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Нерешенность проблемы правопреемства в России, дискуссии,
развертывающиеся вокруг нее, побуждают присмотреться к опыту
тех стран, которые, оказавшись в результате суровых исторических
испытаний в чем-то схожей ситуации, тем не менее сумели восста
новить распавшуюся «связь времен». Разумеется, речь не идет о ме
ханическом перенесении на российскую почву зарубежной практики.
Смысл обращения к чужому опыту состоит в научной целесообразно
сти выявления условий, факторов и механизмов, необходимых для
решения проблемы правопреемства.
В свете сказанного благодатный материал для исследований пре
доставляет Испания. Утратив в 1930-е годы твердые основы государ
ственности и пройдя через братоубийственную гражданскую войну,
франкистскую диктатуру, раскол нации на два враждебных лагеря, эта
страна сумела в конце концов достичь национального примирения и
восстановить исконную государственно-правовую систему, естест
венно, трансформировав ее в духе времени. Обретение Испанией пра
вопреемства стало одним из важнейших результатов ее перехода от
франкизма к представительной демократии, признанного эталонным
в экспертном и политологическом сообществе.
В отечественной испанистике, рассматривающей политический
процесс в этой стране в последние десятилетия XX в., данный сюжет
получил лишь общую оценку1.
В настоящей статье предпринята попытка раскрыть логику и ме
ханизмы испанского пути к правопреемству, совокупность объектив
ных и субъективных факторов, сделавших возможным решение этой
задачи. Преимущественное внимание уделяется тем аспектам про
блемы - историческим, политическим, правовым и социально-психо
логическим, которые получили недостаточное освещение в опубли
кованной литературе.
На протяжении истории слова «Испания» и «монархия» были си
нонимами. Королевская власть издревле считалась основой политичес
кой системы государств, существовавших на Пиренейском полуострове.
Король был верховной властью. Он назначал и смещал должностных
лиц, отдавал приказы, которым должны были подчиняться все поддан
ные. Монарх обладал высшей военной, судебной и церковной властью.
Порядок престолонаследия на протяжении веков претерпел се
рьезные изменения. В Вестготском королевстве (V-VII вв.) монархи
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избирались высшей знатью и духовенством. Такой же порядок перво
начально сохранялся в Астурийско-Лионском королевстве (VIII-X вв.).
Позже получил распространение принцип наследования престола,
также менявшийся. Сначала после смерти монарха королевство дели
лось между его сыновьями, что обычно сопровождалось междуусобной борьбой. В дальнейшем престол стал наследоваться старшим сы
ном или дочерью (при отсутствии сына)2.
Менялся и объем полномочий королевской власти. В XII-XV вв.
ее ограничивали сословно-представительные учреждения - Кортесы
(своего рода средневековый парламент); Испания была одной из пер
вых стран в Западной Европе, где он возник. В Кортесы входили пред
ставители знати, духовенства и городов. Король, вступая на престол,
приносил клятву Кортесам, обещая не нарушать традиции и обычаи
страны. Не обладая правом законодательной инициативы, они участ
вовали вместе с монархом в обсуждении и издании новых законов. В
Кортесах обсуждались проблемы налогообложения, внешней полити
ки, престолонаследия.
Сословия составляли петиции, наказы, в которых высказывали
свои пожелания. Король рассматривал их и либо отвечал, удовлетво
ряя просьбы депутатов, либо воздерживался от ответа. Традицией
королевской власти было предоставление грамот и хартий (фуэрос)
отдельным городам и местечкам. В фуэрос фиксировались права и
обязанности их жителей. В начале XII в. население получило возмож
ность доступа к королевскому двору, чтобы сообщить о своих нуж
дах и изложить жалобы3.
Глубокий отпечаток на характер королевской власти и ее отно
шения с населением наложила Реконкиста - война за отвоевание Пи
ренейского полуострова у арабов и берберов, продолжавшаяся семь
столетий (VIII-XV вв.). Короли, опираясь в ходе военных действий на
население городов и крестьянство, предоставляли им различные льго
ты и созывали сословно-представительные учреждения.
Испания стала абсолютной монархией после завершения Рекон
кисты и объединения. Кортесы перестали играть реальную роль. Они
изредка созывались лишь для церемониальных целей, например, ос
вящения смены монархов.
Несмотря на то, что абсолютная монархия сложилась в Испании
раньше, чем в других европейских государствах, ей не удалось достичь
централизации страны. Во многом это связано с Реконкистой: Испания
формировалась как сообщество государств Пиренейского полуострова,
каждое из которых освобождалось от арабского владычества своим пу
тем, сохраняя ярко выраженные региональные особенности.
При всем этом королевская власть воплощала национальное
единство, была постоянным и устойчивым институтом, скреплявшим
страну, гарантировавшим преемственность ее развития, оберегавшим
хозяйственные устои и моральные ценности. Испанцы с особой силой
ощутили себя единой нацией, когда их страна превратилась в вели-
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кую колониальную империю, и они за пределами Пиренейского полуострова начали вступать в контакты с другими народами (XVI в.).
На испанском королевском троне и в догабсбургский период, и в
период правления династии Габсбургов (1516-1700), и при Бурбонах
(с 1700 г.) сменилось множество королей - и ярких, и посредствен
ных. Но независимо от их способностей к управлению и личных ка
честв престиж монархии как института всегда был исключительно
высок. Короля окружал почти божественный ореол, он считался оли
цетворением воли Провидения. Молва даже приписывала ему дар ис
целения. Власть монарха считалась беспрекословной, со стороны зна
ти ей ничего не угрожало. Восстания и другие выступления
социального протеста проходили в Испании под возгласы: «Да здрав
ствуют короли! Долой плохих министров!»4.
Духовной основой монархического строя был католицизм. Наци
ональное единство испанцев выражалось древним девизом - «Бог, ро
дина, король». Испанская версия католицизма основывалась на идее
связи всех живущих на земле с Богом родственными отношениями.
В XIX - начале XX в. монархическая легитимность в Испании
вступила в полосу острого кризиса. Развитие капиталистических отно
шений, формирование либерального и рабочего движения, рост буржу
азно-националистического движения в Стране Басков и Каталонии более развитых по сравнению с Кастилией, с одной стороны, фавори
тизм, коррупция и разложение при дворе королей из династии Бурбо
нов - с другой, влияние Великой французской революции, свергнувшей
королевский абсолютизм, с третьей, - все это привело к тому, что мо
нархическая власть в Испании зачастую становилась объектом критики,
многие движения социального протеста направлялись непосредственно
против трона. Страна превратилась в арену хронической нестабильно
сти, политических потрясений. В Испании происходили постоянные
военные восстания («пронунсиамьентос»), в ходе которых выдвига
лись генералы, оттеснявшие на задний план королей и становившие
ся фактическими руководителями государства, велась ожесточенная
борьба придворных клик, бесконечно сменялись правительства. Ли
бералы требовали установления республики.
Монархия не только не сумела обеспечить общественной ста
бильности, но и сама зачастую выступала фактором дестабилизации.
Исключение составляет последняя четверть XIX в., когда негласное со
глашение между двумя политическими партиями «верхов» — консерва
тивной и либеральной - о поочередном приходе к власти и совместной
защите династии позволило монархическому режиму обрести относи
тельную устойчивость (так называемый режим Реставрации). Однако
после поражения в войне с США (1898 г.), сопровождавшегося резким
обострением социальных противоречий, эта система правления изжила
себя. Отчетливо выявился узкосословный характер власти Бурбонов,
ориентированной на защиту интересов короны и связанных с нею
групп элиты. Известный испанский философ X. Ортега-и-Гассет на-
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звал Испанию того времени «бесхребетной», дезинтегрированной, ли
шенной общей конструктивной идеи. Он писал, что и монархия, и цер
ковь стремились выдать свои интересы за подлинно национальные,
«используя силу общества почти исключительно в личных целях»5.
Страна переживала идентификационный кризис, сильный тол
чок которому дало поражение в испано-американской войне, потеря
последних заморских владений, резкое ослабление внешнеполитичес
ких позиций и превращение некогда могущественной колониальной
империи в государство второго ранга. В Испании, испытывавшей чув
ство национального унижения, развернулись острые споры об истори
ческой судьбе и путях развития («европеисты» и «изоляционисты»),
В ходе кризиса два раза разрывалась «монархическая постепен
ность». Впервые это произошло в 1873 г. После свержения королевы
Изабеллы (1868 г.) образовался «вакуум власти», Бурбоны оказались
не у дел. Поиски короля и неудачный выбор, сделанный в ходе их, за
вершились тем, что 11 февраля по решению Кортесов Испания была
провозглашена республикой. Республиканцы выступили против тра
диционной централизаторской политики монархии, объявив страну
федерацией. Однако Первая республика просуществовала лишь 11
месяцев, пав в результате военно-монархического переворота. Бурбо
ны возвратились на трон.
