
19Часть II. Испания: от диктатуры к демократии

ЧАСТЬ II
ИСПАНИЯ: ОТ ДИКТАТУРЫ К ДЕМОКРАТИИ

Глава 1
ИСПАНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Вряд ли кто будет сомневаться, что на современном этапе Испа¬
ния является развитой демократической страной Западной Европы.
Мощная экономика, передовые отрасли промышленности, развитое
сельское хозяйство, сфера услуг, туризм — все эти показатели стали
ее неотъемлемым признаком.

Но в то же время, нет наверное человека, который бы не знал
о годах кровопролитной гражданской войны, разгоревшийся на Пире¬
нейском полуострове в 1936—1939 годах. Войны, столкнувшей в непри¬
миримом противоборстве силы республиканцев и франкистов — два ла¬
геря одной нации. После победы националистов под предводитель¬
ством генерала Ф. Франко в стране утвердилась военная диктатура.

Диктатура стала тяжким бременем не столько потому, что не до¬
пускала даже мысли о демократических свободах, а еще и в силу

того, что поставила страну в полную политическую изоляцию.

Несмотря на родство режимов, генерал Франко не разделил участи
Гитлера и Муссолини, сметенных в результате военного разгрома,
однако мир после 1945 года стал иным. Франсиско Франко история
отвела большой срок — 40 лет он правил Испанией. Он олицетворял
собой сам режим, при его жизни никто не мог мечтать о сколько-ни¬
будь серьезных политических изменениях в стране. Но для выжива¬

ния франкистскому режиму пришлось встать на путь эволюции, при¬
чем внешний фактор играл в этом процессе немаловажную роль.

Окончательный крах наступил только после смерти диктатора

в ноябре 1975 года.

Переход Испании от авторитаризма к демократии по праву

считается эталонным.
На смену расколу страны на два враждебных блока

пришли цивилизованные формы мирного сосуществования

различных социально-

политических лагерей,
хотя переход к демо¬
кратии был длитель¬
ным и отнюдь не бес¬
конфликтным.
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Раздел I. Демократия? Демократия! Демократия...

Испания в послевоенном мире

Из решения Потсдамской конференции, 1945 год:

— Три Правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что
они со своей стороны не будут поддерживать просьбу о принятии в члены Ор¬
ганизации Объединенных Наций, заявленную теперешним испанским прави¬
тельством, которое, будучи создано при поддержке держав оси, не обладает,
ввиду своего происхождения, своего характера, своей деятельности и своей
тесной связи с гоеударствами-агрессорами, качествами, необходимыми для та¬
кого членства.

Свидетельства

документов

(Тегеран — Ялта — Потсдам: Сб. документов. М., 1970.)

О позиции трех западных держав,март 1946 года:

— Правительства Франции, Объединенного королевства и Соединенных Штатов
Америки обменялись взглядами относительно испанского правительства, И пришли к
соглашению, что пока генерал Франко продолжает править в Испании, испанский на¬
род не может надеяться на открытые отношения с теми нациями мира, которые при¬
лагали совместные усилия и добились поражения германского нацизма и итальянского
фашизма, которые помогали нынешнему испанскому правительству прийти к власти...

{Таймс. 1946. 5 марта.)

12 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой
режим Франко квалифицировался как фашистский. Было рекомендовано всем
государствам — членам ООН немедленно отозвать из Мадрида своих послов и
полномочных представителей. Испания оказалась в международной изоляции.

В июле 1947 года в одном из интервью Ф. Франко заявил: «Испания будет лучшим
бастионом обороны Запада, чем Франция. Соединенные Штаты, если пожелают,
могут получить базы в Испании».

Из Заявления о политике в отношении Испании, предложенного
Советом Национальной Безопасности США, 1 февраля 1951 года:

Свидетельства

документов

Непосредственными целями политики
Соединенных Штатов в отношении Испании
должны быть следующие:

а. Срочно использовать военные возможности стратегического и
географического положения Испании для общей защиты зоны НАТО.
Все действия в этом направлении должны согласовываться с поли¬
тическими соображениями.

TOP SECEET

if»( но Ж

A REPORTЪ. Ориентировать планы использования Испании на общую обо¬
рону, а не на оборону Иберийского полуострова...

с. Установить контакт с испанским правительством для получения
таких возможностей, как базы для бомбардировщиков дальнего дей¬
ствия и для истребителей авиации, а также мест сосредоточения
войск в прифронтовых районах...

<...>

ТО Т№

PRESIDENT

8Y THE

NATIONAL SECURITY COUNCIL

on

f. Оказывать испанцам помощь в улучшении их отношений со
странами НАТО, имея в виду добиться готовности к сотрудничест¬
ву для осуществления целей НАТО.
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TOP seccETДоклад Совета Национальной Безопасности
президенту США об отношении к Испании



Часть II. Испания: от диктатуры к демократии

II. Конечными целями политики США в отношении Испании являются:

а. Добиться быстрого присоединения Испании к НАТО. Хотя с политической
точки зрения достижение этой цели в настоящее время нереалистично,гнам следу¬

ет подготовить почву для дискуссий е нашими союзниками по НАТО, особенно
с англичанами и французами, с тем чтобы эта цель могла быть осуществлена...

Из Соглашения между США и Испанией, подписанного 26 сентября 1953 года:

Соглашение об обороне:

От. I. США получали право содержать и использовать для военных целей
совместно с правительством Испании на территории, находящийся под юрис¬
дикцией Испании, участки и сооружения, какие могут быть определены ком¬
петентными органами обоих правительств;

Ст. II. Оборудовать намеченные участки и сооружения для военного ис¬
пользования и размещать на них американский персонал, как военный, так
и гражданский;

Ст. Y. Срок соглашения определяется на 10 лет.

Соглашение об экономической помощи:

США обязывались представить экономическую и тех¬
ническую помощь, которая может потребоваться прави¬
тельству Испании.

Испанское правительство должно предоставлять США
необходимые сведения, относительно состояния испан¬
ской экономики, а так же предоставить льготы иностран¬
ному капиталу, снизить таможенные барьеры, девальви¬

ровать национальную валюту по отношению к доллару
для того, чтобы облегчить систему платежей и расчетов.

