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Часть 3. СТРАНЫ ПИРЕНЕЙСКОГО  
ПОЛУОСТРОВА 

 
ИСПАНИЯ (Королевство Испания) 

 

     
 
Лекция 9. ИСПАНИЯ: общая характеристика 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Испания – конституционная монархия, по конституции 1978 г. со-

стоящая из 17 автономных сообществ (областей) и двух городов – Сеуты 
и Мелильи. Испания занимает почти 5/6 Пиренейского полуострова, Ба-
леарские острова в Средиземном море и Канарские острова в Атланти-
ческом океане. 

Общая площадь Испании – 506 тыс. кв. км, в т.ч. 493,5 тыс. кв. км 
на Пиренейском полуострове. По площади среди стран ЕС Испания усту-
пает только Франции. Но по численности населения (40,5 млн. чел. в 2009 
г.) Испания уступает в ЕС сразу четырём странам (Германии, Великобри-
тании, Франции и Италии), так что на этом фоне является сравнительно 
слабозаселённой (плотность населения менее 80 чел./кв. км). При этом 
каждый четвёртый испанец живёт в крупном городе (т.е. с населением 
свыше 500 тыс. чел.). 

Среди испаноязычных стран Испания занимает по численности 
населения только 8-е место, уступая Аргентине, Мексике, Перу, Колум-
бии, Боливии, Венесуэле и Чили. 

К началу XVI в. Испания была самым могущественным государ-
ством мира – колониальной империей, включавшей обширные земли в 
Южной, Центральной и Северной Америке, Азии и Африке. Но уже через 
полвека Испания начала терять своё могущество, а в XVIII-XIX вв. окон-
чательно сошла на второстепенные роли в мировой и европейской поли-
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тике. В 1810-1826 гг. Испания лишилась большинства своих колоний в 
Латинской Америке. 

Возрождение Испании началось только в последней четверти ХХ в. 
После вступления в 1986 г. страны в ЕС Испания переживает рост ино-
странных инвестиций и подъём в экономике. Но главным источником 
дохода страны стал туризм, составляющий до трети всего дохода Испа-
нии.  

ВВП страны в 2009 г. составлял 1 368 млрд. долл. (12-е место в ми-
ре), а доходы на душу населения (33,7 тыс. долл. в 2009 г.) в Испании вы-
ше, чем средние по Евросоюзу. Денежная единица – евро.  

 
2. Рельеф и исторические области 
 
Большая часть Испании расположена на плоскогорье Месета, 

средняя высота которого составляет около 600 м. Поэтому Испания счи-
тается вторым (после Швейцарии) высокогорным государством в Европе. 

Плоскогорье Месета занимает обширные пространства централь-
ной Испании. С севера, у побережья Бискайского залива Атлантического 
океана, Месета обрамляется Кантабрийскими горами, с востока – Ибе-
рийскими горами, с юга – горами Сьерра-Морена, с запада – границей с 
Португалией. Месета делится на две части – северную и южную – горами 
Центральной Кордильеры, состоящими из нескольких хребтов с высшими 
точками до 2,5 км. 

Горы Пиренеи (с высшей точкой 3404 м – пик Ането) образуют 
естественную границу с Францией. Горы дали современное название по-
луострову, который ранее назывался Иберийским (по имени проживавше-
го здесь народа – иберов). Между Пиренеями и Иберийскими горами на 
побережье Средиземного моря протянулись невысокие (до 2 км) Ката-
лонские горы. 

Высшая точка страны находится в горах Сьерра-Невада, являю-
щихся частью горной системы Кордильера-Бетика на юге Испании. Это 
гора Муласен высотой 3482 метра. 

Низменности в Испании образованы долинами четырёх наиболее 
крупных рек страны: в Атлантический океан (на запад) текут реки Дуэро, 
Тахо и Гвадалквивир (перечислены с севера на юг), в Средиземное море – 
река Эбро. 