Во второй раз разрыв «монархической постепенности» произо
шел в апреле 1931 г. Монархию дискредитировала политика генера
ла Примо де Риверы, захватившего власть в результате военного пе
реворота в сентябре 1923 г. и установившего свою диктатуру. Король
Альфонсо XIII, хотя и не нес ответственности за переворот, смирил
ся с авторитарным правлением военных6. Монархия не сумела выдви
нуть никаких идей, способных восстановить доверие к ней. Отстав
ка в январе 1930 г. Примо де Риверы и назначение королем на
руководящие посты других высокопоставленных военных ни к чему
не привели.
Республиканские настроения распространялись. С республикой
связывалось наступление «новой эры», которая восстановит стабиль
ность, обеспечит национальное процветание, принесет избавление от
трудностей и тягот. Зачастую эти ожидания окрашивались в утопиче
ские тона. Зная, что для них неприемлемо, люди не вполне представ
ляли себе, чего они хотят.
12 апреля 1931 г. состоялись муниципальные выборы, на кото
рых почти во всех крупных и средних городах победили сторонни
ки республики (за них проголосовали примерно 70% избирателей).
Испания традиционной культуры, то есть маленьких городов и дере
вень, отдала предпочтение монархистам. Выборы, таким образом,
приобрели характер плебисцита. 14 апреля в стране была провозгла
шена республика. Король Альфонсо XIII покинул страну. При этом
он не отрекся от престола, надеясь, что ситуация изменится и его
попросят вернуться7.
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«Вторая республика» не только не сумела преодолеть идентифи
кационного кризиса, но еще больше углубила его. Республика была
встречена в штыки влиятельными группами испанского истеблишмен
та. Она воспринималась как покушение на национальную идентич
ность, самую суть «испанскости». Антиреспубликанские настроения
усиливались непродуманными действиями самих республиканцев, от
толкнувшими даже часть собственных сторонников: широковещатель
ным прожектерством, заявлениями о необходимости упразднения ка
толичества и создания, «нового народа», приостановкой выплат
духовному сословию, расформированием системы церковного образо
вания, резким сокращением числа дивизий и офицерского корпуса и
т.д. Республиканская Конституция 1931 г., в которой, в частности, кон
статировалось, что Испания «не имеет официальной религии», лишь
разобщала нацию и усиливала социальные противоречия. Свой
«вклад» в разжигание антиреспубликанских настроений внесли и
анархисты (они пользовались большим влиянием в рабочем движении
Испании), которым принадлежал бесспорный приоритет в убийстве
священников и сожжении храмов8.
За конфликтом «монархия - республика» стоял фронтальный
раскол испанского общества на два враждебных лагеря. Социальнополитическая обстановка накалилась до предела, страну захлестнула
волна репрессий, убийств, мести и ненависти. О том, насколько ост
рыми были социальные антагонизмы в тогдашней Испании, свиде
тельствуют следующие цифры. Из 11 млн. экономически активного
населения 8 млн. влачили жалкое существование, зачастую за чертой
бедности (2 млн. мелких крестьян, 2,5 млн. сельскохозяйственных ра
бочих, 2,5 млн. шахтеров и промышленных рабочих, 1 млн. мелких
ремесленников). Лишь 2 млн. составляли средний слой торговцев и
крупных ремесленников. Еще 1 млн. - высшие слои9.
В обществе, где понятия о либеральной демократии были в за
родышевом состоянии, конфликт «двух Испаний» вылился в форму
кровопролитной гражданской войны 1936-1939 гг. Монархисты ак
тивно участвовали в ней на стороне генерала Франко, возглавлявше
го мятеж против республики. С его победой связывались надежды
(подпитывавшиеся самим Франко) на скорое возрождение в Испании
традиционной монархии.
Однако, узурпировав власть, каудильо этого не сделал. Он со
здал собственную политико-правовую систему. На всех этапах суще
ствования диктатуры полнота политической, законодательной, испол
нительной, судебной и военной власти концентрировалась в руках
Франко. Он был главой государства, главнокомандующим вооружен
ными силами и каудильо единственной политической партии - фа
шистской Испанской фаланги, а после ее распада - так называемого
«Национального движения», объединявшего сторонников режима.
В стране не было единой Конституции. Ее заменяла серия так
называемых Основных законов, принимавшихся в разные годы и не
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решавших всех важнейших вопросов государственного устройства (о
полномочиях главы государства, Совете министров и его председате
ле, о системе местных органов власти, судебной системе и т. д.). По
следние частично регулировались на основе законов, не относящих
ся к Основным, а в значительной мере — в соответствии с
законодательством и практикой времен прежней испанской монархии.
Франкистский режим, таким образом, отнюдь не во всем порывал с
исторической традицией.
Вообще франкизм не был тоталитарной диктатурой в строгом
смысле слова, когда происходит коренная ломка основ традиционно
го правопорядка. Диктатура не затронула первичных устоев социаль
ной жизни: собственности, земли, семьи. Хотя и с ограничениями, но
функционировал рынок.
Вместе с тем вопрос о форме правления в Испании в течение
долгого времени (1939-1947) оставался открытым. В 1943-1945 гг. в
условиях военных поражений фашистской Германии и Италии, под
держивавших франкистский режим, и, соответственно, ослабления
позиций фаланги монархисты усилили давление на каудильо, требуя
восстановить традиционную монархию.
В лагере монархистов (точнее, альфонсистов, поскольку сущест
вовало еще и соперничавшее с ними карлистское крыло) произошли
изменения. В феврале 1941 г. умер в изгнании король Альфонсо XIII.
У него было несколько сыновей. Старший, дон Альфонсо, в 1938 г.
погиб в результате автомобильной катастрофы, средний, дон Хаиме,
был глухонемым и отказался от прав на трон. Оставался младший дон Хуан, граф Барселонский, отец Хуана Карлоса (родился в 1913 г.),
которому Альфонсо XIII завещал права на престол.
Отношения между законным наследником престола доном Хуа
ном и Франко развивались очень непросто и неровно. Сын последне
го испанского короля занимал твердые антиреспубликанские пози
ции. Во время гражданской войны он дважды предлагал Франко свои
услуги солдата на стороне мятежников, от которых последний отка
зывался. Однако после войны граф Барселонский отмежевался от
диктатора и созданного им режима. В марте 1945 г. он издал в Швей
царии, где находился в добровольном изгнании, так называемый «Ло
заннский манифест». В нем, в частности, говорилось: «Режим, уста
новленный генералом Франко и вдохновляющийся принципами
тоталитарных режимов держав Оси, абсолютно противоположен тра
дициям нашего народа и несовместим с условиями, которые создала
в мире последняя война». Принц выступал за реставрацию традици
онной монархии в собственном лице, которая «способна стать инст
рументом мира и согласия для примирения всех испанцев»10. Своим
сторонникам дон Хуан рекомендовал прекратить сотрудничество с
франкистским режимом.
«Лозаннский манифест» оживил промонархические настроения
в Испании. Учитывая это обстоятельство и вместе с тем понимая важ-
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ность обновления фасада своего режима в послевоенном мире, каудильо пришел к выводу о необходимости восстановления института мо
нархии. 7 июня 1947 г. Испания была провозглашена королевством.
Однако династии Бурбонов на троне не оказалось. Закон «О наследо
вании поста Главы государства» позволял только самому Франко в
любое время назначать короля или регента.
Этот закон был вынесен на референдум, состоявшийся 6 июля
1947 г. В его преддверии власти развернули энергичную пропаган
дистскую кампанию, убеждая испанцев сказать «да», если они като
лики и не хотят видеть свое отечество в руках коммунистов и предать
память погибших за дело националистов в гражданской войне. Ре
зультаты голосования были следующими: «за» - 14,1 млн. (93%),
«нет» - 723 тыс. (4,7%), еще 352 тыс. (2,3%) оставили пустые и ис
порченные бюллетени. 1,9 млн. испанцев, в основном жители круп
ных городов, не пришли к избирательным урнам11. По различным
оценкам, выборы сопровождались фальсификациями12.
Возрожденная монархия выглядела не как продолжение истори
ческой традиции, а как детище Франко, порождение 18 июля 1936 г.,
когда начался мятеж против республики. Диктатор исключил из про
цесса престолонаследия прямого наследника - дона Хуана, порвал с
королевским домом Бурбонов. Это была своего рода «кооптированная»
монархия. Существенно и то, что Испания становилась «королевством
без короля». Такое положение вполне устраивало каудильо, который
полностью контролировал ключевой вопрос о своем преемнике и вы
ступал незаменимым гарантом интересов правящего класса.