Соглашение о взаимопомощи в целях обороны:

Предоставление друг другу оборудования и материа¬

лов, услуг и иных видов помощи.

США не брали на себя обязательств защищать Испа¬
нию в случае войны.
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Подписание документов о военном союзе

между Испанией и США. 1953 год

:•Проследите изменения в позиции запад¬
ных государств по отношению к Испании.
Как вы думаете, с чем были связаны эти
перемены?

•Почему Испания не была принята в чле¬
ны ООН?

•Какие цели преследовали США на Пиренейском
полуострове?

•Почему США пытались добиться быстрого присое¬
динения Испании к НАТО?

•Не ущемляла ли политика США интересы нацио¬

нальной безопасности Испании?

•Почему большая часть национальной испанской
буржуазии приветствовало соглашение с США?

•Как вы считаете, выводило ли оно страну из меж¬

дународной изоляции?

•Почему испанское правительство было согласно
на любые предложения США?
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Встреча Д. Эйзенхауэра с Ф. Франко

•Как эти фотографии отражают настрое¬
ния двух лидеров?
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Франко приветствует на трибуне свои «славные войска».
Даже дети обязаны были поднимать руку в приветствии
перед портретом Франко на стенах домов. (11 сентября
1945 года был издан декрет, отменяющий фашистское при¬
ветствие в качестве официального жеста.)

•Как эти фотографии характеризуют франкистский
режим?
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ЗАДАНИЕ:

•Ниже приводятся документы, касающи¬
еся внутренней политики Франко. Поду¬
майте, существовали ли расхождения
между декларациями, которые звучали в
документах, и реальными действиями
правительства?
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Франкизм и испанское общество

Из заявления Ф. Франко,
16 июля 1945 года:

— Ни наши традиции, ни наш ха¬
рактер, индивидуалистический и неза¬
висимый, ни наши католические взгля¬
ды на жизнь несовместимы с доктри¬
нами, приносящими человека и его
личную жизнь в жертву чудовищному
и всемогущему государству.
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'«Хартия испанцев», одобрена кортесами*
17 июля 1945 года.

Хартия декларировала:
1. Гражданские права.
2. Бесплатное начальное образование.
3. Право на медицинскую помощь.
4. Право на свободу и тайну переписки.
5. Неприкосновенность личности и жилища.
6. Никто не может быть арестован иначе как в случаях,

установленных законом, и вопрос о продолжении арес¬
та или освобождении должен быть решен в течение
72 часов после задержания.

7. Свобода ассоциаций, если «они преследуют дозволен¬
ные цели», и свобода выражения идей, если таковые
«не nocaratoT на основные принципы государства»,
т.е. укладываются в рамки системы.

Жяр

WI

* Кортесы — испанский парламент; при

Ф. Франко были совещательным органом,

полностью подконтрольным диктатору.
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Одновременно правительство жестоко расправлялось со всякими про¬

явлениями инакомыслия. Так, 20 февраля 1946 года в Мадриде было офи¬
циально объявлено о казни коммуниста Кристино Гарсия и его девяти

товарищей, готовился процесс над 37 социалистами.

Свидетельство бывшего франкиста:

— После окончания войны репрессии приняли такой размах, что превра¬
тились в настоящую, безжалостную резню всех политических противников,
резню намеренно беспощадную, направленную не столько на обеспечение
безопасности режима в данный момент, сколько на то, чтобы и в будущем
устранить появление любых возможных препятствий, искоренить даже самые
маломальские оппозиционные настроения...

Мнение

современника 1

(Ridruejo D. Escrito ел Espana. Buenos Aires, 1962.)

Чтобы создать видимость респектабельности режима, было решено
формально восстановить в стране монархию, но при сохранении абсо¬

лютной власти Ф.Франко. С этой целью был объявлен референдум.
Населению предлагалось ответить на вопрос: «Желаете ли вы, чтобы

Испания стала монархией?»

Референдум б июля 1947 года:

Участвовало: 17178 тыс. человек.
Высказались за монархию: 14145 тыс. человек.

Данные

опросов

Таким образом, Испания стала королевством без короля.
Вскоре, однако, был назначен «наследник престола». Им стал Хуан Карлос

(род. в 1938 году), внук свергнутого в 1931 году короля Альфонса XIII (хотя были
и другие претенденты).

В 1948 году во время встречи с Франко отец Хуана Карлоса дал согласие на
то, чтобы его единственный сын выбрал местом жительства Испанию. Много лет
спустя, уже будучи королем, Хуан Карлос скажет: «Мой отец был прав, когда на¬
перекор всему и вся послал меня для образования в Мадрид... Разве мог бы я
сделать то, что сделал в Испании, если бы провел всю свою жизнь в Португа¬
лии или Швейцарии, если бы возвратился в свою страну, говоря по-испански с
французским акцентом?» Сам Франко не раз внушал молодому претенденту:
«Надо, чтобы испанцы Вас знали, Ваше Высочество». Он сам составил для бу¬
дущего возможного короля учебный план:
Академия генерального штаба в Сарагосе,
два военных училища: авиационное и мор¬

ское, изучение экономических и социаль¬

ных дисциплин в университетах Испании.

\\ Ч/

ттШ

•Сопоставьте изменения внеш¬
неполитического и внутриполити¬
ческого курса Ф. Франко в пер¬
вые послевоенные годы. Есть ли
между ним связь?

•Свидетельствуют ли эти изме¬
нения о демократизации страны?

?
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Карикатура из журнала: «Споры претендентов:
кресло при дворе генералиссимуса Франко»
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Предписания, регламентирующие поведение молодежи:

Не разговаривать (1947 г.)

В школах наказывают, если кто-то не соблюдает тишину, когда должно
быть тихо. И следовало бы наказывать за лишние разговоры, которые ведутся,
если даже разговаривать разрешено... Многие девушки больше бы работали иг¬
лой, если бы меньше болтали попусту.

Подчиняться — наслаждение (1951 г.)

