
 1 

                                                                                    Василенко Ю.В.  

                                                                                    Пермский госуниверситет  

 

Хосе Мариа Аснар – современный испанский консерватор. 

  

В новейшей истории Испании есть две даты, знаменующие заверше-

ние переходного периода от франкизма к современной демократии, так 

называемого транзита, – это состоявшиеся 28 октября 1982 года по новому 

«Закону о политических партиях» парламентские выборы, на которых 

происходит окончательное оформление современного постфранкистского 

политического спектра; и вступление Испании в 1986 году в Европейский 

Союз, ставшее уже результатом достижений испанской демократии. В 

1982-1996 годах правительство «Испанской социалистической рабочей 

партии» (ИСРП) во главе с умеренным социалистом Фелипе Гонсалесом 

довольно успешно продолжило начатые в 1975 году королем Хуаном Кар-

лосом I демократические реформы и совершило рывок в социально-

экономической сфере. Гонсалесу удалось создать новую политическую 

идентичность Испании; была проведена частичная децентрализация госу-

дарственного управления, изменилось международное положение страны. 

Однако первая волна реформ оказалась в конечном итоге недостаточной 

для преодоления периферийного по европейским меркам характера обще-

ственного развития Испании и превращения ее в современное государство. 

Проблема транзита по-прежнему оставалась для Испании актуальной, 

определяющей все усилия политического истеблишмента. К середине 

1990-х годов году Испания по-прежнему продолжала отставать от боль-

шинства развитых стран мира по большинству показателей. Вторая волна 

реформ – второй транзит, – призванная это отставание ликвидировать, 

олицетворяется в Испании с именем нынешнего председателя правитель-

ства, лидера консервативной «Народной партии» Хосе Мариа Аснара Ло-

песа.  

Аснар родился 25 февраля 1953 года в семье известных в Испании 

журналистов, сделавших головокружительные карьеры во времена фран-

кистской диктатуры. Дед Аснара, Мануэль Аснар Субикарай (1894-1975), 

присоединился к повстанцам в самом начале Гражданской войны, будучи 

уже достаточно опытным журналистом, прошедшим фронты Первой ми-

ровой, и остался убежденным франкистом на всю жизнь. Он даже умер по-

чти одновременно со своим «хефе»1. После окончания Гражданской войны 

он первым берет у Франко интервью, в котором генералиссимус формули-

рует основные положения своей программы. Это интервью становится 

важнейшим источником по истории франкистского режима2. Мануэль Ас-

нар – один из первых биографов Франко и автор официальной франкист-

ской «Военной истории испанской войны»3, которую, по словам внука, он 

всегда считал «нашей войной за освобождение»4. Книга заняла почетное 

место в историографии вопроса5. Дед Аснара является также основателем 

нескольких ведущих испанских и кубинских изданий, среди которых осо-
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бенно выделяются «Диарио Баско», «Ла Вангардия» и «Семана». Выдаю-

щийся журналист проявил себя и на дипломатическом поприще: был по-

слом Испании в США, Доминиканской республике, Аргентине, Марокко и 

ООН6.  

Отец Аснара, Мануэль (Иманол) Аснар Аседо (1916-2001), начал 

свою карьеру уже во время Гражданской войны. В лагере франкистов он 

занимался пропагандой и дезинформацией противника. Затем всю жизнь 

проработал на руководящих постах на радио и телевидении. В 1968-1975 

гг. был президентом Национальной ассоциации радио и телевидения7.  

Мать Аснара, Эльвира Лопес, родом из Астурии. У Аснара есть 

старший брат Мануэль и две старшие сестры Мерседес и Эльвира. Аснар 

продолжает консервативные традиции своей семьи, сейчас у него самого 

уже трое детей. Старший сын Хосе Мариа (1978) окончил университет, у 

него есть подруга, «итальянская девушка, о которой, – пишет Аснар, – мой 

друг Берлускони дал мне очень хорошие справки»8. Дочь Ана (1981) уже 

имеет в своем активе одного экс-жениха; «он был не из очень хорошей се-

мьи», – признается Аснар9. Замуж Анна вышла в сентябре 2002 года. На 

свадьбе присутствовали лидеры многих стран. Младший сын Алонсо 

(1988) еще учится.  