Реки бассейна Дуэро дренируют Северную Месету между Кан-
табрийскими горами и Центральной Кордильерой, а Тахо – Южную Ме-
сету. Гвадалквивир (римское название – Бетис) течёт по плодородной 
Андалузской низменности. Бассейн реки Эбро зажат между Пиренеями, 
Иберийскими и Каталонскими горами. 
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Горные хребты стали одной из главных причин обособления окра-

инных территорий полуострова и формирования исторических областей 
Испании. «Лицом» к Атлантике и Португалии повёрнута самая западная 
область страны – Галисия. В Кантабрийских горах на севере Испании 
располагается три исторических области. С запада на восток это Астурия, 
Кантабрия и Страна Басков. 
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Бассейн реки Эбро на северо-востоке Испании вместе с окружаю-
щими его горами занимают исторические области Ла-Риоха, Наварра, 
Арагон и Каталония. В южных предгорьях Кантабрийских гор располо-
жена область Леон, а Северную Месету называют также Старой Касти-
лией (Старая Кастилия и Леон ныне образуют единую автономную об-
ласть Кастилия-Леон). Южную Месету называют Новой Кастилией (или 
Кастилией-Ла-Манча). Кастилию окружают: с востока – области Вален-
сия и Мурсия, с юга – Андалузия (или Андалусия), с запада, на границе с 
Португалией – Эстремадура.  

 
3. Символика и государственное устройство 
 
На гербе Испании представлены символы почти всех исторических 

областей страны, большинство которых в средние века были самостоя-
тельными государствами (королевствами).  

Кастилия представлена на гербе средневековым замком (по-
испански «кастильос») с тремя башнями в красном поле, от чего и пошло 
название этой центральной области Испании. Бывшие северные королев-
ства Галисия, Леон и Астурия представлены изображением красного льва 
в серебряном поле; входящие в другое государственное объединение Ара-
гон, Каталония и Балеарские острова символизируют четыре красные 
вертикальные полосы в золотом поле; королевство Наварра – золотые 
цепи на красном щите. 

Отдельно от четырёх гербовых щитов, в нижней части герба, пред-
ставлен символ Андалузии – красный, в обрамлении зелёных листьев, плод 
граната, произрастающего только в этой области. 

Остальные элементы герба имеют отношение ко всей Испании: это 
три гербовые лилии (династический символ королевского дома Бурбо-
нов), представляющие короля и его семью; королевская корона с драго-
ценными камнями (ювелами), венчающая герб – символ монархии. Две 
коронованные колонны вокруг герба символизируют мифологические 
«Столбы Геракла (Геркулеса)», т.е. две скалы на берегах Гибралтарского 
пролива (Гибралтар – на европейском берегу, Танжер – на африканском). 
Данный символ подчёркивают изображения волн. По другой версии, два 
столпа напоминают об открытии Колумбом Америки. Столпы обвиты 
лентой с надписью: «Великая свобода превыше всего». Все элементы гер-
ба вместе символизируют единство всех испанских земель в прошлом, 
настоящем и будущем. 

Государственный герб изображён в левой части национального 
флага Испании, принятого в 1936 г. и состоящего из трёх горизонтальных 
полос: двух красных по краям и жёлтой между ними (ширина жёлтой по-
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лосы равна двум красным). Считается, что жёлтый цвет на флаге Испании 
ввёл король Карлос III Бурбонский в 1785 г. для отличия испанских воен-
ных кораблей от судов других стран, особенно Великобритании. Но суще-
ствует также и легенда, объясняющая наличие двух красных горизонталь-
ных полос на флаге. Якобы, один из арагонских королей, смочив кровью 
животных два пальца, провёл ими по краям золотого полотнища. 

Испания стала конституционной монархией в конце XIX в. В 1931 
г. монархия была свергнута, но в результате гражданской войны 1936-
1939 гг. в стране была установлена диктатура генерала Франко. И хотя в 
1947 г. Испания была объявлена королевством, только в 1975 г., после 
смерти Франко, королём был провозглашён Хуан Карлос I.  