Тот, кто подчиняется, испытывает подлинное наслаждение, выполняя волю на¬
чальника. Такое повиновение — форма проявления любви к тому, кто тобой руко¬
водит. Подчиняющийся никогда не ошибается, зато руководитель может допустить
ошибку. Отдающий приказ вынужден думать, возможно ли этот приказ выполнить,
а тот, кто приказ выполняет, свободен от такой заботы... Лишь благодаря твердой
дисциплине рождаются великие народы. Народ, где каждый человек честно вы¬
полняет свой долг, — идеальный народ. А в чем состоит выполнение долга? В ис¬
полнении приказов начальников, в послушном претворении их в жизнь.
.Иерархия (1957 г.)

В семьях, в школах и даже среди целых народов
основой дисциплины, гармонии и порядка является
уважение к авторитету, которым обладает тот, кто
выше стоит на иерархической лестнице.

Молчать (1958 г.)

Там, где находятся взрослые, молодежь должна
молчать и ограничиваться тем, чтобы отвечать на
обращенные к ней вопросы старших.

Ее рассуждать (1957 г.)

Если ты смотришь театральную пьесу, всегда ап¬
лодируй в конце представления, даже если тебе оно
и не понравилось... Неблагоприятные отзывы о ком-
то или о чем-то никогда не должны произноситься
вслух, тем более при случайных людях.

Свидетельства

документов
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•Найдите в этих материалах черты,
характеризующие тоталитарный режим.

•Как вы думаете, почему молодежи
предписывались подобные правила?

® Дайте свой комментарий к этим
предписаниям. Как вы думаете, ка¬
кую роль они могут сыграть в управ¬
лении государством?

•Применимы ли некоторые положе¬
ния в демократическом государстве?

.

Сальвадор Дали. «Ужасы гражданской войны»
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.Ф. Франко — освободитель
и спаситель страны

•Какой образ переломных событий а ис-
панской истории создает каждая из этих
картин?

и
111
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Глава 2
ИСПАНИЯ: 1955-1975

Вторая половина 50-х годов — на авансцену политической жизни выходят

те, кто не участвовал в гражданской войне. Ф. Франко со свойственной ему

интуицией решил перехватить носившуюся в воздухе идею примирения «двух

Испаний». Материальным воплощением этой идеи призван был служить
грандиозный комплекс в «Долине павших», сооруженный в 1959 году, где был
перезахоронен прах «победителей» и «побежденных».

Однако в январе 1963 года был казнен лидер компартии Испании X. Гримау.
Против его казни протестовали: Н.С. Хрущев, канцлер ФРГ Вилли Брандт,

королева Англии Елизавета II и кардинал Дж. Монтини, ставший 18 июня

1963 года Папой Павлом VI.
В 1965 году кортесы одобрили решение правительства об отмене уголовной

ответственности за экономические стачки, хотя это и не означало признания
права на забастовку.

В 1966 году была отменена политическая, а в 1969 году и
уголовная ответственность за действия, совершенные в период
гражданской войны.

15 марта 1966 году вышел закон о печати, одобренный кор¬
тесами. Он смягчил действие цензуры в стране.

.

- >я
%
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\
:•Соответствовало ли заявление Франко о примирении

«двух Испаний» реальному положению в стране?

•Как вы думаете, могло ли сооружение мемориаль¬
ного комплекса отразиться на отношении Испании с
европейскими государствами?

•Свидетельствуют ли законы 1960-х годов о демо¬
кратизации испанского общества?
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60-е — начало 70-х годов стали временем испанского «экономического чуда».

ЗАДАНИЕ:

•Внимательно проанализируйте помещенные ниже документы
и попробуйте определить, какие изменения в жизни населения
происходят в Испании в эти годы?

Структура валового внутреннего продуктаДанные

статистикиzzÿ (В %) Эмиграция из Испании
в страны Европы (Франция,
Германия, Швеция, Бельгия)
между 1960 и 1969 годами

Годы

1954 г. 1960 г. 1969 г.

24,1 16,1
26,8 29,8 37,0

46,1 46,9

Сельское хозяйство 25,5
Промышленность
Услуги (туризм) 47,7

Число
уехавших

1960 39996
114403
140176
139582
171282
151130
106326

40460
58515
87338

1049208

Структура самодеятельного населения 1961
(в %) 1962

19631960 г. 1970 г. 1973 г.

41,5 29,9
30,0 37,0

24,9 28,5 33,1

1964
Сельское хозяйство 49,6
Промышленность 25,5
Услуги (туризм)

1965
1966
1967
1968

Рост материального благосостояния
населения *

1969

Всего

1960 г. 1973 г.

Имели холодильники 4 % 82 %
Имели телевизоры
Имели автомобили

1 % 85 %
4 % 38 %
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Испанские эмигранты

•Можно ли по этим фотографиям судить об экономическом состоянии страны?

•Как фотографии отражают эмоциональное состояние граждан?

is ШШШmi
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Испанское общество

•• Социологический опрос, 1970 годДанные

опросови» Вопрос: Интересуетесь ли Вы политикой?

52 %
28 %
12 %

6 %

Не интересуюсь политикой
Мало интересуюсь политикой
Интересуюсь в меру
Очень интересуюсь

Социологический опрос, 1975 год

Вопрос: Оказывают ли трудящиеся влияние
на политическую жизнь в стране?

Не оказывают
Слабое влияние
Оказывают заметное влияние
Оказывают сильное влияние
Не имею никакого мнения

- 25 %
- 24,4 %
- 14 %
- 7 %
- 29,8 %

9 •Какие выводы об экономическом состоянии Испании вы можете сделать?

Какие изменения произошли в экономике Испании, с чем они связаны?

•Выделите основные источники валютных поступлений, которые способ¬
ствовали экономическому взлету в Испании.

•Почему социально-экономическое сознание населения в период фран¬

кизма было более развитым, чем политическое?

•В какие годы больше всего человек покинуло Испании? С чем это могло
быть связано?

•Как вы думаете, какое влияние эмиграция оказывала на экономические
процессы в Испании?

•Как, на ваш взгляд, эмиграция — это положительное или отрицательное
явление?