В возрасте шести лет родители отдают юного Хосе Мариа в закрытое 

учебное заведение – школу «Эль Пилар». Школа была рядом с домом, и 

квалификация ее преподавателей считалась в округе лучшей. При этом она 

удовлетворяла двум требованиям, которые родители Аснара предъявляли 

учебному заведению их сына: она была «частной и религиозной»10. Перво-

начально ничто, казалось бы, не говорило в пользу будущего политика. 

«Правда, – вспоминал впоследствии один из директоров школы, – что ни-

кто не поставил бы ни одного дуро на столь быстрый и показательный 

триумф этого парня. Для нас было неожиданностью, когда он поднялся до 

звания председателя правительства Кастилии-и-Леона; но когда летом 

1989 года он оказался во главе всей НП и стал преемником Фраги, наши 

глаза были с тарелку от изумления. Никогда бы не подумал, что это воз-

можно»11. «Несколько печально, – пишет Аснар, – что это говорится обо 

мне, – и тут же с улыбкой добавляет, – я предпочитаю не думать о том, что 

он сказал, когда я был избран председателем правительства»12.  

Наибольшее влияние в этот период жизни оказывает на Аснара его 

дед, под влиянием которого он начинает увлекаться книгами о граждан-

ской войне; наибольшее впечатление в это время на него производит дик-

татор Испании 1923-1930-х гг. Хосе Антонио Прима де Ривера, ставший 

провозвестником Франко13. Определенную степень восхищения Прима де 

Риверой Аснар, по-видимому, сохраняет до сих пор: он посвящает неудач-

ливому диктатору на своем сайте целую страничку14. Под влиянием деда 

формируются и жизненные принципы Хосе Мариа: «Будь спокоен, делай 

то, что, как ты полагаешь, ты должен делать, и не нервничай по пустя-

кам»15 – три главные заповеди деда, которые, по признанию Аснара, он 

больше всего помнит и применяет на практике.  
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Несмотря на то, что фигура его деда до сих пор вызывает в Испании 

довольно бурную и неоднозначную реакцию, Аснар не боится открыто об-

суждать франкистское прошлое своей семьи. Стереотипы, сохранившиеся 

в политическом мышлении испанцев еще с франкистских времен, когда 

существовало две, несовместимые друг с другом Испании, правая и левая, 

до сих пор оказывают свое влияние на имидж Аснара-политика. «…Внук 

того Мануэля Аснара, которого титуловали фашистом, и который был од-

ним из главных идеологов франкизма, как это хорошо известно читателям 

«Ла Вангардии» тех лет, который руководил ею под названием «Испанская 

Ла Вангардия»16, является сейчас президентом демократически избранного 

правительства», – писал Х. Соле Тура 15 января 1998 года в «Эль Перио-

дико»17. «…Существует подлинная преемственность между дедом Ману-

элем Аснаром и внуком Хосе Мариа», – убежден он18.  

Аснар, между тем, помещает подобные статьи на своем сайте в Ин-

тернете и считает, что его дед, будучи «глубоким консерватором» по нату-

ре, по политическим взглядам был «упрямым центристом», а отец и вовсе 

либералом19. В конце концов, именно дед оказал наибольшее влияние на 

его «манеру думать и действовать»20. Вместе с тем, Аснар не может удер-

жаться и от того, чтобы не дать отпор «злодею-социалисту» Индалесио 

Прието, который в своей книге «Судороги Испании» посвятил Мануэлю 

Аснару целую главу под названием «Фишка одной шельмы»21. «Вам пока-

жется удивительным, – объясняет свой поступок Аснар, – что я включил ее 

[главу из книги Прието – Ю.В.] в свою Web-страничку, но я почти убеж-

ден, что это необходимо прочитать. Мой дед, когда читал это впервые, пе-

режив первый страх, потом только смеялся, и я всегда полагал, что этот 

Прието знал о моем деде больше, чем можно себе представить»22.  