Дон Хуан подверг закон «О наследовании поста Главы государ
ства» резкой критике, заявив, что, разрывая с наследием Бурбонов, он
ставит целью изменить природу испанской монархии13. Это, как и
предшествующие антифранкистские заявления графа Барселонского,
исключило для него возможность стать преемником каудильо. Одна
ко у дона Хуана был старший сын Хуан Карлос. И именно на нем, ду
мая о преемнике, Франко остановил свой выбор.
25 августа 1948 г. каудильо пригласил графа Барселонского на
свою яхту «Асор» в Бискайском заливе. Во время этой исторической
встречи Франко дал понять, что предпочитает, чтобы в будущем мо
нархом стал 10-летний сын дона Хуана Хуан Карлос14. Графу Барсе
лонскому было предложено послать сына на воспитание в Мадрид.
Каудильо стремился сформировать преданного ему и его идеям кан
дидата на вакантный королевский трон, которому в будущем можно
было бы безбоязненно доверить управление государством. Дон Хуан
принял это предложение.
Обучение Хуана Карлоса в Испании проходило под контролем
Франко. Привязавшись к нему, каудильо вместе с тем долго тянул с
решением о наследнике, отчасти, видимо, потому, что не хотел ми
риться с мыслью о неизбежности своего ухода от власти. Более того,
явно не торопясь, он поощрял появление новых кандидатов15.
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Только в 1969 г. было принято окончательное решение. 22 июля
в Кортесах Хуан Карлос был приведен к присяге как преемник главы
государства в ранге короля. Следует заметить, что Франко присвоил
ему титул не принца Астурии, традиционный для наследника трона, а
принца Испании. Тем самым нарушалась преемственность линии Бур
бонов. Каудильо в очередной раз подчеркнул, что новая монархия - это
его монархия, уходящая корнями в 18 июля 1936 г. По существу, кауди
льо встроил монархию и будущего короля в систему франкистской го
сударственности, развивая последнюю, но не меняя ее сути. Монархия
растворялась в политической системе режима, утрачивая всякое само
стоятельное значение. Будущее, однако, по мысли Франко, было за Бур
бонами, которые должны были продолжать его дело. Политической ос
новой преемственности власти, задуманной диктатором, становилась
присяга, принесенная Хуаном Карлосом франкистским Основным за
конам и принципам Национального движения.
Между тем дон Хуан, узнав о решении сына занять королевский
трон, счел себя обойденным. В течение долгого времени он был холо
ден с Хуаном Карлосом, в королевском доме Бурбонов существовал кон
фликт. Принц оправдывал свою позицию перед графом Барселонским
тем, что только так можно восстановить монархию в Испании. Лишь
спустя много лет дон Хуан найдет в себе силы разделить это убеждение.
Решение Франко вопроса о престолонаследии происходило на фо
не глубоких социально-экономических и политических сдвигов, сопро
вождавшихся ростом демократических настроений в испанском обще
стве. В конце 50-х годов, когда экономическая стагнация начала
угрожать стабильности режима, Франко неохотно согласился на переме
ны. Диктатура встала на путь самокоррекции, обратившись к помощи
технократов и отказавшись от бесперспективной двадцатилетней поли
тики автаркии. Переход к более открытой хозяйственной системе сделал
возможным «экономическое чудо» 60-70-х годов, превратившее отста
лую аграрную Испанию в индустриально-аграрную страну. В годы бу
ма резко улучшилось имущественное положение населения. Испанцы
одного поколения пережили казавшийся невероятным переход от тя
желой нищеты первых послевоенных лет к относительному матери
альному благополучию. В стране сформировался многочисленный
средний класс. Активизация экономических связей с Европой, рост
туризма сопровождались усвоением европейских норм и стандартов
поведения, секуляризацией общественного сознания. Значительные
группы населения начали противопоставлять франкизм представитель
ной демократии. В стране менялась психологическая атмосфера. В
60-70-е годы Испания и испанцы стали совсем иными, чем они были
еще совсем недавно16.
Социально-политическая жизнь в Испании забурлила, начало
формироваться гражданское общество, подтачивавшее устои диктату
ры. Стало совершенно очевидно, что франкизму не удалось преодо
леть хронический для Испании XIX-XX вв. идентификационный
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кризис. Фиктивное согласие («квазиконсенсус»), сложившееся в
40-50-е годы благодаря террору, демагогии и определенным уступкам
населению, на глазах разрушалось.
В центре общественных дискуссий стоял вопрос: «Что после
Франко?». Среди части интеллигенции, авторитетных общественных
деятелей распространялось убеждение, что единственно возможная
альтернатива - это монархия. Сторонниками данной точки зрения бы
ли не только монархисты по убеждению, но и монархисты «по расче
ту» (зачастую республиканцы, увидевшие в монархии наиболее при
емлемый вариант государственного устройства).
Обосновывая эти взгляды, испанский философ X. Л. Арангурен
писал, что монархия создаст «прочный барьер против коммунизма и
против анархии». Власть монарха - единственное средство, способ
ное избавить страну от опасности милитаризма, традиционного вме
шательства армии в политическую жизнь, и в то же время гарантиру
ющее сохранение общественного порядка. «Монархия, - утверждал
философ, - это реальная возможность преодолеть дух гражданской
войны. Тот факт, что этот институт стоит как бы «над схваткой», мо
жет иметь очень большое значение»17.
Своеобразие ситуации в Испании X. Л. Арангурен видел в том,
что из-за огромного политического и экономического влияния правых
сил гипотетическая республика будет вынуждена ориентироваться на
них и неизбежно превратится в «консервативную республику». Мо
нархия же, полагал он, сможет осуществить реальную демократиза
цию. «Только правые способны выполнить программу левых. Теоре
тически монархии будет легче, чем республике, осуществить
программу левых»18.
В испанском же обществе в целом восприятие института монар
хии было сдержанным, порой критическим. Разумеется, речь идет от
нюдь не о той степени негативизма, которая существовала в середине
40-х годов по отношению к монархии в Италии. В условиях краха фа
шистского режима Муссолини здесь широко распространились рес
публиканские настроения, и в июне 1946 г. в результате всенародного
референдума монархия была отменена. Италия стала республикой. В
Испании возможность установления республиканской формы правле
ния широко не обсуждалась. Переход к ней был маловероятен, по
скольку после опыта 30-годов республика ассоциировалась в массо
вом сознании с насилием, хаосом, анархией.
Институт же монархии, по словам X. Л. Арангурена, «не про
буждал в народе никакого энтузиазма... Рабочие не проявляли к этой
проблеме никакого интереса, рассматривая ее как игру в гольф и
бридж - развлечения «барчуков»19. Во многом такое восприятие оп
ределялось тем, что большинство населения страны не жило при Бур
бонах. В середине 70-х годов о традиционной монархии как о пере
житой реальности помнили лишь те испанцы, которые были старше
50 лет. Людей интересовала не столько форма послефранкистского
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правления, сколько характер будущего режима, перспективы решения
насущных социально-экономических проблем.
Индифферентно-критическое отношение к институту монархии
усугублялось тогдашним восприятием фигуры Хуана Карлоса. Видя
принца рядом с Франко с зачастую бесстрастным и отстраненным
выражением лица, многие испанцы считали его пустым и недалеким
человеком, верным последователем каудильо, его марионеткой, ли
шенным в «кооптированной» монархии Франко династической леги
тимности. Над ним посмеивались, по его поводу рассказывали анек
доты. Мало кто знал тогда об истинном потенциале будущего главы
испанского государства. Между тем, поддерживая корректные отно
шения с франкистским истеблишментом, Хуан Карлос оставался не
проницаемым для его идейного влияния. Всю жизнь он преклонялся
перед своим отцом, либеральные взгляды которого полностью разде
лял. Однако окружающая действительность заставляла его скрывать
свои взгляды. Много позже король говорил, что «в течение двадцати
лет должен должен был изображать слабоумного, что было нелегко,
но, бесспорно, удалось, потому что все в это поверили»2".
Не удивительно поэтому, что после смерти Франко, последовав
шей 20 ноября 1975 г., новый глава государства оказался в очень слож
ной ситуации.
22 ноября 1975 г. принц был приведен к присяге и провозглашен
королем Испании под именем Хуан Карлос I. Формула присяги гласи
ла: «Клянусь Богом и на Евангелии исполнять Основные законы коро
левства и всемерно заботиться об их исполнении, а также соблюдать
принцип лояльности по отношению к Национальному движению»21.
Новый глава государства встал перед выбором. Франкистский
режим со смертью своего основателя отнюдь не начал разваливаться.