Туризм: новое лицо страны

Туристический бизнес в Испании

Годы Число иностранных
туристов

4332363
21267380
32925110
47344735

Данные

статистикиZZÿ
Число мест

в гостиницах

150821
545798
814394
929533

1960
1970
1980
1990

Свидетельство У
журналиста

— Волна туристов сильно повлияла на улучшение экономического поло¬
жения Испании. Еще важнее было то, что она положила конец изоляции Ис¬
пании от всей Европы. Туристический бизнес сделал в этом отношении боль¬
ше, чем любые политические усилия, идеологические тенденции или стрем¬
ления испанской интеллигенции, оплакивавшей изоляцию своей страны, су¬
ществовавшую последние лет сто.

Туристское нашествие, достигшее огромных размеров и превысившее те¬
перь 15 мил. отметку, безусловно, способствовало росту благосостояния, а зна¬
чит, и повышению цен, особенно на средиземноморском побережье Испании
от Коста Брава до Малаги. Это туристское нашествие, приносящее Испании
миллион долларов в год, было усилено ярко проявившимся стремлением
покупать зомлю в Испании, строить там дома, виллы, пансионы и отели.

(Хейст А. Испания в 1965 году.)

4*
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•Сравните две фотографии. Какие выводы вы можете
сделать о влиянии туризма на изменение структуры
региона?

I f

4/”фёщг

Шш 1996 годЛ

Вспоминает английский журналист:

— Во время нашего отпуска в 1963 году мы посетили Барселону и однажды
вечером в пивной на Рамбле познакомились с группой местных студентов.
Вскоре мы начали говорить о политике и принялись сравнивать британскую
демократию с диктатурой Франко, — наши испанские друзья были поражены
тем, какой свободой мы обладали.

(Маккеллар И. Оглядываясь на 60-е. 1997.)

Испанский студент, работающий на каникулах официантов
в Коста Браво, 1967 год:

— Мне кажется, что шведские, немецкие, голландские, французские,
британские студенты могут читать все, что захотят... Я бы то же хотел
так жить.

? •Какие новые профессии должны были появиться с развитием туризма?

© Как туристический бизнес мог влиять на изменение инфраструктуры
сельских поселков и небольших городов?

•Какую роль сыграл туризм в экономическом развитии страны?

•Как вы думаете, какие последствия имел приток иностранных туристов
для изменения менталитета испанцев?
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Глава 3
ПОСЛЕ ФРАНКО

Франкизм означает физическое
присутствие генерала Франко.

Ф. Ирибарне

Ф. Франко. Его20 ноября 1975 года в возрасте 82 лет умер диктатор
смерть стала непосредственным толчком к глубоким изменениям в стране.

1Р
Из повести Антонио МартинесаМенчен «Pro patria mori»:

Это было в машине, когдамы возвращались с работы.Мыпроезжалимимо биологи¬
ческого факультета, и Карлос неожиданно сказал:

— У меня есть одна новость, ты не поверишь. — Я взглянул на него, он несколько
мгновений молчал, разжигая мое любопытство.

— Мне самому только что рассказали, — продолжал он, — когда ты зашел, я как раз по¬
ложил телефонную трубку».

— Ладно, не тяни, что случилось?

— Ты не поверишь, но это действительно так,яузнал из совершенно достоверного источ¬
ника — он умер!

Имени Карлос мог не называть: только одна смерть могла быть Событием, только о ней
можно было так говорить. Сколько людей ждали эту смерть, ждали годами, но ничего не про¬
исходило...Хотя за этовремя то один,то другой приятель ошеломлял тебя потрясающейново¬
стью, уверяя, что источнику информации вполне можно
доверять, в результате все оказывалось выдумкой, и никто
не знал, откуда взялись эти слухи...

Образ

времени

!

Hi
Из повести Алонсо Самора Висенте «Застолье»:

Но если вдуматься,развенародможетбыть отражением
одного человека? Наоборот, один человек отражает це¬
лый народ. Раз он победил,раз он сделализ нас все, что хо¬
тел, если он заполнил собой сорок лет нашей жизни и на¬
шей истории, то это удалось ему только потому, что никто,
как он, не сумел проникнуться сокровеннымсмысломэтой
истории и этих жизней, стать их олицетворением. У нас по¬
зади более века мракобесия, непримиримости, неразре¬
шимых конфликтов, ненависти и мести, жестокости, крови
и смерти... Такова наша недавняя история, таковы мы.
И только благодаря этому власть оказаласьу него в руках...
Нет, ния,никто из нас не должны оправдывать нашу жесто¬
кость и ненависть тем, что это отражение его собственной
жестокости и ненависти. Наоборот, это он был нашим от¬
ражением, онпредставлял нас всех.Никтоне сумелвтакой
степени, как он, стать олицетворением нашего недавнего
прошлого, его ценностей, его движущих сил — именно в
этом причина его возвышения ц триумфа.
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Сообщение о смерти Ф.Франко в газете
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? •Как вы считаете, имеет ли смысл для характеристики эпохи ис¬
пользовать литературные документы? В какой степени они отражают
реальные события?

•Объясните, почему народ так ждал известия о смерти одного
человека?

•Согласны ли вы с мнением автора повести «Застолье», что один
человек способен выражать интересы целой нации?

22 ноября 1975 года принц Хуан Карлос был коронован королем Испании.
В своей первой тронной речи он заявил о своем намерении осуществить
назревшие в стране реформы.

-я.яШ

.да
:*<;! : : 'Ч

Король Хуан Карлос:

— Я унаследовал страну, которая познала 40 лет мира,
и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и про¬
цветающий средний класс. Социальный класс, который в ко¬
роткое время превратился в становой хребет моей страны.

ш
11i
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W щ
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Щ•Какие политические и социально-экономиче¬
ские изменения произошли в стране, что поз¬
волило королю Хуану Карлосу произнести эти
слова?

•Как вы думаете, может ли средний класс стать
гарантом демократических преобразований?

Ж

*
щКФ

Ий
::

ь.

В марте 1976 года был сформирован блок оппозицион¬
ных сил — «Демократическая координация», в которую
вошли тринадцать политических организаций и профсоюзов.
Блок включал левые партии (компартия, Испанская социа¬

листическая рабочая партия, Социалистическая народная
партия) и буржуазно-либеральные партии, прогрессивные
профсоюзы (Рабочие комиссии, Всеобщий союз трудя¬
щихся), а также несколько левацких организаций.