Так или иначе, семья Аснара принадлежит к тому политическому 

классу Испании, который окончательно сформировался лишь в последние 

годы франкистского режима, а в политику в полную силу вошел уже в пе-

риод первого демократического транзита.  

В возрасте шестнадцати лет Аснар публикует в журнале «SP» откры-

тое письмо, в котором страстно защищает то, что называет «независимым 

фалангизмом». «Когда вам 16 лет, необходимо быть немного революцио-

нером», – говорит Аснар23. Именно эта «страсть выражать свои оригиналь-

ные революционные идеи в письмах» и приводит его, как он полагает, на 

факультет права в Мадридский университет Комплутенсе. В этот период 

своей жизни Аснар, по его словам, «делал все то же, чем занимались и ты-

сячи других молодых людей моего поколения» – готовил «оппозиции» и 

«был снисходительным, насколько это было возможно», к тому, что про-

исходило в это время в Испании24. В исполнении итальянского «Квотидья-

но» это звучит более жестко: «…в университете его считали сторонником 

фаланги»25.  

На первых всеобщих парламентских выборах 1977 года Аснар, по 

утверждению многих знавших его в то врем людей, голосовал за одержав-

ший тогда победу «Союз демократического центра» (СДЦ). Эта партия вы-
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ступала как коалиция небольших объединений, относящихся к умеренной 

оппозиции, и имела в своем составе множество независимых политических 

фигур. Лидеру СДЦ, Адольфо Суаресу более остальных удалось тогда вы-

разить умеренные и центристские настроения испанцев, явно избегавших 

как крайне левых, памятуя опыт Гражданской войны, так и крайне правых 

позиций, памятуя опыт франкистской диктатуры26. Консервативная партия 

бывшего франкистского министра Мануэля Фраги Ирибарне27 «Народный 

альянс» (НА), в которую Аснар вступит через два года, была единственной 

правой партией, имеющей шансы на успех. Однако она ассоциировалась с 

режимом Франко и получила в итоге лишь 16 мест в Конгрессе депутатов 

и 2 места в Сенате, начисто проиграв даже ИСРП, занявшей тогда второе 

место и получившей, соответственно, 103 и 35 мест28. Аснар неустанно по-

вторяет и клянется, что слухи о его симпатиях к СДЦ ложны: «Совершен-

ный вздор, – восклицает он, – голосование, в конце концов, является тай-

ным, и я унесу это с собой в могилу»29.  

По окончании университета (1978) Аснар назначается государствен-

ным финансовым инспектором с северную провинцию Ла Риоха. В январе 

1979 года Аснар оформляет и свои отношения с НА. Выбор Аснара в дан-

ном случае был вполне закономерным: Фрага покровительствовал его се-

мье. Сам Аснар пишет об этом так: «Дело шло так, как и предвиделось»30. 

Уже через несколько месяцев, в октябре 1979 года, на II Провинциальном 

Конгрессе НА в Логроно Аснара избирают Генеральным секретарем НА. 

Эту должность он будет занимать до 1987 года. Почти одновременно же-

нитьба и рождение первого сына освободили Аснара от службы в армии31.  

В 1980 году Аснар возвращается в Мадрид с назначением в мини-

стерство финансов. Этим событием в жизни Аснара начинается семилет-

ний период, в течение которого он служит советником по вопросам терри-

ториального финансирования. В частности, он принимает участие в пере-

говорах между крупнейшими партиями – СДЦ и ИСРП – и правитель-

ством, завершившимися 31 июля 1981 года подписанием так называемого 

«Соглашения по автономиям», ставшего вехой в процессе децентрализа-

ции Испании. Вместе с тем, две карьеры Аснара как чиновника и партий-

ного функционера стали приходить в противоречие: НА выступила против 

«Соглашения», и соратники по партии пытались оказывать на него соот-

ветствующее влияние32.  