Он еще обладал некоторым запасом прочности, опирался на мощный
военно-репрессивный аппарат. Демократическое движение, добив
шись значительных успехов, тем не менее не стало общенародным,
способным смести диктатуру. Объяснение этому следует искать и в
жестоких репрессиях первых лет франкизма, оставивших после себя
«зияющие пустоты» в рабочих организациях, и в аполитичности масс,
культивировавшейся режимом, и в социально-психологических по
следствиях промышленного бума, в частности, массовом распростра
нении конформистских настроений. Вместе с тем франкизм пережи
вал серьезный кризис, лишившись поддержки даже тех сил, на
которые он прежде опирался (влиятельные группы политической и
экономической элиты, церковной иерархии). Разумеется, Хуан Карлос
мог попытаться увековечить режим в форме абсолютной монархии
(по образцу существующих в некоторых странах Азии). Было, одна
ко, очевидно, что молодой король, не обладавший харизмой, лишен
ный династической и демократической легитимности, не сможет кон
солидировать монархию, сохраняя статус-кво.
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В своем первом выступлении в Кортесах в качестве главы госу
дарства Хуан Карлос сказал, что «в истории Испании наступает но
вый этап», начинается переход «к свободному и современному обще
ству». Король призвал испанцев преодолеть разногласия и достичь
«эффективного согласия, основанного на национальном примире
нии», отметил необходимость «преобразовать различные разумные
мнения в общие цели». Хуан Карлос заявил, что намерен быть «коро
лем всех испанцев»22. Это означало, что он хочет забыть о братоубий
ственной гражданской войне, насаждавшемся франкизмом расколе
нации на два враждебных лагеря и занять надпартийную позицию, со
блюдая равенство прав всех испанцев независимо от их политических
позиций и убеждений.
Значительная часть демократической общественности продол
жала дистанцироваться от Хуана Карлоса, не веря в то, что авторитар
ная монархия способна встать на путь самотрансформации и с
помощью реформ сверху открыть дорогу демократии. Зачастую это
неверие переплеталось с догматическим республиканизмом, пере
шедшим по наследству от прошлого, отрицательным отношением к
институту монархии вообще.
Между тем у нового главы государства в это время уже сущест
вовал в общих чертах план действий. Он понимал, что укрепить по
зиции монархии можно, лишь ведя страну к демократии и обре
тая демократическую легитимность. При этом король отказался от
идеи «демократического разрыва» с франкизмом, чреватого социаль
ными катаклизмами. Еще за несколько недель до смерти Франко в за
кулисном интервью журналу «Newsweek» Хуан Карлос заявил, что
видит свою цель в установлении в Испании подлинной демократии.
На пути к этой цели необходимо избежать кровопролития, хаоса и
беспорядков. Нужны реформы, а не репрессии, демократическая эво
люция, а не революция23.
Казалось бы, у короля был достаточный властный потенциал
для претворения своего замысла в жизнь, ибо к нему перешли те ог
ромные полномочия, которые с 1939 г. были сконцентрированы в ру
ках Франко. Он не был лишь главой правительства (начиная с июля
1973 г. обязанности главы государства и главы правительства были
разделены) и главой «Национального движения»: после смерти каудильо руководство последним осуществлялось по поручению председа
теля кабинета министров.
В соответствии с действовавшим законодательством король оли
цетворял собой национальный суверенитет и являлся высшим пред
ставителем нации. Без его согласия нельзя было изменять Конститу
цию. Чтобы инициировать реформу Основных законов, король мог
обращаться к нации посредством референдума. Он назначал и снимал
главу правительства и председателя Кортесов, мог председательство
вать на заседаниях кабинета министров, Совета королевства (этот со
вещательный орган был предназначен оказывать помощь главе госу-
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дарства во всех наиболее важных делах и решениях, относящихся к
его исключительной компетенции), Совета «Национального движе
ния», издавать распоряжения в ранге законов, санкционировать зако
ны-декреты, не соглашаться с обнародованием того или иного закона.
Однако реальные возможности Хуана Карлоса отнюдь не соот
ветствовали объему его властных полномочий. Дело в том, что глава
государства мог осуществлять свои полномочия лишь с согласия и в
координации с основными государственными институтами - прави
тельством, Кортесами и Советом королевства. В ст. 8 Органического
закона государства (принят в 1967 г.) говорилось, что «распоряжения
главы государства должны быть узаконены, в зависимости от предме
та рассмотрения, председателем правительства или соответствующим
министром, председателем Кортесов или председателем Совета коро
левства. Любые распоряжения, не учитывающие этого процедурного
требования, теряют силу»24. Например, глава государства мог утвер
дить законы лишь при условии, что до этого они уже одобрены Кор
тесами. Назначить или снять главу правительства он мог лишь с со
гласия Совета королевства.
Таким образом, король не играл роли арбитра, он был одним из
акторов на политической сцене Испании, действовавшим по уже уста
новленным «правилам игры». Законодательство «позднего франкиз
ма», претерпевшее значительную эволюцию по сравнению с «ранним»
периодом диктатуры, существенно ограничивало возможности главы
государства. Если для Франко эти ограничения носили чисто символи
ческий характер, то для Хуана Карлоса они становились осязаемыми.
«Коридор возможностей» для реформаторских начинаний коро
ля еще более сужало то, что во главе основных государственных ин
ститутов стояли ортодоксальные франкистские сановники, на кото
рых он не мог опереться. Избранная королем линия поведения
предполагала постепенные реформы, сочетание «торга», договорен
ностей с ортодоксальными франкистами и «выдавливания» их из
структур власти. По существу, курс на преобразование франкистско
го режима изнутри представлял собой рискованный эксперимент с со
вершенно неясным исходом.
Приступить к реформам можно было, лишь радикально обно
вив руководство ведущих структур. Хуан Карлос решил начать с по
ста председателя Кортесов и Совета королевства (согласно франкист
ским Основным законам, ими должно было руководить одно и то же
лицо). Проведя серию сложных переговоров и консультаций, король
сумел добиться от Совета королевства согласия на назначение на пост
председателя своего доверенного лица - профессора политического
права Торкуато Фернандеса-Миранды. Последний в молодые годы
Хуана Карлоса был его учителем и наставником. Король высоко це
нил его глубокие знания и блестящий ум.
Вторым важнейшим кадровым решением короля стала смена
председателя правительства и очищение кабинета от ортодоксальных
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франкистов. В июле 1976 г. королю удалось добиться назначения на
пост председателя кабинета министров своего ставленника - Адольфо
Суареса, бывшего в предыдущем составе правительства министром генеральным секретарем франкистского «Национального движения».
Хуан Карлос принял совет Фернандеса-Миранды, полагавшего, что
этот молодой, энергичный, амбициозный политик достаточно решите
лен и одновременно гибок, чтобы демонтировать политическую систе
му франкизма.
Опираясь на поддержку короля, талантливые политики Фернан
дес-Миранда и Суарес сумели необычайно искусно проложить доро
гу демократии, нейтрализовав сопротивление «бункера» - мощного
блока правых и ультраправых сил, в лучшем случае соглашавшихся
лишь на косметические изменения франкистской государственности.
К июню 1977 г. были проведены реформы, ликвидировавшие наибо
лее одиозные структуры франкизма и вводившие демократические
нормы и институты (роспуск «Национального движения» и офици
альных вертикальных профсоюзов, легализация левых партий и
профсоюзов, реформирование избирательной системы и т. д.). Эта
виртуазно проведенная операция, заложившая прочную основу для
легитимизации монархической власти и восстановления правопреем
ства в Испании, временами напоминала остросюжетный политичес
кий детектив.
Взять хотя бы ключевое звено перехода к демократии - консти
туционную реформу (в Испании ее называли также политической ре
формой). Стремясь максимально не нарушать «нормального течения»
политической жизни, король избрал оригинальный вариант демонта
жа франкистской диктатуры. Он взял курс на его трансформацию
при опоре на существующую легальность, действующие полити
ческие и конституционно-правовые институты. Еще в 1969 г. пе
ред присягой короля на верность принципам франкистского «Нацио
нального движения» Фернандес-Миранда сказал ему: «Законы
обязывают, но не связывают. Они законно и легитимно позволяют
осуществлять реформы - переходить от одного закона к другому»23.
Фернандес-Миранда несомненно имел в виду заложенный во фран
кистском законодательстве механизм пересмотра существующего
правопорядка. В ст. 10 Закона «О наследовании поста главы государ
ства» говорилось: «Для того, чтобы отменить или изменить Ос
новной закон, требуется, помимо согласия Кортесов, народный
референдум»26. (Выделено мною - С. X.)
В конце августа 1976 г. правительство в полном соответствии с
этой статьей внесло в Кортесы законопроект о политической рефор
ме. В законопроекте признавался суверенитет народа, подразумева
лось упразднение основных франкистских институтов - корпоратив
ных Кортесов и «Национального движения», а также избрание
двухпалатного парламента на основе всеобщего, прямого и тайного
голосования.