Король Хуан Карлос

Основные пункты программы Демократического блока:

амнистия всем политическим заключенным;

признание гражданских прав и политических свобод;

легализация всех партий;

признание профсоюзных свобод;

роспуск «вертикальных» (франкистских) синдикатов;

полное и немедленное признание прав и политических свобод различных
национальных общностей;

открытие «учредительного периода», в ходе которого народ получит воз¬
можность свободно высказывать свое мнение относительно того, какой поли¬
тический режим он предпочитает.

Свидетельства

документов

•Эта программа называлась «демократический разрыв с франкизмом».
Подумайте, почему?
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utЗабастовка трудящихся металлургического комбината
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В 1976 году по всей стране начались массовые забастовки, в которых
участвовало более 3600. тыс. человек — почти половина работающих по найму.
Трудящиеся требовали осуществления глубоких демократических преобра¬
зований и улучшения своего экономического положения.

1 июля 1976 года Хуан Карлос санкционировал отставку правительства.
Король решил в большей мере опираться на «цивилизованных пра¬

вых» — служилую бюрократию, промышленников, финансистов, осознав¬
ших, что франкизм обречен. Самую многочисленную их часть составляло
«поколение сорокалетних» — ровесников короля, не участвовавших в граж¬
данской войне и готовых поддержать перемены «сверху». Именно из этого

круга король назначил на пост премьера Адольфо Суареса, бывшего ранее
генеральным секретарем Национального движения (единственной разре¬
шенной политической силы в стране).

Новый кабинет министров пришел к власти, когда противостояние

«верхов» и демократической оппозиции достигло опасных размеров, и

конфронтация между ними многим казалась неизбежной. «Верхи» могли

удержать в своих руках политическую инициативу, лишь перехватив и

претворив в жизнь часть требований, выдвигавшихся «низами». А. Суарес
оказался блестящим тактиком с феноменальным чутьем. Он сумел за год

провести ряд реформ, ликвидировавших наиболее одиозные учреждения

франкизма и вводивших в Испании демократические нормы и институты.

Роль короля в этот период невозможно переоценить. Хуан Карлос
стремился выступать в качестве гаранта интересов всей нации. Он посто¬
янно встречался с представителями различных социальных и политиче¬
ских сил, видя свою задачу в том чтобы примирять разнородные интересы.
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Мероприятия правительство

Июль 1976 года и март 1977 года — объявлены амнистии, в результате которых

на свободу вышло большинство политических заключенных.

Декабрь 1976 года — правительство сместило крайне правых деятелей, сто¬

явших во главе органов госбезопасности и полиции.

Январь 1977 года — правительство ликвидировало созданные диктатурой спе¬

циально для расправ с антифранкистами «трибуналы общественного порядка».

Март 1977 года — реформирована избирательная система.

Апрель 1977 года — принят декрет о роспуске Национального движения.

Май 1977 года -- образован Союз демократического центра (СДЦ), представ¬

лявший собой коалицию центристских буржуазных партий, в которую вошли

франкисты-«обновленцы», христианские демократы, либералы, наиболее умеренные

социал-демократы.

Июль 1977 года — распущены официальные «вертикальные» синдикаты и юри¬

дически узаконены рабочие профсоюзы. Были легализованы основные партии,

в том числе коммунистическая партия Испании (КПИ), в годы диктатуры быв¬

шая главным объектом преследований.

? •Как эти мероприятия отражают новые программные установки
правительства?

•Какое значение для перехода к демократии имели эти реформы?

В сентябре 1976 года был опубликован законопроект о политической
реформе. В нем признавался высший суверенитет народа, предполагалось
упразднение основных франкистских институтов, избрание двухпалатного
парламента на основе всеобщего, прямого и тайного голосования. А.Суарес
заявил, что реформа будет произведена лишь после того, как ее проект
утвердят франкистские кортесы, а затем одобрит общенародный референдум.
Премьер лично провел огромную работу с депутатами кортесов и сумел
добиться прохождения своего законопроекта.

Ml Референдум по законопроекту о политической реформе,
декабрь 1976 года:

В поддержку — 94,2 %, от общего числа участвовавших в голосовании
— лишь 2,6 %.

Данные

опросов

против

На июнь 1977 года были назначены первые свободные демократические
выборы. Предстояло избрать депутатов в двухпалатный парламент — кортесы.

К этому моменту в стране оформились ведущие политические силы.

Левый лагерь: на выборы левые партии решили идти не блоком, а по отдель¬

ности, чтобы определить влияние каждой из них (главные КПИ и ИСПР);
сторонники правительства: Союз демократического центра (СДЦ) коалиция

демократических и либеральных партий, объединившаяся вокруг А. Суареса;
правые: «Народный альянс», созданный в качестве противовеса СДЦ, нео-

франкистская группировка.
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Итоги парламентских выборов, проведенных 15 июня 1977 года:CZZZU
Языком

м в

;;| факта Конгресс
% голосов Количество

мандатов

Сенат
% голосов Количество

мандатов

сдц 34 165 47 105
ИСРП 29 118 33,7 39
КПИ
Народный альянс (НА)
Независимые левые
Демократический пакт Каталонии
Национальная партия Басков
Прочие

9,5 16 4,6 2
8,1 16 4,6 2

38
11

8
12 11

•Используя данные таблицы, составьте гра¬
фик, который наглядно покажет распреде¬
ление мест депутатов в конгрессе.

•Как изменилась политическая активность
испанцев?
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'А. Вюрмсер, французский журналист,
октябрь 1976 года:

— Повсюду наблюдаются непо¬
следовательность, путаница, абсурд,
Людей арестовывают и тут же осво¬
бождают, а освободив, арестовывают
вновь. То, что запрещают в одном
месте, разрешают в другом, а то, что
разрешают сегодня, запретят завтра.

Свидетельство I
современника
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9 •Не противоречит ли этот документ преды¬
дущим документам и фотографиям?

* Как вы считаете, почему в период подго¬
товки к выборам могла сложиться подобная
ситуация?
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В октябре 1977 года между правительством и всеми
представленными в парламенте партиями подписан

«пакт Монклоа» (по названию правительственной рези¬
денции в Мадриде), который был рассчитан на один год
и содержал программу экономических и политических
мероприятий, необходимых для продолжения перехода
от франкизма к представительной демократии.
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Vг:
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щж
Демократические выборы в Испании

•В какой степени эти фотографии отражают изменения
политической активности испанцев?