В своей «Траектории» Аснар не говорит о своем отношении к собы-

тиям, потрясавшим Испанию в эти годы: 29 февраля 1981 года в Испании 

была осуществлена неудачная попытка военного переворота, когда «реак-

ционные генералы» выступили против демократических реформ и пыта-

лись установить военную диктатуру.  

На всеобщих выборах 28 октября 1982 года Аснар избирается в Кон-

гресс депутатов как правительственный кандидат от округа Авила. Интри-

га состояла в том, что именно по результатам этих выборов к власти в Ис-

пании впервые приходит правительство социалистов во главе с Гонсале-

сом, которое остается у власти в течение последующих 14 лет. Аснар, идя 
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на выборы от правительства, после выборов автоматически оказывается в 

рядах оппозиции. В итоге он был вынужден совмещать в себе два качества: 

быть деятельным государственным чиновником, к чему его подталкивали 

служебные амбиции, и членом оппозиционной партии одновременно. Все 

это, в конце концов, позволяло ему набираться и административно-

управленческого опыта, и партийного.  

Аснара, по его словам, плохо знали в избирательном округе Авила, 

равные шансы у него были и в соседней Сории, куда ему также предлагали 

поехать. На решение Аснара влияет его крестный отец пастор Ридруэхо. В 

итоге молодой политик выбирает не разрывать свои связи с Кастилией-и-

Леоном. «Эта дата является особенно значимой для меня, – пишет Аснар, – 

потому что с этого момента мое первое состояние жителя Мадрида, полу-

чившего место в парламенте, перешло во второе, которое появилось с но-

вым профилем, мне пока незнакомым: я превратился в жителя Кастилии 

старого образца»33. Однако первоначально столичная деятельность Аснара 

по-прежнему была связана с испанской провинцией. Причем в дискуссиях, 

происходящих между правительством с местными властями относительно 

властных полномочий, Аснар показывает себя жестким сторонником цен-

тральной власти. Он участвует в принятии «Базового закона о местных ре-

жимах», в связи с чем произносит речь, критикуя чрезмерные полномочия, 

которые закон предоставлял городским главам, алькальдам, и провинци-

альным советам34.  

Тем временем партийная карьера Аснара уподобилась «американ-

ским горкам». В 1985 году Аснар становится председателем регионального 

отделения НА в провинции Кастилия-и-Леон. Однако через год, в 1986 го-

ду на VII Национальном Конгрессе НА Аснар проигрывает борьбу за ме-

сто Генерального секретаря НА Антонио Гарсиа Тисону; и его уделом ста-

новится место лишь одного из помощников генсека. Вместе с тем, Аснар 

выдвигает свою кандидатуру на пост Председателя хунты Кастилии-и-

Леона и выигрывает выборы. «Сказано – сделано. Поддержки у меня было 

достаточно», – комментирует Аснар свое решение35. Так сторонник цен-

тральной власти встает во главе одной из испанских провинций, находя-

щихся в тотальной кризисе чуть ли не со времен Дон Кихота.  

Лишившись поста генсека НА, Аснар становится почти полновласт-

ным правителем Кастилии-и-Леона, занимая в этой провинции сразу две 

возможные для него руководящие должности: председателя местного ре-

гионального правительства (Хунты) и председателя регионального отделе-

ния оппозиционной партии. Последний пост он будет занимать до сентяб-

ря 1989 года, когда его кандидатура будет выставлена на всеобщих выбо-

рах председателя правительства Испании.  

Политика Аснара в Кастилии-и-Леоне включала в себя два элемента, 

которые одновременно обозначили и два этапа его деятельности. Прежде 

всего, Аснар постарался сблизиться с местными руководителями и пред-

принимателями. Его внимание было естественно направлено на главные 

города провинции – Леон и Бургос. На это у него ушло практически два 
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года, но безрезультатным не было. Во многом благодаря их поддержке в 

июле 1987 года он вновь одержал победу на выборах председателя Хунты 

и подтвердил свои полномочия на следующий срок.  