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Король и его сподвижники прекрасно понимали, что принятие
этого законопроекта, разрушающего старую государственность и за
кладывающего основы представительной демократии, станет для
франкистской бюрократии «политическим харакири». Казалось невоз
можным, что прокурадоры Кортесов, долгие годы служившие верой и
правдой каудильо, одобрят закон, ставящий крест не только на этом ор
гане власти и, следовательно, их карьере, но и на политической систе
ме франкизма в целом. К тому же в соответствии с порядком работы
Кортесов решающую роль при обсуждении законопроектов играли
парламентские комиссии. Им не устанавливался для этого определен
ный срок, поэтому они могли затягивать обсуждение вопроса до бес
конечности. Было очевидно, что законопроект, предполагающий упра
зднение основных франкистских институтов, обречен: либо он вообще
не выйдет из Кортесов, либо будет изменен до неузнаваемости.
Фернандес-Миранда начал реформирование деятельности Корте
сов. Он заменил председателей комиссий, сместив с этих постов орто
доксальных франкистов, ввел режим «срочного прохождения» для опре
деленных законопроектов. Важное значение имело и создание
парламентских групп (помимо комиссий), в соответствии с идейно-по
литическими позициями прокурадоров. Благодаря такому членению,
сторонники реформ могли действовать, опираясь на поддержку своей
группы и создавая ощутимый противовес ортодоксальным франкистам.
Эти перемены подготовили прохождение закона о политической
реформе. 18 ноября 1976 г. после жарких дебатов, продолжавшихся в
общей сложности 25 часов, законопроект был поставлен на голосова
ние, результаты которого превзошли все ожидания реформаторов. 425
прокурадоров высказались за принятие закона, 54 - против, 13 воз
держались27. Таким образом, произошло невероятное: прямой путь к
демократии в Испании парадоксальным образом открыли сами
франкисты.
Столь крупный успех реформаторов объяснялся, разумеется, не
только реформой Кортесов. Существенную роль сыграло то, что в об
становке давления демократической общественности и поддержки
законопроекта ведущими западными демократиями многие прокура
доры осознали, что их время ушло. Сказалось и давление правитель
ства на часть прокурадоров, сочетавшего обещания и едва прикрытые
угрозы в их адрес. Намного позже, в 1984 г., А. Суарес признал, что
голоса ряда прокурадоров «были куплены обещаниями в будущем
влиятельных постов»28.
Принятие законопроекта облегчило также то, что в нем ничего
не говорилось об отмене франкистских законов (это лишь предпола
галось). Благодаря расплывчатости формулировок, он воспринимал
ся, в духе существовавшего законодательства, способным сохранить
авторитарный режим в подновленном виде.
В соответствии с франкистским законом «О наследовании поста
Главы государства» король вынес законопроект на референдум. Демо-
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кратическая оппозиция оказалась перед дилеммой. Поддержать зако
нопроект значило отказаться от ранее принятой линии на «разрыв с
франкизмом» и одобрить курс правительства Суареса, которое осенью
1976 г. еще воспринималось многими как постфранкистское. Занять
негативную позицию по отношению к законопроекту значило высту
пить против реформы, ведущей к установлению в стране демократии.
Делая выбор, лагерь демократических сил раскололся. Многие
партии и организации одобрили законопроект, призвав население про
голосовать за него. Напротив, КПИ и ИСРП (обе тогда еще не были ле
гализованы) призвали бойкотировать референдум, ссылаясь, в частнос
ти, на то, что правительство ограничивается лишь обещаниями
демократии, в то время как в стране отсутствуют демократические сво
боды и сохраняется старый механизм власти. Их позиция выявила еще
один парадокс испанского варианта демократизации: силы, многие го
ды боровшиеся за демократию, отвергали реформу, которая к ней вела.
Большинство испанцев не поддержали призыв КПИ и ИСРП,
увидев в законе реальную возможность ликвидации политических
институтов франкизма. Из общего числа участвовавших в голосова
нии в поддержку законопроекта высказалось 94,2%, против —лишь
2,6%. В то же время 22,6% всех избирателей бойкотировали референ
дум, продемонстрировав по разным причинам свое несогласие с по
литикой правительства29.
Результаты референдума убедили оппозиционные организации,
призывавшие к его бойкоту, в необходимости принять реформу, про
водившуюся под эгидой Хуана Карлоса, как единственно возможный
в тех условиях путь мирной ликвидации франкистского режима. Ло
зунг «демократического разрыва» с франкизмом был снят. Возоблада
ла идея «согласованного разрыва», исходившая из того, что демокра
тические реформы могут быть проведены путем переговоров и
сотрудничества между оппозицией и реформистами во власти.
Получив поддержку большинства населения на референдуме,
Хуан Карлос обрел демократическую легитимность, что было крайне
важно в тогдашней политической ситуации. Следует подчеркнуть, что
он добился своей цели, ни на йоту не отступив от существующего
законодательства и создав все предпосылки для мирной транс
формации франкистской легальности в демократическую.
Разумеется, в повседневной жизни испанцев переход к демокра
тической легальности вовсе не выглядел идиллией. В 1976—1977 гг. в
стране существовала ситуация своеобразного юридического вакуума,
когда власти в центре и на местах по собственному разумению реша
ли, применять ли им франкистское законодательство, все еще оставав
шееся в силе. Подобная политика создавала чрезвычайно сложную, за
путанную обстановку. Часто случалось, что людей арестовывали и тут
же освобождали, а освободив, арестовывали вновь. То, что запрещали
в одном месте, разрешали в другом, а то, что разрешали в этот день,
запрещали назавтра.
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И все же главное состояло в том, что в этой полной противоре
чий ситуации реформаторам удалось сохранить контроль над поло
жением дел в стране. Хуан Карлос выступал одновременно как «мо
тор» и как покровитель перехода от франкизма к представительной
демократии. Борясь за создание парламентского режима с разделе
нием властей, король стремился преодолеть франкистскую тради
цию единовластия. Он был готов добровольно отказаться от многих
своих полномочий, поделиться ими с теми властными структурами,
которые только предстояло создать. Более того, по его замыслу, эти
органы власти должны были играть «первую скрипку» на политиче
ской сцене. Сам же он предпочитал уйти за кулисы, оставив за со
бой роль арбитра. Готовностью к ограничению собственных полно
мочий во имя интересов страны, уважительным отношением к
конституционным нормам, высоким чувством ответственности Хуан
Карлос задал нравственно-этические ориентиры поведения для всех
испанских политиков.
Успеху рискованного эксперимента, задуманного им, благопри
ятствовала позиция армии. Основная масса офицерства лояльно от
неслась к королю, верховному главнокомандующему, официальному
преемнику Франко. Существенное значение имело и то, что Хуан Кар
лос отслужил во всех родах войск, имел там много друзей и знакомых.
Заручившись поддержкой широких слоев армии и высшей бюрокра
тии, король стал для них олицетворением преемственности режима.
Особенно важным для успеха реформ - отметим это еще раз было обретение Хуаном Карлосом легитимности демократической,
поддержки широкого спектра прогрессивных сил.
Для полностью узаконенного властвования не хватало лишь ле
гитимности династической, получение которой зависело от воли отца.
Но в этом отношении после провозглашения Хуана Карлоса королем
никаких сложностей уже не существовало. Дон Хуан обратился к сы
ну с конфиденциальным посланием и передал ему исторические пра
ва династии; публично об этом должно было быть сообщено в соот
ветствующий момент.
Такой момент наступил 14 мая 1977 г., когда во дворце Сарсуэла
в присутствии королевской семьи и государственного нотариуса дон
Хуан официально отказался от своих прав на престол в пользу сына.
«Поскольку монархия, установившаяся и консолидировавшаяся в ли
це моего сына и наследника Хуана Карлоса в первый период его пре
бывания у власти нашла явно выраженную поддержку народа, пола
гаю, что наступило время передать ему мое историческое наследие. Я
отказываюсь от исторических прав на испанский престол и связанные
с этим титулы, привилегии и управление Королевским домом, кото
рые достались мне от отца Альфонсо XIII, и сохраняю за собой титул
графа Барселонского. В результате моего отречения полноту династи
ческих королевских прав, которыми обладал мой отец Альфонс XIII,
получает мой сын и наследник дон Хуан Карлос I. Ваше Величество,
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все во имя Испании. Да здравствует Испания, да здравствует ко
роль!», - заявил дон Хуан на этой торжественной процедуре3".
Своим поступком дон Хуан устранил существовавший многие
годы династический дуализм, который пугал многих монархистов.
Обретя династическую легитимность, Хуан Карлос стал прямым на
следником своего деда Альфонсо XIII, свергнутого в 1931 г.