шI"ш 1

Ж
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5 Трудные пути
к демократии
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т По условиям пактаМонклоа:

Оппозиция предоставила правительству мандат на проведение
жестких антиинфляционных мер:

1. замораживание заработной платы,

2. снижение расходной части бюджета,

3. ограничение кредита убыточным предприятиям.

Правительство брало на себя определенные обязательства:

1. ввести прогрессивное налогообложение,

2. улучшить государственную систему социального обеспечения,

3. реорганизовать финансы,

4. принять меры по борьбе с безработицей,

5. установить парламентский контроль над средствами массовой информации,

6. пересмотреть уголовный и военный кодексы в сторону их смягчения и т.д.

Свидетельства

документов

— На пути проведения реформ важная роль принадлежала главе прави¬
тельства Адольфо Суаресу.

А. Суарес искусно проложил дорогу к демократии, нейтрализовав сопро¬
тивление мощного блока правых и ультраправых сил, в лучшем случае согла¬
шавшихся лишь на косметиче¬
ские изменения франкистской
государственности. Испанский

премьер претворял свои реформы в жизнь
хотя и быстро, но весьма осторожно. Они
направлялись только против институтов: ни¬
какой чистки аппарата управления не прово¬
дилось. Напротив, решение о роспуске На¬
ционального движения и «вертикальных»
профсоюзов сопровождалось специальной
оговоркой о том, что все сотрудники их ог¬
ромного аппарата, насчитывавшего десятки
тысяч человек, получат работу в различных
правительственных учреждениях, соответст¬
вующую занимавшейся ими ранее должности.

(Хенкин С.М. Испания после диктатуры.
М., 1993.)

Мнение

историка
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Встреча А. Суареса с Ф. Кастро в Гаване
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•Какое мнение у вас сложилось о
личности Адольфо Суареса?

•Как вы считаете, зависел ли ус¬
пех реформ Суареса от того, что он
не проводил чистки аппарата управ¬
ления? Какие негативные послед¬
ствия могла иметь такая тактика?
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Встреча А. Суареса с президентом США Дж.Картером
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Первая зарубежная поездка нового главы
правительства была в соседнюю Францию.
Визит позволил установить личный контакт
с премьер-министром Ж. Шираком и другими
французскими руководителями. На состояв¬
шейся в Париже пресс-конференции журна¬
листы забросали гостя вопросами, в основном
по внутриполитическим проблемам. Ответы
А. Суареса были предельно осторожны.
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А. Суарес (из интервью):

Корр.: Проведете ли вы амнистию?
А.С.: Я намерен начать диалог по этому во¬

просу со всеми испанцами, независимо от того,
каких политический взглядов они придерживаются.

Корр.: Каковы долгосрочные планы вашего
правительства?

А.С.: Мы предусматриваем проведение в
жизнь политики которая прежде всего будет
отражать волю народа.

Корр.: Признаете ли вы Коммунистическую
партию?

А.С.: Решение этого вопроса входит в ком¬
петенции кортесов.

J
Шщ. '>3
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Встреча А. Суареса с Я. Арафатом в Мадриде

•Можно ли сказать по этим фотографиям, что
А. Суарес проводил активную внешнюю полити¬
ку, направленную на упрочение международ¬
ного положения Испании?

•В каких направлениях шло развитие внешне¬
политических связей?

•С чем это было связано?

? •Как это интервью характеризует нового главу правительства?

При осуществлении реформ А. Суарес опирался на поддержку короля. Как
официальный преемник Франко, Хуан Карлос сразу приобрел легитимность
в глазах франкистского генералитета и высшей бюрократии. Это дало ему
возможность двигаться по пути демократических реформ. Но он нуждался и
в поддержке левых сил. Хуан Карлос — и это стало уникальной особенностью
демократизации «по-испански» — взял на себя роль арбитра, обеспечившего
упорядоченное продвижение страны к демократии.

Из речи главы правительства А. Суареса, 1 ноября 1978 года:

— Конституция должна покончить с разделением странына «две Испании»иустано¬
вить закон,мири сотрудничество.Это наиболее плодотворный момент для будущего со¬
трудничества всех политических сил и наиболее прогрессивный путь, поскольку опира¬
ется на принципы свободы, равенства, закона и солидарности. Это позволит в дальней¬
шем управлять в соответствием с общественным мнением. Что касается территориаль¬
ного деления, то Конституция основана наединстве Испании с признанием самых широ¬
ких местных прав и автономий. Таким образом, эта Конституция ответит на основной во¬
прос: кто руководит и в какой степени.

Конституция является результатомдолгого процесса выработки национального суве¬
ренитета. Мы все можем участвовать в нем, потому что являемся победителями в битве
«против страха»...

Я считаю, что мы может просить испанский народ проголосовать за Конституцию.
Этот процесс был возможен благодаря испанскому народу и Королевской власти, кото¬
рая является символом государства, и благодаря патриотизму и ответственности Хуана
Карлоса.

•Выделите главную идею в выступлении А. Суареса.

5*
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Конституция провозглашала Испанию социально-правовым государством,
декларировала право создавать партии и профсоюзы.

Из Конституции 1978 года:

Праваи свободы:

Все испанцы равны перед законом...

Все имеют право на жизнь...

Всем гарантируются идеологические и религиозные свободы...

Каждый гражданин имеет право на свободу и безопасность...

Признается право мирных собраний...

Признается право на создание ассоциаций...

Граждане имеют право принимать участие в публичных мероприятиях...

Любой человек имеет право на эффективную защиту его интересов со стороны судей...

Испанский король:

Политической формой Испанского государства является парламентарная монархия.

Король является главой государства, символом единства, нерушимости, нормального
функционирования всех институтов. Он представляет Испанию на международной арене,
и выполняет те функции, которые ему предписывают законы и Конституция.

Его официальный титул — «Король Испании».

Персона короля неприкосновенна.

Корона Испании является наследственной, а Дон Хуан Карлос I Бурбон является закон¬
ным наследником королевской династии.