Ключевым моментом его предвыборной кампании и, соответственно, 

всей политики во второй период правления в Кастилии-и-Леоне стала ин-

вестиционная программа, которую он полностью обнародовал сразу же по-

сле выборов, 20 июля 1987 года. Программа содержала разделы, дающие 

представление и о специфике региона, и об эволюции взглядов самого Ас-

нара: во-первых, строгость и экономия в текущих коммунальных расходах, 

максимальная профессионализация среди работников коммунальных 

служб, что должно было сделать ее независимой, эффективной и не допу-

стить ничьего вмешательства в ее деятельность; и, во-вторых, минимально 

необходимая централизация и максимально возможная децентрализация36.  

Стремление Аснара найти компромисс между «минимально необхо-

димым» и «максимально возможным» заметно смягчают жесткость его 

прежних установок относительно взаимоотношений центральных и мест-

ных властей. Речь, правда, пока лишь шла о взаимоотношениях внутри 

провинции. Однако в дальнейшем этот пункт своей программы Аснар 

расширит до национальных масштабов. Экономический аспект программы 

заключался в намерении увеличить конкурентоспособность провинции по-

средством реформирования ее устава (прежде всего, это касалось таких 

ключевых для Испании в целом сфер, как туризм, культура и проекты, 

направленные на изучение различных сторон жизни провинции)37.  

Аснар старается не давать таких обещаний, которые было бы невоз-

можно выполнить. В ответ на критику в адрес своей программы относи-

тельно скромности содержащихся в ней предложений он обещал, о чем 

пишет как о тактической уловке, активизировать свою парламентскую дея-

тельность на национальном уровне. Вместе с тем, семнадцать направлений 

парламентской деятельности Аснара, касающиеся практически всех сфер 

провинциальной общественной жизни и дающие представление о масшта-

бах его законотворческой деятельности в 1987-1989 гг38, позволяют утвер-

ждать, что посредством национального парламента Аснар решал не только 

тактические задачи, так как добивался необходимых и ощутимых резуль-

татов и в социально-экономической сфере. Для председателя правитель-

ства слабо развитой провинции иначе, по-видимому, и быть не могло.  

На это время приходится и становление политического имиджа Ас-

нара, который, правда, до сих пор вызывает со стороны журналистов неко-

торую иронию. Так или иначе, финансовый инспектор превращался в по-

литика. По мере обретения политического лица Аснар получает и допол-

нительные «человеческие и материальные средства для продвижения свое-

го имиджа»39. В течение двух лет его политические расходы увеличивают-

ся в два раза. В целях пропаганды и поддержания своей политики Аснар 

восстанавливает во властных структурах Кастилии-и-Леоне подразделе-

ние, упраздненное социалистами накануне его вступления на должность – 

«Рупор правительства», и делает свою политику публичной, что в Испании 
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обычным явлением тогда не было. Вместе с тем, успехи председателя пра-

вительства имели и отрицательные последствия; у Аснара резко осложня-

ются отношения, что иногда доходило до политических конфликтов, с 

провинциальной оппозицией из СДЦ. Их разбору Аснар в своей «Траекто-

рии» посвящает две с половиной страницы40. «В любом случае, – заключа-

ет он, – эти два года были решающими для становления моей политиче-

ской стратегии. Я не терял времени и добился того, чтобы Фрага обратил 

на меня внимание как на возможного кандидата на пост председателя пра-

вительства, тем более что однодневный и полный конфликтов опыт Анто-

нио Эрнандеса Манчи на посту национального председателя [НА – Ю.В.] 

не принес, по его мнению, положительных результатов»41. До окончатель-

ного реванша Аснара за «поражение» 1986 года от Манчи оставалось со-

всем немного.  