В 1978 г. была принята новая конституция, согласно которой ко-
роль является главой государства и верховным главнокомандующим. 
Парламент называется Кортесом (Законодательным собранием) и состоит 
из Сената и Совета депутатов. Парламент назначает главу правительства 
(сроком на четыре года). 

Согласно конституции 1978 г. страна делится на 17 региональных 
автономных объединений, примерно соответствующих исторически сло-
жившимся областям. Более низкими ступенями административно-
территориального устройства страны являются провинции и муниципали-
теты.  

 
4. Формирование территории государства 
 
В доримский период территорию современной Испании заселяли 

две племенные группы – иберы, пришедшие предположительно из Север-
ной Африки и осевшие на средиземноморском побережье, а также кель-
ты, прибывшие из-за Пиренеев и проникшие в центральные районы по-
луострова.  

В то же время узкие участки побережья колонизировали финикий-
цы и греки. Считается, что название Испания имеет финикийское проис-
хождение и, по одной из версий, в переводе означает «удалённый». По 
другой версии, финикийское И-Шпаним означает «берег кроликов» (яко-
бы из-за их изобилия на юге полуострова). К III в. до н.э. финикийские и 
значительная часть иберийских территорий перешли под власть Карфаге-
на. 

После поражения Карфагена в пунических войнах римляне завладе-
ли его землями. Но весь Пиренейский полуостров перешёл под контроль 
Рима только в I в. до н.э. и был разделён на три провинции: Таррагонскую 
Испанию на северо-востоке, Бетику на юге и Лузитанию на юго-западе. 
Всё население полуострова со временем перешло на «народную латынь», 
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за исключением басков, сохранивших свой язык в горах на севере полу-
острова. Имеется даже баскская версия происхождения названия страны – 
от баскского слова espana (в переводе – «угол, отрог, выступ, мыс»). 

В V в. всю территорию полуострова прошли племена аланов, свевов 
и вандалов. Вслед за ними на испанские земли вторглись германские пле-
мена вестготов. Выгнанные в VI в. с территории современной Франции 
франками вестготы создали на Пиренейском полуострове своё государ-
ство. К концу VI в. король вестготов принял христианскую религию. 

В начале VIII в. вестготское королевство распалось на ряд мелких 
государств, в ходе междоусобной борьбы пригласивших на помощь му-
сульман из Африки. В 711 г. мавры и берберы под предводительством 
арабского полководца Тарика ибн Зинда (его именем назван Гибралтар-
ский пролив: в переводе – «Горы Тарика») вторглись в Испанию и за ко-
роткое время захватили почти весь полуостров.  

В середине VIII в. в составе арабского халифата, столица которого 
находилась в Дамаске, был создан Кордовский эмират, в Х в. ставший 
самостоятельным халифатом. В XI в. халифат распался на множество 
эмиратов (мавританских королевств), но ещё дважды североафриканские 
народы предпринимали попытки воссоздания единого мусульманского 
государства в Испании под названием Аль-Андалус. 

Первое поражение арабам на Пиренейском полуострове нанесло 
небольшое королевство Астурия ещё в VIII в. К Х в. Астурия объедини-
лась с Леоном и Галисией. К тому же в Галисии был обнаружен гроб од-
ного из апостолов Христа – Св. Иакова. Именно отсюда началась рекон-
киста, т.е. отвоевание христианами своих земель, принявшее форму кре-
стового похода. Вторым центром реконкисты стали королевства Наварра, 
Арагон и графства Каталония и Кастилия.  

Со временем реконкисту возглавило королевство Кастилия, к XIV 
в. завладевшее центральной и южной частями полуострова, за исключе-
нием востока Андалузии, где Гранадский эмират просуществовал вплоть 
до 1492 г. – года открытия Америки. 

Ещё в XII в. королевство Арагон объединилось с Каталонией, а во 
второй половине XV в. произошло объединение всей Испании благодаря 
браку кастильской королевы Изабеллы I и арагонского короля Фердинан-
да II.  

