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Итоги Второй мировой войны 1939-1945г.г. кардинально изменили расстановку сил на
международной арене. На карте появляются два крупных лидера, а именно СССР и США,
разные экономические системы которых приводят к разделению мира на два лагеря: со-
циалистический и капиталистический. В сложившихся условиях было нелегко определить
судьбу остальных субъектов международных отношений, одним из которых являлась Ис-
пания. Испанский вопрос 1945-1949 годов положил начало одной из самых актуальных
проблем современности-проблема применения неэффективных санкций в отношении стран
с «неприемлемым» режимом.

Завершение Второй мировой войны поставило ряд приоритетных задач, направленных
на восстановление мирового порядка. Одним из «подводных камней» на пути решения
этих задач оказалась Испания и её неоднозначная политика. С 1936 по 1939 год Испания
находилась в состоянии Гражданской войны. Мятежники во главе с генералом Франсис-
ко Франко получили свою поддержку в лице нацистской Германии, фашистской Италии,
благодаря чему им удалось победить республиканцев и провозгласить диктатуру Фран-
ко. Согласно подсчётам, оказывали помощь франкистам 150 тысяч итальянцев, 50 тысяч
немцев, 20 тысяч португальцев [1]. В благодарность за предоставленную поддержку, на
начальном этапе Второй мировой войны правительство Испании открыто сотрудничало
со странами Оси. Подтверждением этому является создание Голубой дивизии испанских
добровольцев, воевавшей на стороне Гитлеровской Германии. В то же время, страна пре-
бывала в упадке после событий Гражданской войны, потому она всячески отказывалась
вступать в любые коалиции, не говоря уже об участии в открытых военных действиях.
Ближе к завершению Второй мировой войны, Испания начала проводить более гибкую
политику в отношении стран антигитлеровской коалиции. В совокупности, открытая под-
держка стран Оси и отсутствие членства в одном из воюющих блоков, заставило стран-
победительниц искать особый подход для решения проблемы. Именно эти противоречия
привели к тому, что испанский «узел» оказал большое влияние расстановку сил в после-
военные годы.

На политической арене того времени, выступало четыре лидирующих государства:
СССР, США, Великобритания и Франция. Каждый из них стремился защитить и про-
двинуть свои собственные интересы в процессе «перекройки» карты Европы, потому в
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1946 года ими были отражены сле-
дующие рекомендации по решению проблемы в Испании: лишить правительство Франко
права вхождения в международные учреждения, лишить его участия в совещаниях или
иных видах деятельности, пока в стране не будет создано новое и приемлемое правитель-
ство, Совету Безопасности рекомендуется принять надлежащие меры для исправления
существующего положения в случае отказа проведения выборов, а также дана рекомен-
дация всем членам ООН отозвать из Мадрида своих послов.[2]

Представленные пункты являются прямым доказательством изолирования Испании
в политической сфере, однако на деле «дипломатическая блокада» так и не была уста-
новлена. Руководствуясь рекомендациями резолюции, только три страны отозвали своих
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послов-Великобритания, Нидерланды и Сальвадор. В 1947-м году к оставшимся посоль-
ствам Ватикана, Португалии, Ирландии и Швеции присоединилось посольство Аргенти-
ны. Более того, аргентинское правительство Х.Д. Перона подписало с Испанией торговый
договор, что значительно смягчило экономическое положение страны в условиях действу-
ющих санкций. [3] Безусловно изоляция франкистского режима потребовала стойкости
и решительности от испанского народа, однако подвергшийся жесткой критике режим
Франко лишь стабилизировал ситуацию в стране, а сам каудильо закрепил за собой право
называться национальным героем.

Провозглашение новой доктрины президентом США Г.Трумэном и реализация плана
по восстановлению европейской экономики Д.Маршалла вынудили штаты пересмотреть
свои действия в отношении Испании. Тогда франкистский режим представлял меньшую
угрозу, в отличие от коммунистических веяний «восточного блока» и отсутствия Испании
в списке стран-получателей американской помощи, потому штатам был жизненно необхо-
дим пересмотр принятой резолюции.

К такому же выводу пришла французская дипломатия, однако её отношения с Мад-
ридом носили противоречивый характер. С одной стороны, 50% от всех иностранных ин-
вестиций в Испании составляли французские капиталовложения, потому Франция нуж-
далась в открытии границ для налаживания экономической обстановки на собственном
рынке. Французские товары были вытеснены её конкурентами - США и Великобрита-
нией. [4] С другой стороны, Париж отказывался мириться с франкистским режимом, а
перспектива сокращения квоты в связи с возможным присоединением Испании к плану
Маршалла была весьма неблагоприятной.

Великобритания в данном вопросе обратилась к политике выжидания. Форин Офис
находил невозможным налаживание любого западноевропейского сотрудничества и при-
соединение к плану Маршалла страны в условиях «тоталитарного режима».

Таким образом, сложившиеся споры вокруг Испанского вопроса привели к тому, что 4
ноября 1950 года Генеральная Ассамблея проголосовала за отмену резолюции 1946 года.
Этот шаг смог ослабить сложившуюся изоляцию. Испанию сразу же приняли во Всемир-
ную организацию здравоохранения, в Продовольственную и сельскохозяйственную орга-
низацию ООН, в Мадрид стали возвращаться послы, однако в план Маршалла, в НАТО и
в Совет Европы её не допустили, что привело к тяжелому периоду экономической неста-
бильности в стране.
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