1989 год, год очередных всеобщих выборов, приносит для Аснара и 

НА в целом большие изменения. По тактическим соображениям Гонсалес 

решает провести выборы досрочно. Поэтому уже в январе 1989 года на IX 

Национальном Конгрессе НА принимается историческое решение: 

переименовать НА в «Народную партию» (НП), чтобы с обновленной 

программой привлечь к себе сторонников мелких консервативных партий 

и таким образом добиться большей популярности и единолично возглавить 

испанских правых. Президентом НП, сменив Манчу, становится Фрага. В 

августе доктор Мануэль42 назначает Аснара кандидатом на пост Председа-

теля правительства Испании от НП. Впоследствии Аснар рассказывал об 

этом так: «Фрага позвонил мне в кабинет председателя Хунты Кастилии-и-

Леона и сказал, что подумал обо мне. Я повесил трубку, набрал номер сво-

его дома и сказал жене: «Свершилось. Нас заметили. Я сказал «да»»43. 

Формально Аснар оставляет свой пост в Кастилии-и-Леоне и встает во гла-

ве избирательного списка НП 4 сентября 1989 года. В жизни Аснара начи-

нался новый семилетний период.  

Перед Аснаром как главой оппозиции стояли поистине грандиозные 

задачи по реформированию партии, общий смысл которых сводился к 

«сбору сил». В первую очередь Аснар занялся консолидацией различных 

политических организаций, имеющих схожую с НП идеологию. Причем 

принципы, в соответствии с которыми они присоединялись к НП, были 

различными. Прежде всего это обуславливалось тем обстоятельством, что 

все они были «рассеяны по территории». Так к НП присоединились 

«Народный союз Наварры» (НСН), была налажено сотрудничество с реги-

ональной партией «Канарская коалиция» (КК). В блок НП вступили и не-

которые представители «Демократического и социального центра» (ДСЦ) 

и СДЦ, ставшего к тому времени довольно аморфным политическим обра-

зованием, утратившим свою былую политическую идентичность: его чле-

ны, примкнувшие в свое время к антифранкистской умеренной оппозиции, 

постепенно разбредались по новым становящимся партиям с более кон-

кретной программой. В рядах НП оказался и ряд «беспартийных полити-

ков», имевших хорошие перспективы на предстоящих выборах44. Все это 
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было бы невозможно без значительных изменений в политической плат-

форме НП вообще и предвыборной, в частности, повлекших за собой и из-

менение внутренней структуры партии. С одобрения Фраги Аснар назна-

чает ряд новых вице-президентов, пользующихся его личным доверием; 

одним из них стал нынешний министр экономики Родриго де Рато Фигаре-

до, по словам Аснара, «человек деловой, меланхоличный и задумчивый», 

«истинный кабальеро денег»45.  

Аснар выступает против традиционной для НП выжидательной по-

зиции. Свой главный удар в политических выступлениях он логично 

направляет против правительства социалистов. «Ссылки на Гонсалеса, – 

вспоминает он, – стали моим главным приоритетом, хотя психиатры и 

могли подумать, что это чистой воды одержимость»46. Три «греха» социа-

листического правительства были обозначены со всей определенностью: 

«Забастовка + коррупция + расточительность»47. Второй мишенью Аснара 

стали группы региональных националистов и СМИ, поддерживающие 

ИСРП.  

В конечном итоге, несмотря на то, что на стороне Аснара выступили 

крупные финансисты и предприниматели, а среди газетчиков его поддер-

жали такие крупные издания, как «El Mundo», «COPE» и «ABC», результа-

ты выборов оказались для НП относительно скромными: партия заняла 

лишь второе место после ИСРП, получив почти треть мест в Конгрессе де-

путатов и Сенате. С точки зрения поставленных целей – победить на выбо-

рах – первый опыт Аснара оказался неудачным. Также нельзя было и 

утверждать, что положение НП как-то существенно изменилось: в 1989 го-

ду НП получила в Конгрессе депутатов на 1 место больше, чем в 1986 го-

ду, а в Сенате – на 15 мест. Положение ИСРП также осталось, несмотря на 

незначительные потери, прежним: в сравнении с 1986 годом социалисты 

утратили 9 мест в Конгрессе депутатов, что стоит отнести, скорее всего, на 

счет «других – в основном региональных – партий», количество которых 

увеличилось; и 17 мест в Сенате, что на этом направлении почти соответ-

ствует успеху НП. Однако в целом избирательная «эквилибристика» 1989 

года каких-либо «сюрпризов» не преподнесла.  

