принимал И.В. Сталин лично, но
в немалой степени она явно или скрыто разрабатывалась в
Совнаркоме. Коминтерн обеспечивал очень важную связь с
национальными коммунистическими партиями, которых
наставляли придерживаться линии, как можно более
соответствующей насущным советским потребностям.
Героическая борьба испанских республиканцев против
фашистских мятежников и германо-итальянских интервентов
вызвала широкое движение солидарности народов других
стран. Военную помощь Испанской республике оказывал
Советский Союз6. 29 сентября 1936 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
утвердил так называемую «операцию «Х» по оказанию
активной военной помощи испанской республике. В октябре
1936 г. СССР открыто заявил, что считает себя свободным от
обязательств по соглашению о невмешательстве и, формально
оставаясь членом Лондонского комитета, начал поставки
оружия республиканцам.
Острота
внутренней
напряженности,
связанная
с
гражданской войной в Испании, внесла коррективы в
провозглашаемые
правительствами
Второй
республики
принципы, которые основывались на нейтралитете, но не
изоляции; прагматизме, но не уклонении от взятых на себя
обязательств; пацифизме, но активном сотрудничестве с
нейтральными странами. В период с конца 1935 г. и до лета
1936 г. наблюдался приоритет внутриполитических проблем
над внешнеполитическими7.
Виньяс, 2010. С. 105.
Там же. С.106.
7
Аникеева, Ведюшкин, Волосюк‚ Медников‚ Пожарская, 2013. C.
229.
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Как известно, 28 марта фашисты вступили в Мадрид, а 1
апреля 1939 г. заняли всю республиканскую территорию. После
длительной героической борьбы Испанская республика пала.
Главной причиной поражения испанского народа явилась
интервенция Германии и Италии. Другой важной причиной
была
политика
«невмешательства»
правительства
Великобритании, Франции и США, осложнившая положение
республики. Содействовали поражению и внутренние факторы:
недостаточное единство рабочего класса и Народного фронта,
предательская
деятельность
капитулянтов,
поражение
Испанской республики имело тяжелые международные
последствия, способствовало развязыванию Второй мировой
войны.
Борьба испанского народа была не напрасной. Она почти на
три года сковывала силы международной реакции, явилась
важным этапом в развитии международной антифашистской
солидарности. Испанская республика явилась первым опытом
демократической республики нового типа, предшественником
государств народной демократии, воспринявших ее опыт8.
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