Забегая вперед, отметим, что конституционная комиссия Сената
Кортесов формулировку «Корона Испании наследуется по линии по
томков его величества Дона Хуана Карлоса I Бурбонского» дополнила
фразой: «законного наследника исторической династии», которая во
шла в Конституцию 1978 г. Это дополнение в испанском законодатель
стве преодолевает представление о современной монархии как детище
Франко. Монархия перестала быть «кооптированной». Правопреемст
во власти Бурбонов, разорванное каудильо, было восстановлено.
Слияние в фигуре Хуана Карлоса разных типов легитимно
сти (по классификации Макса Вебера - традиционной, легальной
и харизматической) стало символом того, что Испания восстанови
ла правопреемство, обрела национальную идентичность. Король
превратился в полюс притяжения для самых разных социально-поли
тических сил. В решающей степени этому способствовал он сам, вы
ступив инициатором сближения правых и левых сил Испании. Хуан
Карлос стал антагонистом Франко, отказавшись от идеологии социаль
ного мщения, логики «зло за зло». В отличие от каудильо, который при
дя к власти жестоко преследовал многих монархистов - своих недав
них союзников, король проявил лояльность к членам семьи и
окружению покойного диктатора. Хуан Карлос полагал, что следует из
бегать реваншистских настроений и проявлений личной мести, способ
ных возродить в стране обстановку, существовавшую в первые годы
после гражданской войны31.
Важнейшим предварительным условием достижения нацио
нального примирения стали королевские указы об амнистиях в июле
1976 г. и в марте 1977 г. Помилованию подлежали все представители
оппозиции, отбывавшие срок не за уголовные преступления, связан
ные с угрозой для человеческой жизни. По существу, в Испании про
изошло общее прощение за прошлое.
В духе национального примирения решалась королем и «про
блема компартии». Весной 1977 г. перед инициаторами реформ вста
ла сложная задача: легализация КПП или продолжение курса на ее за
прет. Легализация могла привести к открытому выступлению
профранкистски настроенного офицерства, воспитанного на идее, что
«компартия - главный внутренний враг». Отказ от легализации ли
шил бы правительство поддержки демократических сил и мог навре
дить политике реформ. Ситуация казалась тупиковой и становилась
своего рода «пробным камнем» демократических намерений прави
тельства. Власти решились на легализацию и заявили об этом в мо
мент пасхальных праздников, когда многие военнослужащие получи
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ли отпуска, а тысячи горожан уехали отдыхать в провинцию, вследст
вие чего массовые манифестации и контрманифестации в значитель
ной мере исключались. Решающую же роль сыграла прямая поддерж
ка, оказанная А. Суаресу королем, исходившим из того, что ни одна из
основных политических сил не должна чувствовать себя исключен
ной из политического процесса32.
Курс инициаторов реформ на национальное примирение был со
звучен настроениям испанского общества. Еще в годы промышлен
ного бума значительные слои населения, восприняв относительное
улучшение условий своего существования как «индивидуальную ре
волюцию», осознали преимущества «спокойной, стабильной» жизни.
Тревожила и неясность перспектив переходного к демократии этапа,
пугали события в соседней Португалии, где преодоление диктатуры
революционным путем обернулось дезорганизацией экономики,
резким падением уровня жизни и возникновением элементов граж
данской войны.
Неприятие «радикальных экспериментов» усугублялось истори
ческой памятью о жестоких схватках «двух Испаний», прежде всего о
гражданской войне 30-х годов, ставшей огромной моральной травмой
для нации. Гражданская война олицетворяла разруху и голод, насилие
и нетерпимость, страдания и обиды. В ходе одного из социологичес
ких обследований 73% испанцев согласились с утверждением, что
«гражданская война была постыдной эпохой в истории Испании, ко
торую следует забыть». 48% опрошенных заявили, что после смерти
Франко они боятся возможности новой гражданской войны (у 65%
жителей Испании родственники участвовали в гражданской войне, а
у 22% погибли)33.
Политика национального примирения привела к окончательно
му преодолению раскола испанских правых и левых сил, их взаимным
уступкам. Этот курс материализовался в «пакте Монклоа» - соглаше
нии между правительством и всеми представленными в Кортесах пар
тиями (оно действовало с октября 1977 г. по декабрь 1978 г.). «Пакт
Монклоа» был компромиссом, в соответствии с которым каждая из
сторон согласилась на уступки во имя достижения общих целей - ста
билизации режима представительной демократии и смягчения послед
ствий экономического кризиса. Консолидированная политическая во
ля, проявленная правительством и парламентскими партиями, помогла
становлению демократического строя, защитила его от покушений со
стороны сепаратистских, ультраправых и левацких группировок.
Межпартийное соглашение создало благоприятный климат и
для разработки демократической Конституции страны взамен фран
кистского законодательства. В течение 15 месяцев (с июня 1977 г.) над
ее созданием работала сформированная в Кортесах конституционная
комиссия, в которую входили представители правительства и основ
ных партий. Это была Конституция согласия в противоположность
уже упоминавшейся Конституции 1931 г., раскалывавшей страну. В
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декабре 1978 г. Конституция большинством голосов (87,7%) была
одобрена на референдуме. Ее принятие похоронило франкизм как по
литическую систему, юридически оформило представительную демо
кратию. Для Хуана Карлоса всенародное одобрение Конституции оз
начало ратификацию его демократической легитимности.
В испанском обществе отношение к монархии принципиально
изменилось. Многих приятно поразила метаморфоза, происшедшая с
Хуаном Карлосом: превращение молчаливого и, казалось бы, безраз
личного ко всему принца в энергичного и жизнерадостного короля, уве
ренно ведущего страну по пути демократических реформ. На смену
индифферентному и даже негативному отношению к монархии пришла
уверенность в нужности и полезности этого института. В январе 1977
г. в ходе репрезентативного опроса 77% респондентов заявили, что ко
роль играет «важную или очень важную роль» (19% опрошенных при
держивались противоположной точки зрения); 72% полагали, что Хуан
Карлос действует «хорошо или очень хорошо» (23% —«ни хорошо, ни
плохо», 3% - «плохо или очень плохо»)14.
Примечательно также, что деятельность короля позитивно оце
нили 42% респондентов, причислявших себя к республиканцам. Мно
гие из них стали сторонниками монархии (точнее, «хуан карлистами»,
по испанской терминологии). Еще более масштабные перемены име
ли место среди групп населения, прежде «безразличных» в отноше
нии государственного строя Испании. Здесь роль монарха положи
тельно воспринимали 65% респондентов35.
После всенародного одобрения Конституции «личностное» при
знание Хуана Карлоса населением в известной степени было перене
сено с короля на монархию - т. е. с личности на институт36.
В испанском политическом дискурсе проблема «монархия-рес
публика», исторически служившая источником острейших социаль
но-политических конфликтов, отошла в это время далеко на задний
план, а в дальнейшем вообще перестала существовать.
Символом политико-идеологических сдвигов стало принципи
альное изменение отношения к монархии левых - традиционных ре
спубликанцев. Компартия и Испанская социалистическая рабочая
партия признали монархию, заявив, что линией водораздела в обще
стве является дилемма «демократия или диктатура», и тем самым об
легчив достижение социально-политической стабильности на пере
ходном этапе. Коммунисты и социалисты объясняли изменение своей
позиции и позитивным отношением к деятельности Хуана Карлоса на
переходном этапе, и тем, что направляющая роль короля обеспечива
ла лояльное отношение к новой политической системе со стороны не
затронутого чисткой старого военно-бюрократического аппарата. В
этих условиях акцентирование внимания на проблеме «республи
ка-монархия» могло, по их мнению, расколоть лагерь демократии, от
толкнув сторонников монархии, консолидировать правые силы и вы
звать непредвиденные политические последствия.
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Несмотря на обретение верховной властью всесторонней леги
тимности и состоявшееся национальное примирение, молодой испан
ской демократии предстояло еще пройти серьезное испытание. Ее глав
ным противником были консервативные круги офицерства, крайне
недовольные процессом демократизации, который, по их мнению, оз
начал реванш со стороны побежденных в гражданской войне. Путчизм
на рубеже 80-х годов стимулировался неспособностью правительства
Суареса решить насущные социально-экономические проблемы и вол
ной критики в адрес демократических порядков, пришедшей на смену
эйфории первых лет перемен. 23 февраля 1981 г. около 200 граждан
ских гвардейцев ворвались в здание Кортесов, где в это время утверж
далась кандидатура нового председателя правительства, превратив в за
ложников 350 депутатов, руководителей основных партий и членов
правительства. Заговор пустил глубокие корни в армии. Резервом пут
чистов (рассчитывавших склонить на свою сторону короля) были офи
церы, в том числе высокопоставленные, занимавшие выжидательную
позицию и готовые при соответствующем повороте событий поддер
жать их. В заговор были вовлечены и многие влиятельные гражданские
лица - промышленники, банкиры, финансировавшие мятежников.