Статья 14.

Статья 15.

Статья 16.

Статья 17.

Статья 21.

Статья 22.

Статья 23.

Статья 24.

Статья 1.3.

Статья 56.1.

Статья 56.2.

Статья 56.3.

Статья 57.1.

•Сравните положения испанской конституции с Всеобщей декларацией
прав человека.

•Какие положения конституции свидетельствуют о демократических
преобразованиях в обществе?

•Объясните, какая существует зависимость между исполнительной
и законодательной властями? между исполнительной и судебной?

•«Если король царствует, но не правит», то кто ответственен за приня¬
тие решений?
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Король Хуан Карлос
и члены его семьи
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Из Конституции 1978 года:

Генеральные Кортесы являются представителями испанского народа и состоят из Кон¬
гресса депутатов и Сената.

2. Генеральные Кортесы олицетворяют собой законодательную власть, контролируют
правительство, атакже выполнят другие функции,которые наних накладывает Конституция.

3. Кортесы являются неприкосновенными

1. Конгресс состоит из 300 (минимум) до 400 (максимум) депутатов, выбираемых все¬
общим, прямым, тайным, свободным голосованием.

4. Конгресс выбирается сроком на 4 года.

5. Избирать и быть избранными могут все испанцы, которые признаны законными
в своих правах. Закон признает и государство способствует выполнению права на выборе
для тех испанцев, которые находятся вне территории Испании.

6. Выборы должны состояться за 3060 дней до окончания срокамандата

1. Сенат является территориальным представительством

2. Каждая провинция выбирает четырех сенаторов согласно всеобщего, тайного, сво¬
бодного избирательного права.

Статья 68.

Статья 68.

Статья 69.

— В отличие от всех про¬
грессивных конституций, ког¬
да-либо принимавшихся в Ис¬
пании и устанавливавших мо¬
дель общества, неприемле¬
мую для консервативных сил,
в конституции 1978 г. опреде¬
ление модели нового обще¬
ства сводилось к минимуму,

«правила игры» были приемлемы для всех пар¬
тий и «групп давления»... В дальнейшем это
позволило строить новую политическую систе¬
му, основываясь на принципе всеобщего согла¬
сия, в рамках которого, естественно, существо¬
вало политическое противостояние.

(Хенкин С.М. Испания после диктатуры.
М., 1993.)

Мнение

историка
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Король Хуан Карлос встречается
с представителями различных политических партий

в Кортесах. 1978 год

•Как вы определите эмоциональный фон этой
встречи?

® Как вы думаете,
о каких «правилах
игры» приемлемых
для всех партий
идет здесь речь?
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Февральский путч

С принятием Конституции завершился этап ста¬
новления демократии, содержанием которого было
формирование конкурентной многопартийной систе¬
мы и демократических институтов. Однако станов¬
ление демократии отнюдь не достигло рубежа нео¬
братимости: ей угрожало еще немало опасностей.

23 февраля 1981 года правые силы армии и граж¬
данской гвардии (жандармерии) предприняли попытку
реакционного государственного переворота с целью

прервать процесс демократизации. В этот день около
200 вооруженных гражданских гвардейцев ворвались
в здание парламента и в течение 18 часов удерживали
под арестом примерно 350 депутатов, в том числе
руководителей основных партий и почти всех членов
правительства. Заговорщиков поддержал ряд высших

военных чинов и гражданских деятелей. Лишь твердая
позиция короля Хуана Карлоса не позволила путчистам
реализовать их планы. Монархия «подстраховала» но¬
вую политическую систему, когда остальные защитные

средства не сработали.
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? •Какова была роль короля на пути демо¬
кратизации страны? Путчисты в кортесах. Февраль 1981 года

При всем политическом мастерстве короля Хуана Карлоса и премьера
А. Суареса испанский путь к демократии мог оказаться намного сложнее,
если бы их курс не нашел поддержки у генерального секретаря компартии
Испании (КПИ) Сантьяго Каррильо и генерального секретаря Испанской со¬
циалистической рабочей партии (ИСРП) Фелипе Гонсалеса. Конфронтация
с коммунистами, социалистами и шедшими за ними массами поставила бы
под угрозу срыва политику реформ «сверху». Руководители левых партий про¬
явили способность к государственному мышлению и политическому компро¬

миссу. Это позволило А. Суаресу стабилизировать
политическую ситуацию и расширить легитимность
правительства.

К концу 1981 года данный этап реформ был завершен. Об¬
щество требовало дальнейшего продвижения вперед. А.Суарес
ушел в отставку.

На выборах 1982 года победу одержала ИСРП. За нее про¬
голосовало 48 % избирателей, что обеспечило социалистам абсо¬
лютное большинство мест в обеих палатах кортесов. К этому
времени ИСРП перешла на социал-реформистские позиции.
Ее руководство, видя свою главную задачу в стабилизации демо¬
кратии, выдвинуло в целом умеренную программу, не преду¬
сматривавшую осуществления антикапиталистических и анти¬
монополистических преобразований. Принцип консенсуса был
признан единственным и универсальным методом разрешения
социальных конфликтов.
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Щ Новый председатель правительства социалист Фелипе Гонсалес
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1 )
* г

Щ
Ф. Гонсалес объясняет представителю пре¬

зидента США В. Уолтерсу неизбежность
выполнения требования о сокращении аме¬
риканского военного присутствия в Испании
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Консолидации демократии способство¬
вали осуществление ИСРП социальных ре¬
форм, военная реформа, в результате ко¬
торой вооруженные силы стали в большей
степени подчиняться приказам граждан¬
ских властей, вступление страны в ЕЭС —
«Общий рынок».

