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ИСПАНИЯ  В  СТРУКТУРЕ  ЕВРОПЕЙСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  1990-е  гг. 

И. А. Кольченко 

Проблема обеспечения безопасности в 1990-е гг. являлась крае-
угольным камнем европейской политики. Это десятилетие можно оха-
рактеризовать как переходное, потому что после завершения «холод-
ной войны», прекращения существования Организации Варшавского 
договора и распада Советского Союза перед государствами континен-
та встала задача построения совершенно новой архитектуры безопас-
ности. Внимание в основном было приковано к процессам, происхо-
дящим в Восточной Европе, хотя поиском своего места в новых реа-
лиях международных отношений занимались во всех регионах Старо-
го Света, в том числе в Испании. Если за первые 15 лет постфранкиз-
ма страна формально вошла в так называемый «европейский кон-
церт», то в течение 1990-х предстояло обеспечить реальное участие 
страны в европейских структурах безопасности, определить приори-
теты, стратегию и цели новой политики. 

В Директивах национальной обороны, утверждаемых Советом 
национальной обороны под председательством короля Хуана Карло-
са I в 1992, 1996, 2000 гг., определялись три основные задачи в обла-
сти обеспечения национальной безопасности: гарантия безопасности 
Испании и испанцев в рамках системы коллективной безопасности и 
обороны с союзниками; участие в операциях по поддержанию мира и 
урегулированию кризисов, проводимых международными и европей-
скими организациями, в которых состоит Испания; содействие разви-
тию идеи национальной безопасности посредством формирования но-
вого общественного сознания испанцев [1]. 

Деятельность Испании по реализации этих задач позволила стра-
не занять свою нишу в системе общемировой безопасности. В Европе, 
которая, безусловно, является важнейшим направлением испанской 
внешнеполитической деятельности, безопасность обеспечивается за счет 
сотрудничества государств региона, в первую очередь в рамках таких 
трех организаций, как НАТО, ЗЕС�ЕС и ОБСЕ. Отношения Испании с 
каждой из этих структур в течение 1990-х гг. развивались очень ак-
тивно и в то же время складывались непросто. 

Такого сложного и противоречивого характера взаимодействия, 
как с Испанией, у Североатлантического альянса, пожалуй, не было 
ни с одной страной-членом. В 1990-е гг. Испания вступила в НАТО, 
поддерживая «особые отношения» с организацией. Вдохновленное 
примером Франции, Королевство избрало модель, предполагающую 
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участие лишь в политических структурах. Однако в отличие от Фран-
ции Испания была полноправным участником Комитета военного 
планирования, Группы ядерного планирования и Еврогруппы НАТО, 
что в принципе ставило под сомнение невоенный характер ее статуса 
в организации. Такое двусмысленное положение требовало уточнения 
испанской модели членства в Североатлантическом альянсе, итогом 
чего стало подписание шести соглашений о координации между Ис-
панией и НАТО в военной области в течение 1990�1992 гг. [2]. 

Одним из ключевых моментов на пути интеграции Испании в за-
падные военные структуры стало ее участие в военной операции в 
Персидском заливе. Наличие диаметрально противоположных взгля-
дов на эту проблему в испанском обществе не позволило правительст-
ву Ф. Гонсалеса вовлечь национальные вооруженные силы непосред-
ственно в боевые действия против Ирака. Тем не менее в стране были 
подготовлены экспедиционные силы для поддержки в случае необхо-
димости Турции как союзника по НАТО. Через территорию Испании 
была переброшена значительная часть личного состава многонацио-
нальных сил, а с базы в Мороне производились вылеты американских 
бомбардировщиков [3]. 

Необходимо отметить, что сама концепция внешней политики и 
безопасности Испании в это время претерпела значительные измене-
ния. После долгих лет ставшего традиционным для Мадрида изоля-
ционизма страна не только начинает участвовать в процессе урегули-
рования конфликтов за пределами своей «зоны интересов», но и де-
монстрирует, что военная сила является мощным оружием внешней 
политики. Новая позиция была официально озвучена в 1992 г. в Ди-
рективе национальной безопасности: «различные кризисы за предела-
ми Европы показали, что безопасность Испании зависит не только от 
безопасности ее территории, но и от того, что происходит в других 
частях света». С этого времени Испания принимает участие в миро-
творческих операциях под эгидой различных организаций [4]. 

