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Российско-испанские отношения имеют давнюю историю, и интерес отечественных историков 
к этой проблеме возник еще в XIX в. В работах Н.Н. Бантыш-Каменского, А.С. Трачевского, В.К. Пис-
корского, М.М. Чулкова, В.А. Уляницкого и др. нашли отражение отдельные эпизоды контактов и свя-
зей двух стран [8]. Однако систематическое изучение дипломатических, экономических и культурных 
связей России и Испании началось лишь в 40-е годы XX в. и было положено работами М.П. Алексе- 
ева и Т.К. Крыловой [1, 7].

Испанцы и русские, несмотря на огромное расстояния между двумя государствами, всегда испы-
тывали взаимное притяжение, интерес и любопытство друг к другу. Этот интерес к обычаям, духов-
ной культуре, быту стал проявляться ещё в конце XV в., когда в Москве слышали о «шпанской земле» 
и введении там Фердинандом Арагонским инквизиции. Установление торговых, а также политических 
связей с Испанией можно отнести именно к данному периоду, когда оба государства переживали пери-
од политического объединения, связанного в Испании с завершением Реконкисты, а в России – с осво-
бождением русских земель от татаро-монгольского нашествия [5].

Между Испанией и Россией уже в XVI в. начали устанавливаться полезные взаимосвязи.  
Первая попытка налаживания прямых контактов между нашими странами была предпринята в 1523 г., 
когда в Мадрид прибыло посольство подьячего Якова Полушкина, доставившего грамоту Василия III 
императору Карлу I. Император ответил, что обрадован желанием Москвы «пребывать с нами в ис-
кренней дружбе и союзе» [Там же].

Вторая половина XVII в. была отмечена упорным стремлением России встать в один ряд с ев-
ропейскими государствами. Важной вехой в процессе российко-испанского сближения стал 1667 г. 
В июне 1667 г. царь Алексей Михайлович направил в Испанию посольство во главе со стольни-
ком Петром Потемкиным, который вручил испанскому королю Карлу II царскую грамоту, изве-
щавшую о заключении перемирия между Россией и Речью Посполитой, с выражением надежды  
на укрепление союза христианских государств. Русский царь высказал готовность принять испан-
ских послов. В ответной грамоте Карла II выражалось согласие направить посольство Испании  
в Москву. Однако обмен между двумя странами постоянными дипломатическими представитель-
ствами произошёл позднее, в первой четверти XVIII в. [Там же]. До этого момента, информацией 
о жизни обоих народов владели и делились в основном те, кто в силу сложившихся обстоятельств 
непосредственно оказывался в Испании и в России, – это путешественники, купцы, дипломаты.  
Их соприкосновение с жизнью, бытом, познание прошлого породило чувство общности судеб обо-
их народов, народов двух стран, расположенных на крайних рубежах – восточном и западном – 

* Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной истории и историко-
краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

© Серёжников А.А., 2019



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 3(26). 30 мая 2019 ■ www.strizh-vspu.ru

113

Европы и сыгравших в ее долгой истории, по образному выражению  исследователя С.П. Пожар- 
ской, роль «часовых на бастионах» христианской цивилизации [4].

Дипломатические связи России и Испании на начальном этапе своего развития протекали доста-
точно неравномерно. В период с 1730 по 1759 гг. между двумя странами не было дипломатических 
отношений в связи с нежеланием испанской стороны признать императорский титул за российскими 
монархами, чуть позже, уже в 1799–1801 гг. причиной перерыва в двухсторонних контактах стало не-
признание Испанией избрания Павла I Великим магистром Мальтийского ордена. Ещё одним перио-
дом перерыва в дипломатических отношениях стали 1833–1856 гг. – когда российское правительство 
отказалось признать легитимность малолетней Изабеллы II, правившей под регентством вдовствую-
щей королевы Марии-Кристины.

Другой период дипломатических отношений между двумя странами, можно назвать период –  
со второй половины XIX в. и вплоть до Октябрьской революции 1917 г., для него было присуще бо-
лее спокойное и равномерное развитие. В указанный период стороны предпринимали попытки пос-
тавить двухсторонние отношения на более прочную основу, что выразилось в стремлении Испании 
и России не вмешиваться во внутренние дела друг друга, в случае конфликтов с третьими странами 
придерживаться благожелательного нейтралитета по отношению к друг другу. Период конца 80-х –  
начала 90-х гг. XIX в. определялся заинтересованностью Испании в помощи России, это было обуслов- 
лено тем, что у Испании обострился конфликт с США по поводу последних испанских владений  
на американском континенте и она искала поддержки. Россия же в данном случае придерживалась ней-
тралитета. Этот период завершился в начале 1918 г. с отъездом из Петрограда сотрудников испанского 
дипломатического представительства, покинувших город вслед за послами стран Антанты. После это-
го между Испанией и Россией были прерваны всякие связи [2].

