Сагомонян А.А.
Испанский узел «холодной войны»: Великие державы и режим Франко в 1945—1948 гг. — М.: «Россий-

ская политическая
2004. - 272 с, ил.

энциклопедия»

(РОССПЭН),

В книге исследуется одна из сложных и малоизвестных
проблем послевоенной европейской истории — так называемый «испанский вопрос». Режим генерала Франко в Испании был установлен с помощью Гитлера и Муссолини,
оказывал им содействие во время войны и сам считался фашистским, но формально Испания сохранила нейтралитет
в мировом конфликте. Вопрос о том, следует ли добиваться
устранения испанского диктатора и каким образом это делать, разделил великие державы-победительницы. Противоречивость их интересов породила в результате один из
первых узлов «холодной войны». К нему оказались причастны виднейшие политические фигуры той эпохи — Сталин, Молотов и Громыко, Трумэн, Кеннан, Черчилль,
Эттли... Генерал Франко остался у власти на долгие годы,
но «испанский вопрос», столь активно обсуждавшийся на
различных уровнях в 1945—1948 гг., дает возможность обратиться к проблеме, как никогда актуальной в наши дни:
о правомерности и эффективности применения международным сообществом санкций против «неприемлемых» режимов.
Для историков, международников, политологов и всех,
кто интересуется историей международных отношений.
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