История распорядилась так, что Хуан Карлос, как и на первом
этапе демократизации, вышел из-за кулис и стал главным действую
щим лицом разыгравшейся драмы. Король оказался в тот момент
единственным из высокопоставленных руководителей страны, спо
собным свободно решать и действовать. Все министры находились
под властью путчистов в здании Кортесов. Король спас молодую де
мократию, когда остальные защитные средства не сработали.
Констатируя рост влияния института монархии и изменение
представлений о ней в общественном сознании в переходный период,
испанские политологи Р. де Агила и Р. Монтеро выделяют следующие
фазы этого процесса: «В испанском политическом дискурсе дилемма
монархия - республика уступила место дихотомии диктатура - демо
кратия. Монархия мало-помалу превратилась в арбитра системы, за
тем в ее «стержень», позже в символ единства и равновесия и, нако
нец, в защитника свобод»37.
Политико-правовое бытие, установленное Конституцией 1978 г.,
своим духом, принципами и институтами тесно связано с веками скла
дывавшимся в Испании правопорядком. Испанские правоведы отмеча
ют прямые совпадения между современной Конституцией и Консти
туцией 1876 г., принятой в период Реставрации (она просуществовала
до установления в 1931 г. Второй республики - т. е. 45 лет, - факт, не
виданный в истории Испании). Например, законы, регулирующие во
прос о престолонаследии и институте регентства совпадают почти тек
стуально38. Вместе с тем современный правопорядок видоизменился и
трансформировался соответственно нынешнему состоянию испанской
политии. Не забывая о прошлом, страна нашла формулы националь-
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ного бытия, адекватные современным условиям. По существу, право
преемство в Испании наших дней воплощается в синтезе, взаимопро
никновении элементов современного и традиционного правопорядка.
Монархический строй стал легитимным для Испании. Следует
иметь в виду, что понятие «легитимность» не является здесь продуктом
влияния либеральной политической культуры. В Испании, как и в дру
гих странах, где отсутствуют прочные либерально-демократические
традиции, это понятие приобрело иной смысл, чем тот, который оно
имеет в теориях классического либерализма. В данных теориях леги
тимность основывается на принципе выборности власти, в Испании же
это понятие связано прежде всего с политической культурой традицио
нализма. Иными словами, вплоть до перехода к современной демокра
тии традиционализм здесь в большей степени отвечал принципу леги
тимности, чем идея выборности. С этой точки зрения республиканские
режимы, существовавшие в Испании после свержения монархии
(1931-1939) и приходившие к власти в результате выборов, были лишь
частично легитимными. Именно отсутствием у них традиционной ле
гитимности во многом можно объяснить происшедшие в те годы углуб
ление кризиса национальной идентичности, раскол общества на два
враждебных лагеря, гражданскую войну и установление франкистской
диктатуры (кстати, в течение долгого времени опиравшейся на тради
ционалистский консерватизм и культивировавшей его).
Демократическая Конституции 1978 г. заложила основы совре
менной испанской государственности. С высоты сегодняшнего дня ее
здание представляется весьма прочным. Страна функционирует в ре
жиме четкого разделения властей, созданы современная партийная
система и избирательное законодательство, регулярно проводятся вы
боры в центральные и местные органы власти. Прочность нынешней
государственности усилило решение трех ключевых задач.
1. Законодатели урегулировали церковно-государственные от
ношения, исторически один из основных факторов раскола общества.
Вторую республику с ее яростным антикатолицизмом сменило кон
фессиональное по характеру франкистское государство, в котором
клерикализм пронизывал всю жизнь нации. Конкордат между Испа
нией и Ватиканом (подписан в августе 1953 г.) фиксировал монополь
ное положение католичества «как единственной религии испанской
нации» и соединял религиозное духовное воздействие с государст
венным приказом. За католической церковью признавались духовный
суверенитет и широкие юридические права3’. Однако после II Вати
канского собора в стране началась борьба за отмену конкордата и при
знание светского характера государства со всеми вытекающими отсю
да последствиями (ликвидация политических функций церкви,
возможность получения светского образования и т. д.).
Конституция 1978 г. провозгласила отделение церкви от государ
ства: «Ни одно верование не носит характера государственной рели
гии» (ст. 16, п. 3). Вместе с тем осталось много нерешенных вопро
сов, связанных с их отношениями.
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Вслед за принятием Конституции был подписан новый договор
между Ватиканом и Испанией ( 3 января 1979 г.), заменивший старый
конкордат. Примечательно, что общий характер новой Конституции,
предоставлявшей широкие юридические возможности для углубле
ния процесса секуляризации общества, и договор с Ватиканом 1979 г.
отнюдь не были идентичными по духу. Так, по новому договору пра
вительство Суареса предоставило церкви ряд преимуществ, в частно
сти, в области образования.
В 80-е годы многие вопросы образования, брака, семьи, регули
рования рождаемости становились предметом острых дискуссий и по
литической борьбы в Испании. Нередко власти, стремясь сохранить
лояльные отношения с церковью, шли ей на уступки. Однако обостре
ния отношений носили временный характер. В целом церковь не ста
вила под сомнение органичность для современной Испании светского
и демократического пути развития. Ее позиция стала одним из важней
ших слагаемых национального примирения и согласия.
2. Конституция предложила весьма удачную (по крайней мере на
достаточно длительный отрезок времени) формулу решения националь
но-региональной проблемы, традиционно также крайне болезненной и
конфликтной. Испания вступила на путь демократизации в условиях ис
торически сложившейся «недостроенности» своего национального го
сударства. Причем завершать этот процесс, уже давно осуществленный
большинством стран Запада, предстояло в обстановке, когда ведущей
тенденцией стала тяга исторических областей страны к автономии. Ес
ли прежде за самоуправление боролись главным образом Каталония,
Страна Басков и Галисия, то теперь «вирус автономизации» поразил все
17 исторических областей Испании, став прежде всего реакцией на же
сткий франкистский централизм. Кроме того, жители исторических об
ластей связывали с предоставлением автономий надежды на экономиче
ское возрождение. Подобные представления основывались на опыте
Каталонии и Страны Басков. Безусловно, в различных исторических об
ластях речь шла о различных «типах национализмов» с их разной степе
нью национальной идентичности и неодинаковым влиянием на социо
культурную жизнь своего региона и страны в целом.
В новой Конституции введен термин «национальности», иными
словами, признается многонациональный характер испанского госу
дарства. В ней решена языковая проблема: наряду с официальным
испанским признаются и местные языки. Конституция фиксирует со
здание системы автономий в рамках «нерушимого единства испан
ской нации» (ст.2). Если франкистский закон устанавливал, что
«единство народа и земель Испании является незыблемым», то теперь
создана новая территориальная организация государства, в рамках ко
торой муниципалитеты и провинции могут образовывать еще один
уровень управления - автономные сообщества.
«Государство автономий» стало промежуточной, компромиссной
формой между централистским унитарным государством и федерацией.
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Испанское «государство автономий» исходит из единого суверенитета
(испанской нации), который признает автономии и уступает им часть
своей компетенции (в то время как федеративное государство рождает
ся из пакта между различными суверенитетами, решающими сформиро
вать новое государственное образование, которому они уступают часть
своих компетенций). Сейчас в Испании, согласно Конституции, нацией
считается только испанская, все остальные, включая исторические наро
ды басков, каталонцев, галисийцев, - лишь национальности. Различие за
ключается в том, что нация обладает атрибутами государственности, в то
время как национальность лишена таких атрибутов.
Испанская Конституция запрещает создание федерации (ст.145).
Решение о создании «государства автономий» в значительной степе
ни было уступкой консервативным военным и политическим кругам,
которые, следуя заветам Франко, ставили единство Испании превыше
всего и настаивали на отказе от любой децентрализации40.
«Государство автономий» за двадцать с лишним лет доказало свою
жизнеспособность, уберегло многонациональную страну от дезинтегра
ции, смягчило межэтническую напряженность, ослабив националисти
ческие и сепаратистские тенденции. Одновременно выявились недо
статки этой модели сосуществования регионов, в числе которых и
слабость Сената, неспособного в условиях нынешнего уровня децент
рализации страны освоить специфические функции палаты территори
ального представительства, и ярко выраженная неравномерность соци
ально-экономического развития отдельных автономных областей, и
открытые проявления национализма и сепаратизма в некоторых из них
(прежде всего террористические действия организации ЭТА в Стране
Басков). Не удивительны поэтому голоса, раздающиеся среди политиков
и экспертов, о том, что рост самосознания национальных меньшинств,
увеличение их роли в национальной политике делают более адекватной
испанским реалиям федеративную форму государства.
3 (по порядку, но не по значимости). Конституция юридически
оформила создание в Испании «немонархической монархии» (выра
жение философа X. Л. Арангурена), при которой король, царствуя, а не
управляя, является верховным арбитром, попечителем, опорой нации.