В 1986 году после референдума Испа¬
ния вступила в военные структуры НАТО
(к политической организации блока страна
присоединилась еще в 1982 году, при пра¬
вительстве СДЦ).
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Подведем итоги:

После смерти Франко королем был про¬

возглашен Хуан Карлос, и было назначено
новое конституционное правительство;

Была легализирована политическая оппо¬
зиция, которая начала добиваться установ¬

ления демократического режима в Испании;

Переход от диктатуры к демократии был
поддержан всеми политическими и соци¬

альными силами;

Закон о политической реформе 1976 го¬
да дал возможность провести в 1977 году
первые демократические выборы;

Победа партии Социально-политического

центра позволило Адольфо Суаресу начать

период реформ, который привел к провоз¬

глашению Конституции (1978);

В феврале 1981 года был сорван антиде¬
мократический путч;

В В 1982 году власть в стране леги¬
тимным путем перешла к новой поли¬
тической силе, которая сумела консо¬

лидировать демократию и продолжить

реформы.
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Сбор подписей против вступления Испании в НАТО

ш

Испанцы протестуют против участия
страны в блоке НАТО

•Почему при Ф. Франко были невоз-
можны подобные демонстрации против
американских баз?

•Свидетельствуют ли фотодокументы
о демократических процессах в стране?
Объясните свою позицию.

Жр
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Ml Социологический опрос населения, 1987 год:

Тезис 1: Демократия предпочтительнее любой другой формы правления.
Тезис 2: В некоторых обстоятельствах авторитарный режим может
быть предпочтительнее демократического.
Тезис 3: Для меня безразлично, какой режим существует.

Данные

опросов

Показатель Тезис 1 Тезис 2 Тезис 3

Возрастные группы:

с 18 до 25 лет
с 26 до 40 лет
с 41 до 60
старше 60 лет

79 8 9
82 8 6
72 10 11
65 9 12

Численность населенного пункта:
меньше 10 тыс.
от 10 до 100 тыс.
со 100 тыс. до 1 млн.
свыше 1 млн.

69 9 12
73 8 11
76 9 7
79 9 8

Образование:
ниже начального
начальное
среднее
высшее
Работающие
Безработные
Пенсионеры
Студенты
Крупные предприниматели
Кадры средних слоев
Рабочие
Крестьяне

62 8 16
76 10 9
83 9 5
85 8 3
80 9 7
80 9 7
70 9 10
82 9 6
73 15 6
84 10 2
80 7 9
69 7 12

Размеры дохода:
меньше 30 тыс. песет
3050 тыс. песет
5075 тыс. песет
свыше 75 тыс. песет

62 7 19
68 9 13
79 7 9
82 9 5

(Revista espacola de investigacion sociologicas. 1987. 39.)

Опрос рабочих, 1989 год:

«Наша демократия функционирует хорошо»
«Демократия имеет крупные недостатки»
«Демократия с каждым годом функционирует все хуже» — 20 %
Что не устраивает в демократии?

Высокий уровень безработицы
Недостаточное уважение многих прав и свобод
Неготовность испанцев жить в условиях демократии

- 13 %
- 57 %

- 41 %
- 38 %
- Ю %
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•Попробуйте объяснить выбор возрастными и социальными группами того
или иного тезиса.

•Для каких социальных групп безразлично, какой режим будет сущест¬
вовать? Как вы думаете, почему?

•Определяется ли выбор того или иного тезиса размером дохода?

•Попробуйте сформулировать недостатки демократии с точки зрения
рабочего.

•Мог ли такой опрос помочь правительству в выработке своей внутренней
политики?

?

Цели, достижение которых связываются испанцами
с приходом левых или правых сил

Левые силыЦели

Разрешение развода
Поддержка государственных школ
Борьба с безработицей
Телевидение — на службу граждан
Улучшение социального, пенсионного
обеспечения, здравоохранения,
жилищного строительства
Углубление демократизации
Борьба с инфляцией
Борьба с коррупцией
Поддержка государством
религиозных колледжей
Увеличение военных расходов
Вступление в НАТО
Укрепление дисциплины
Усиление наказаний для террористов
Интеграция в Европу

Правые силы

48 2
344

34 3
32 3

32 4
29 4
20 8
21 10

3 49
3 40
3 34
6 33
7 30
8 18

(Crisis у cambio: electores у partidos
еп la Espaca de los acos ochenta. )

7 •Почему укрепление дисциплины связывается с приходом правых сил?

•Какие социальные завоевания люди связывали с приходом к власти
демократических сил?

Отношение к степени ответственности государства за судьбу граждан
в Испании, Франции и США, 1988 год:

Испания Франция США

Государство несет ответственность за всех граждан
и заботиться о тех, у кого есть проблемы
Граждане являются ответственными за собственное
благополучие и сами решают свои проблемы

75 44 26

23 49 74

(Orizo F.A. Los nuevos valores de los espacoles.
Espaca en la encuesta europef de valores. Madrid, 1991.)

7 •О чем свидетельствуют данные таблицы?

® В чем проявилась разница в менталитете у испанцев, французов
и американцев?

•Почему такая большая разница в ответах на первый и второй
вопрос у испанцев?

6 Трудные пути
к демократии
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Г" 1 шИтак, в середине 80-х годов демократизация в Испании до¬

стигла рубежа необратимости. Впервые с момента ухода Франко
с политической арены у большинства населения рассеялся

страх перед возможностью военного переворота. ИСРП стала

партией, сумевшей успешно завершить процесс демократиза¬

ции, консолидировав новую политическую систему Испании.
Две важные особенности политической истории Испании

делают ее опыт хотя и интересным для пост социалистических

стран, но трудным для копирования. Во-первых, после смерти

диктатора, Испания не должна была меняться ни экономи¬

чески, ни социально, ни даже в сфере культуры. Во-вторых,

при франкизме не были разрушены основы общественного

самоуправления, та питательная среда, в которой только и мо¬

жет вырасти демократия.
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Наследник престола
Фелипе Бурбон

Демократия — это форма государственного управления,
при которой решения принимаются на основе мнения боль¬
шинства, высказанного при голосовании.

В политике неотъемлемой чертой демократического прав¬
ления является зависимость руководителей от воли тех людей, которыми
они управляют. Правительство существует для того, чтобы служить интересам
народа, а не наоборот.

Аспектом жизни демократического общества является роль законов. Законы
разрабатываются депутатами выборного законодательного органа. Законы
представляют собой средство самоуправления демократического общества.

ЗАДАНИЕ:

О Как вы считаете, применимы ли эти высказывания к ис¬
панскому варианту развития демократии? Свое мнение
обоснуйте.

•Подберите к каждому из этих высказываний докумен¬
тальный материал.
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