С 1925 г. с обеих сторон неоднократно предпринимались попытки восстановить и улучшить от-
ношения, но проблема была в том, что испанцы ставили условием заключить вначале экономиче- 
ские договоры, а Россия не соглашалась с такой последовательностью. Лишь в конце июля 1933 г. 
была достигнута договорённость об установлении дипломатических отношений, но обмен послами  
так и не состоялся. А.В. Луначарский, назначенный советским послом, умер в декабре 1933 г. во Фран-
ции по дороге в Мадрид. Только с приходом к власти в Испании правительства Народного фронта ис-
панцы предложили советской стороне обменяться послами: в апреле 1936 г. испанский посол в Париже 
Мадарьяга обратился к советскому послу в Париже В.П. Потемкину с просьбой об обмене диплома-
тическими миссиями между СССР и Испанией. В июле произошёл мятеж генерала Франко, и в Испа-
нии началась Гражданская война, с первого своего дня широко освещавшись в советской прессе. Прак-
тически сразу в Испанию отправился в качестве корреспондента Илья Эренбург из Парижа, а Михаил 
Кольцов присоединился чуть позже, осенью 1936 г. Начали публиковаться очерки из Испании. Очерки – 
это главный формат советской международной журналистики тех времён. Авторы, участники инфор-
мационной войны, сочетали черты репортажа, публицистики и некоторых явных форм агитации. Коль-
цов и сотрудничали с главными газетами Эренбург Советского Союза – «Правдой» и «Известиями».

Выражением отношения советского народа к войне в Испании стал митинг 3 августа 1936 г. 
Митинг прошёл в Москве на Пушкинской площади и собрал 150 тысяч человек, причём демонстра-
ция носила спонтанный характер, решение о митинге в поддержку Республики было принято утром  
того же дня (об этом утверждает Михаил Кольцов) [6]. На митинге ораторы призывали оказать вся-
ческую помощь Республике. Рабочие коллективы начали собирать гуманитарную помощь и деньги  
для Республики, а военнослужащие отправлять заявки о просьбе записаться добровольцем. Именно 
митинг 3 августа стал стартом их испанской биографии. Советские граждане активно жертвовали де-
ньги и собирали продовольствие для Испании. Со временем, когда дела Республики были совсем пло-
хи, Советская Россия приняла детей испанских коммунистов.

В августе 1936 г. полпредом СССР в Испании был назначен М.И. Розенберг, а в качестве гене-
рального консула в Барселону приехал В.А. Антонов-Овсеенко. В октябре того же года в Москву при-
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был испанский посол М. Паскуа. В этом же месяце и было учреждено Генеральное консульство СССР 
в Барселоне. 

5 марта 1939 г. правительство Народного фронта было низложено, и к власти пришла «Националь-
ная хунта обороны». Посол Испании в СССР Педросо заявил, что он не может считать себя представи-
телем правительства, образовавшегося в Мадриде после этого переворота. В СССР должен был остать-
ся испанский консул в Одессе Касануэва. Вскоре дипломатические отношения между двумя странами 
были прекращены. Для урегулирования возникавших вопросов испанское правительство обращалось 
к посредничеству правительств Германии и Италии. Таким образом, с 1939 г. последовал длительный, 
почти 40-летний, перерыв в советско-испанских дипломатических отношениях. 

Во Вторую мировую войну Испания придерживалась нейтралитета, но в войне участвовали ис-
панцы. На Ленинградском фронте в составе немецких войск с октября 1941 по октябрь 1943 г. вое-
вала испанская добровольческая «Голубая дивизия». Всего через неё прошло, по разным подсчётам, 
от 45 до 50 тысяч испанцев, из которых около пяти тысяч погибли на территории СССР. Сража-
лись испанцы и по другую сторону линии фронта, в рядах Красной Армии, но их было крайне мало.  
По тогдашним законам иностранцы не могли служить в Красной Армии. После поражения республикан-
цев в Гражданской войне многие бойцы, имевшие обширный опыт боевых действий, нашли убежище  
в СССР. Когда 22 июня 1941 г. Германия напала на СССР, они были переполнены желанием пойти  
на фронт, чтобы продолжить борьбу с фашизмом. В регулярную армию их не принимали, но некото-
рым это все же удалось.

После Второй мировой войны, в 50-х годах между СССР и Испанией начали налаживаться тор-
говые и культурные связи. В мае 1969 г. в Мадриде открылось представительство Морфлота СССР 
первое официальное советское учреждение после окончания испанской гражданской войны. В 1972 г. 
в Париже было подписано торговое соглашение, а через год в столицах двух стран начали функциони-
ровать торгпредства, причем на них были возложены и консульские функции. Смерть Франко в ноябре 
1975 г. способствовала ускорению восстановления отношений. В 1976 г. было подписано соглашение 
о воздушном сообщении, а в 1977 г. группа МИД СССР во главе с С.А. Богомоловым, действовавшая 
в рамках советского торгпредства в Мадриде была преобразована в посольство. Правительство Сою-
за Советских Социалистических Республик и правительство Испании согласились установить с 9 фев-
раля 1977 г. дипломатические отношения между обеими странами и обменяться дипломатическими 
представительствами на уровне посольств [3]. Это соглашение было оформлено путём обмена нотами 
между членом Политбюро ЦК КПСС, министром иностранных дел СССР А.А. Громыко, и министром 
иностранных дел Испании Марселино Ореха Агирре.

Новый период в развитии российско-испанских пришёлся уже на конец XX в., когда после распа-
да Советского Союза в декабре 1991 г. на заседании Совета министров Испании было принято решение 
об официальном признании Российской Федерации в качестве правопреемника СССР.
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