В XVI в. происходило формирование обширной испанской колони-
альной империи, в которой «никогда не заходило солнце». Но в XVII в. 
Испания начинает терять территории, расположенные вне Пиренейского 
полуострова (в т.ч. Нидерланды), а в XVIII в. уже происходит борьба «за 
испанское наследство» между европейскими государствами. В течение 



 78

ХХ в. Испания потеряла все заокеанские колонии, в т.ч. в 1898 г. – Кубу и 
Филиппины. 

В ХХ в. у Испании не осталось внешних владений. Испанские зем-
ли, расположенные в Африке (Канарские острова, а также города Сеута и 
Мелилья, находящиеся на марокканском побережье Средиземного моря), 
являются частью территории государства. 

 
5. Население и культура 
 
Государственный язык страны – испанский (или кастильский), на 

котором с небольшими диалектными различиями говорят во всей Испа-
нии. Но официальными (служебно-административными) являются также 
ещё три языка: галисийский (родственный португальскому), каталонский 
(родственный французскому) и баскский (или эускера), не имеющий ни-
чего общего ни с одним из европейских языков. Иногда отдельно выде-
ляют валенсийский язык, который также рассматривают и как  диалект 
каталонского языка. Испанский язык изучается во всех школах страны, 
остальные языки – в школах автономных областей. 

Почти всё население Испании исповедует католическую религию. 
До 1978 г. католицизм был государственной религией. Религиозность ис-
панцев нашла отражение в большом количестве праздников, посвящён-
ных святым покровителям населённых пунктов. 

Каждый  город, каждое село, а в больших городах даже каждый 
район имеет своего святого, в честь которого устраиваются главные 
праздники года. Ни одна страна Европы не отмечает так много праздни-
ков, как Испания. Религиозные праздники сопровождаются народными 
гуляньями в национальной одежде. В городах и сельских поселениях не 
менее значительными праздничными событиями являются ярмарки, кото-
рые могут продолжаться более недели. Ритм жизни в это время определят 
вино, музыка и танцы. 

Танцы играют в Испании большую роль и в повседневной жизни. 
Каждую историческую область страны характеризует свой танец: Касти-
лию – чаррада, Арагон и Леон – хота, Галисию – муньейра, Каталонию – 
сардана, Андалузию – севильяна. На севере Испании танцуют группами, 
даже всем селом, на юге – парами. Почти во всех танцах используются 
кастаньеты, задающие им чёткий ритм. 

Самый известный танец Испании, который танцуют в Андалузии – 
фламенко. Танец фламенко был заимствован андалузцами у цыган (вы-
ходцев из Индии), но в нём заметно и арабское влияние. 

Самые большие испанские праздники сопровождаются корридой. 
Коррида проходит в три этапа со строго определённым церемониалом: 
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первый этап – тореро раздражает быка розовыми плащами, затем выез-
жает конный пикадор, который усмиряет быка ударами пик; второй этап – 
на арену выходят бандерильеро, которые втыкают быку в загривок дере-
вянные дротики длиной 70 см с крючками на концах; третий этап – появ-
ляется матадор – тореро, который сменил розовый плащ на кусок алой 
ткани и шпагу. За хороший бой матадор в награду получает одно или оба 
уха быка, или в качестве вышей награды – хвост быка. 

Очень необычна для Европы испанская архитектура. Почти в 
каждом значимом в прошлом городе на юге и в центре Испании сохрани-
лась арабская крепость – алькасар, а в некоторых городах – бывших сто-
лицах мусульманских королевств – мавританские дворцы (самый извест-
ный из них – дворец Альгамбра в Гранаде). 

На отвоёванной у мусульман в ходе реконкисты территории родил-
ся свой архитектурный стиль, названный мудехар в честь мастеров-мавров 
(«мудехарами» называли зодчих – нехристиан, оставшихся на землях, от-
воёванных христианами, и опиравшихся на принципы мавританской ар-
хитектуры). 