С подписанием координационных соглашений и изменением стра-
тегии внешней политики и безопасности «особый статус» отношений с 
НАТО превратился в анахронизм. Пересмотреть условия своего членст-
ва в альянсе испанцам пришлось по двум причинам. Во-первых, в марте 
1996 г. к власти в стране пришла Народная партия, возглавляемая  
Х.-М. Аснаром, которая выступала против ограниченного участия стра-
ны в НАТО. Во-вторых, решающее значение имели процессы внутри 
самого Североатлантического альянса. Испанцы обстоятельно просчи-
тали, чем им грозит вступление новых членов, готовых на любые усло-
вия. В таком случае «особый статус» Мадрида играл бы против него са-



 165

мого, превращая Испанию во второразрядного партнера. В результате к 
1999 г. после выполнения главного условия Мадрида � появления в 
структуре командования нового юго-западного комбинированного ко-
мандования, действие которого распространялось на всю территорию 
страны (материковая часть, Канарские и Балеарские острова, а также зо-
на Гибралтарского пролива), Испания стала полноправным членом Се-
вероатлантического альянса. В том же году испанские войска впервые 
приняли участие в военных учениях альянса [5]. 

Немалую роль в достижении положительного итога для Испании 
сыграло неожиданное снятие Великобританией своих претензий по 
Гибралтару и согласие в дальнейшем обсуждать данную проблему в 
исключительно двустороннем формате. Подписание 19 апреля 2000 г. 
договора между Мадридом и Лондоном стало проявлением разумной 
испанской политики в альянсе, и его можно смело занести в актив ис-
кусной дипломатии Мадрида [6]. 

Активную деятельность Испания развернула в такой исключи-
тельно европейской по составу организации, как ЗЕС. В частности, 
сразу после вступления она вошла в Группу военного планирования, 
на ее территории был развернут независимый от США центр космиче-
ской разведки Союза. Испания поддержала решения Петерсбергского 
совещания 1992 г. и предоставила свой контингент для участия в опе-
рациях ЗЕС в Персидском заливе и Адриатическом море. С 1995 г. 
испанская механизированная бригада вошла в состав созданного в 
1992 г. Францией и Германией «Еврокорпуса». Мадрид был одним из 
инициаторов решения о постепенной передаче ресурсов ЗЕС Евро-
союзу. Испания готова также внести вклад в создаваемые Европей-
ские Силы быстрого реагирования. Избрание генеральным секретарем 
ЗЕС и одновременно высоким представителем Совместной внешней 
политики и безопасности ЕС бывшего главы испанского МИД Х. Со-
лана (возглавлявшего в свое время НАТО) является следствием по-
вышения роли Испании в данных организациях. Позицию испанского 
правительства в отношении перспектив европейской безопасности 
можно охарактеризовать как промежуточную между британской 
(НАТО � исключительный гарант безопасности) и французской (не-
обходимо придать как можно большую самостоятельность европей-
ской составляющей континентальной безопасности) [7]. 

В 1990-е гг. Испания подписала Договор об обычных вооружен-
ных силах в Европе и Хартию новой Европы. Особое значение для 
Королевства приобрело участие ОБСЕ: по мнению испанского прави-
тельства, эта организация способна ставить перед собой и другие це-
ли, включая военные. Эта позиция получила отражение в решениях 
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Хельсинской встречи ОБСЕ о возможности использования этой орга-
низацией ресурсов ЗЕС�ЕС и НАТО. Испанские военные и невоенные 
контингенты принимали участие в миссиях ОБСЕ в Чечне в 1995 г., 
Молдове в 1997 г., Хорватии в 1997 г., Албании в 1997 г. и Косове в 
1998 г. [8]. 

Таким образом, в 1990-е гг. был окончательно определен формат 
участия Испании в структурах европейской безопасности. Причем 
Мадрид отнюдь не является пассивным наблюдателем происходящих 
процессов, а за это десятилетие превратился в одного из основных 
создателей новой архитектуры европейской безопасности. 
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ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ВЪЕЗДА 
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  В  ФРГ 

Е. Ю. Леонова 

Порядок въезда иностранных граждан в ФРГ регулируется норма-
ми национального законодательства ФРГ, а также международными 
договорами ФРГ. Документом международного характера, регули-
рующим порядок въезда иностранных граждан на территорию ФРГ, 
является Шенгенская Конвенция 1990 г. На национальном уровне пра-
вовое регулирование порядка въезда и пребывания иностранных граж-
дан осуществляется на основании Закона «О въезде и пребывании ино-
странцев на территории ФРГ» от 09.07.1990 г. с последующими изме-
нениями, а также «Инструкции по исполнению закона об иностран-
цах» от 18.12.1990 г. 

Можно выделить две основные категории иностранных граждан, 
въезжающих в ФРГ, а именно: это граждане государств-участников 
Шенгенской Конвенции; граждане третьих государств. 