В соответствии с Конституцией, король - «глава государства,
символ единства и постоянства, арбитр в деятельности учреждений»,
осуществляющий высшее представительство Испании в международ
ных делах.
Король, в частности, санкционирует и промульгирует законы,
созывает и распускает Генеральные Кортесы, назначает выборы и ре
ферендум на условиях, предусмотренных Конституцией, осуществля
ет верховное командование вооруженными силами, назначает послов
и других дипломатических представителей, с согласия Генеральных
Кортесов объявляет войну и заключает мир. От имени короля дейст
вует судебная власть. Особенность положения короля состоит в том,
что он не интегрирован в ветви власти. Исполнительная власть отде
лена от монарха и принадлежит правительству.
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Кажущиеся многочисленными полномочия короля на деле весьма
скромны. Он не может предпринять каких-либо инициатив. Так, у него
нет ограничивающих полномочий по отношению к парламенту, отсут
ствует и некогда существовавшее у всех монархов классическое право
отказывать в утверждении законов. Королю принадлежит лишь право
санкционировать решения, принимаемые другими органами41. «Обяза
тельное визирование является тем институтом, который позволяет коро
не оставаться на периферии политической активности и закрепляет ее
роль как pouvoir neutre (нейтральной власти - Бенжамин Констан).
Функции короны сегодня - символического, умеряющего и представи
тельского свойства», - отмечает немецкий ученый В. Л. Бернекер42.
Согласно Конституции, «политической формой испанского го
сударства является парламентарная монархия». Подобная формули
ровка представляет собой новшество в конституционной традиции
Испании: в предшествующих монархистских Конституциях парла
ментарная монархия означала форму правления. Суверенитет и зако
нодательные функции делились между короной и парламентом. В со
временной Конституции суверенитет находится у народа, а
законодательные функции —исключительно у Кортесов.
Реальное место, которое занимает Хуан Карлос в политической
жизни Испании, несоизмеримо со скромной ролью, отводимой монар
ху Конституцией. Король, внесший огромный вклад в становление, раз
витие и защиту демократии, пользуется непререкаемым моральным ав
торитетом. Он - верховный арбитр жизни нации, его мнения и решения
не подвергаются сомнению. Социологические опросы неизменно пока
зывают, что он самый уважаемый политический деятель в стране.
25-летний срок пребывания Хуана Карлоса у власти позволяет
говорить о том, что испанская монархия отказалась от традиционно
го для нее узкосословного подхода к выбору друзей и союзников, пре
вратилась в общенациональную силу, стоящую «над партиями» и ни
кому не подыгрывающую. Под эгидой монархии последовательно
сменяли друг друга партии, принадлежащие к различным частям по
литического спектра: правоцентристский Союз демократического
центра (1977-1982), традиционно считающаяся левой Испанская со
циалистическая рабочая партия (1982-1996), консервативная Народ
ная партия (с 1996 г.). Во всех случаях король оставался и остается
своего рода высшим попечителем, который доверяет народу, избира
ющему парламент, и подтверждает законность его выбора.
Восстановив правопреемство, Испания вернулась к логике соб
ственной истории, к своим корням и истокам. При этом были распу
таны многие узлы и противоречия, разрешены «проклятые» вопросы,
веками лихорадившие ее. Если прежде в этой истерзанной общест
венными потрясениями стране и достигалась идентичность как осно
ва социального согласия, то только на религиозной основе. Ныне
впервые в своей истории Испания обрела национально-граждан
скую идентичность.
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Бесспорно, решающий вклад в восстановление распавшейся связи
времен внесла монархия. В российском общественном сознании с со
ветских времен монархия зачастую ассоциируется с авторитарной тра
дицией, социальным консерватизмом, регрессом. Опыт испанской исто
рии убедительно свидетельствует об односторонности такого подхода,
доказывая, что монархия - гибкая и идеологически нейтральная
форма власти, способная представать в разных ипостасях. Монар
хические режимы в Испании были абсолютными и конституционными,
соединялись и с военно-диктаторскими режимами, и с демократией.
Монархия, воссозданная Хуаном Карлосом I, отличается от всех
предшествующих типов королевской власти в этой стране. Во-пер
вых, она носит не сословный, а национальный характер, служит ин
тересам всех испанцев. Во-вторых, Хуан Карлос играет в управлении
страной меньшую роль, чем любой из его предшественников. И тем
не менее монархия - становой хребет нации, а огромный моральный
авторитет короля - гарантия стабильности политического развития
Испании. Король стал необходимой фигурой для населения страны, у
которого на генетическом уровне многие годы сохранялся страх перед
возможностью новой гражданской войны.
«Я нужный человек, появившийся в нужном месте в нужный
момент», - так оценивает Хуан Карлос свою роль в испанском поли
тическом процессе последних десятилетий43. Действительно, переходу
Испании к демократии и, соответственно, обретению правопреемства
благоприятствовало редкое в истории совпадение объективных и
субъективных обстоятельств. Среди них - экономический бум
60-70-х годов и формирование многочисленного среднего класса, ори
ентирующегося на западноевропейские образцы, и стремление милли
онов испанцев избежать радикальных экспериментов по образцу 30-х
годов, и сдвиг к центру ведущих политических организаций, умение
их лидеров подняться над узкопартийными амбициями и пойти навст
речу друг другу по пути национального примирения, преодолевая со
противление и непонимание собственной среды, и присутствие в бли
жайшем окружении короля такого блестящего советника, как Торкуато
Фернандес-Миранда.
И все же роль Хуана Карлоса в этом процессе трудно переоце
нить. Провести «корабль демократизации» через извилистый, пол
ный явных и скрытых опасностей переходный этап мог только ум
ный, зрелый и опытный политик, крупный государственный деятель,
наделенный к тому же соответствующими человеческими качества
ми. Впервые в истории Испании представитель королевской семьи
не стремился сохранить статус-кво, а пошел наперекор традиции и
при поддержке народа и левых партий ликвидировал диктаторский
режим. Именно при нем Испания сошла с бесконечного круга пере
воротов, восстаний, гражданских войн, смены олигархических и во
енных разновидностей авторитаризма на демократическую магист
раль парламентско-конституционного развития.
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Еще в 1920-30-х годах многим казалось, что демократию в Ис
пании можно установить, лишь ликвидировав монархию и провозгла
сив республику. Спустя всего несколько десятилетий произошло пря
мо противоположное: именно монархия стала основной движущей
силой становления и консолидации демократии. Ныне между двумя
этими понятиями нет никакого противоречия.
Историческая роль Хуана Карлоса как государственного деятеля
состоит также в том, что он расширил горизонты представлений о
возможностях современной монархии, доказал, что она способна ста
новиться и движущей силой демократических реформ, и пресекать
попытки реставрации авторитаризма, и превращаться из реального
участника политической борьбы в арбитра (и наоборот).
Испанский опыт, при всей его специфичности, весьма полезен для
многих стран, переходящих от авторитаризма и тоталитаризма к демо
кратии, напряженно ищущих оптимальные варианты государственного
устройства и решающих в том числе проблему правопреемства. Этот
опыт еще раз напомнил давно известную истину: монархия ничуть не
хуже, а возможно и лучше других форм правления, известных человече
ству. Монарх, не избираемый народом, не подвластный рейтингам попу
лярности и, следовательно, отвечающий за свои действия только перед
Богом и собственной совестью, является гарантом стабильности госу
дарственных устоев. Речь при этом идет, разумеется, не об абсолютной
монархии, предполагающей зависимость общества от воли одной лич
ности, поскольку власть может попасть в руки человека, далеко не со
вершенного в нравственном и политическом отношениях.
По-настоящему жизнеспособной может быть лишь парламен
тарная монархия, в которой король царствует, а не управляет, явля
ется верховным попечителем, гарантирующим подлинное разделе
ние властей и защищающим страну от любых радикальных
решений. Подобный тип монархического устройства способен со
единить идеи разумной, прочной государственности и свободы, де
мократии. Кстати, Хуану Карлосу удалось восстановить и упрочить
монархию в Испании прежде всего потому, что, приняв принципы
демократии, он добровольно отказался от весьма значительных пол
номочий, доставшихся ему по наследству от Франко, и ушел с поли
тической авансцены за кулисы.
Бесспорно, испанцев покорил король, а не монархия как
институт. Проводя параллели между Испанией и нынешними по
пытками возродить монархию и восстановить правопреемство в
России и некоторых других посткоммунистических странах, не сле
дует забывать, в числе прочего, и политической биографии Хуана
Карлоса, с детских лет воспитывавшегося на Родине и знавшего соб
ственную страну, которая в свою очередь знала и его. Главное же со
стоит в том, что испанский король доказал свое право на престол не
столько династической традицией и помазанничеством Божьим,
сколько практическими действиями.
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