Кроме мавров, на культуру Испании огромное влияние оказали 
евреи, обычно заселявшие центральные кварталы многих испанских горо-
дов. В XV в. началась политика по вытеснению евреев и мавров из Испа-
нии. Оставшиеся в стране мавры и евреи были крещены. В дальнейшем 
изгнали и мавров, принявших христианство (т.н. морисков). Это нанесло 
огромный урон экономике страны, особенно сельскому хозяйству, пере-
живавшему расцвет в эпоху арабского владычества. После изгнания евре-
ев в упадок пришла ещё и торговля. 

 
6. Экономика 
 
В период арабского господства Испания была самой богатой и бла-

гополучной страной Европы. Созданная маврами система орошения ис-
пользуется и поныне. Результатом реконкисты стал экономический упа-
док. И хотя в результате колонизации Нового Света Испания получила 
огромные богатства, они шли не на развитие экономики, а расходовались 
на предметы роскоши королевского двора и знатных семей.  

В начале ХХ в. в аграрном секторе было занято свыше 60% трудо-
способного населения, сейчас – только 18%. Сельское хозяйство даёт 
лишь 8% национального дохода. Арабы ввели в обиход неизвестные ев-
ропейцам сельскохозяйственные культуры: рис, сахарный тростник, шел-
ковицу и цитрусовые. Другими традиционными аграрными культурами 
Испании являются: виноград, оливки и пшеница. В современном сельско-
хозяйственном экспорте Испании на первом месте стоят цитрусовые, на 
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втором – вино, на третьем – оливковое масло. В животноводстве также 
господствуют традиционные отрасли – разведение овец, крупного рогато-
го скота и свиней. 

В промышленности занято 36% трудоспособного населения стра-
ны, и она обеспечивает такую же долю в национальном доходе. Испания 
уже вошла в число 15-ти наиболее индустриализованных стран мира. Ос-
новные отрасли – химическая промышленность, автомобиле- и судостро-
ение. Также развиты металлургическая, текстильная и пищевая отрасли 
промышленности.  

В стране добывают самые разнообразные полезные ископаемые 
(железные, медные, свинцовые, цинковые, урановые руды, поваренная 
соль, каменный уголь и др.), но запасы их часто невелики или полностью 
исчерпаны. Зато первое место в мире Испания занимает по экспорту рту-
ти, добываемой здесь с IV в. до. н.э.  

В последние годы в стране построены прекрасные автомагистрали, 
но за проезд по ним берётся плата. Качество остальных автодорог пока 
отстаёт от европейского уровня. Железнодорожная колея в Испании шире, 
чем в других европейских странах, поэтому налажено собственное желез-
нодорожное производство, позволяющее решать проблему перевода на 
колею европейского стандарта. Испанская авиакомпания «Иберия» вхо-
дит в семёрку крупнейших в мире. Это во многом объясняется туристиче-
ским бумом, охватившем в последние годы Испанию. 

 
  
Лекция 10. Северные и восточные области Испании 
 
1. Северо-запад (Галисия, Астурия и Кантабрия) 
 
В природно-климатическом отношении Испания делится на три ре-

гиона: Влажная Иберия на северо-западе, Иберия в центре и на востоке, 
Сухая Иберия – на юге. Именно на северо-западе Испании, в Галисии, 
находится местность с наибольшим количеством осадков в Европе.  

Влияние Атлантики наиболее ощутимо к северу от Кантабрийских 
гор, протянувшихся вдоль Бискайского залива через все три области. Го-
ры способствовали относительной изоляции людей, заселявших эти зем-
ли. Древнейшее население этих территорий – иберы, которые оставили 
после себя название Астурия (от реки Астура, что в переводе с иберского 
означает «река со скалистыми берегами»). Затем здесь обосновались 
кельты. Так, по одной из версий, название Галисия произошло от имени 
одного из кельтских племён – галатов.  