Результаты всеобщих выборов 29 октября 1989 года48:  

 
Партия Количество 

мест в Кон-

грессе депу-

татов 

Количество 

мест в Се-

нате49 

Испанская социалистическая рабочая партия PSOE  175 107 

Народная партия PP  106 78 

Каталонская национальная партия «Конвергенция и 

Союз» CiU  

18 10 

Единая Левая IU  17 1 

Демократический и социальный центр CDS  14 1 

Баскская национальная партия PNV  5 4 

Другие партии  10 4 
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Всего  345 249 

 

Так или иначе, в апреле 1990 года на X Национальном Конгрессе НП 

по предложению Фраги Аснар занимает его место и становится нацио-

нальным председателем НП. В дальнейшем он переизбирался на этот пост 

уже постоянно, что в среде внутрипартийной оппозиции послужило пово-

дом для обвинений его в диктаторских замашках. Сам Фрага, победив еще 

17 декабря 1989 на региональных выборах председателя Хунты Галисии, 

получает почетное звание «Председателя-основателя НП». На повестке дня 

стояла подготовка к следующим всеобщим выборам.  

Продолжая реформировать НП, Аснар в течение трех лет готовится к 

новому сражению с Гонсалесом. Однако, добившись на этом направлении 

некоторых результатов, Аснар допускает и несколько просчетов: до 1993 

года он по существу продолжает реализовать ту программу, которая наме-

тилась еще в 1989 году, не внося в нее существенных корректировок. В 

этом контексте результаты 1993 года являются вполне закономерными. До 

выборов 1989 года Аснар находился во главе оппозиции лишь два месяца; 

соответственно, и логика его стратегических решений во время новой 

предвыборной кампании основывалась на том, что предпринятые им в 

прошлый раз шаги за столь короткий срок просто не могли дать ощутимо-

го эффекта; отсюда и преемственность программ. Между тем, на этот раз 

опросы общественного мнения говорили в пользу консерваторов, а социа-

листы признавали возможность своего поражения. Несмотря на это Аснару 

так и не удалось получить большинства голосов. Хотя при каждом удоб-

ном случае он словно заклинание и повторял: «Уходите, сеньор Гонсалес, 

уходите»50.  

 Результаты парламентских выборов 6 июня 1993 года51:  

 
Партия  Количество 

мест в Кон-

грессе депу-

татов 

Количество 

мест в Се-

нате52 

Испанская социалистическая рабочая партия PSOE  159 117 

Народная партия PP  141 106 

Единая Левая – Каталонская инициатива «IU – Ini-

ciativa per Catalunya» 

18 0 

Каталонская национальная партия «Конвергенция 

и Союз» CiU  

17 14 

Баскская национальная партия PNV  5 6 

Канарская коалиция CC 4 6 

Другие партии  6 7 

Всего  350 256 

  

Поражение стало для Аснара ощутимым ударом. Дополнительные 

три миллиона голосов, полученные НП в сравнении с выборами 1989 года, 

едва ли принципиально изменяли общую картину на данный момент к 

лучшему. Наметившаяся в политическом процессе тенденция – ИСРП те-
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ряет 16 голосов в Конгрессе депутатов, но отвоевывает 10 голосов в Сена-

те; в то время как НП увеличивает свое количество мест и в Конгрессе де-

путатов (35), и в Сенате (29) – не была еще четкой и совсем не гарантиро-

вала правым грядущих побед. В каком-то смысле Испания очень долго вы-

нашивала кардинальные перемены. Очевидно, что существенные подвиж-

ки в политике происходили лишь после того, как совершались сдвиги в 

глубинных пластах испанского общества. Реальным достижением Аснара 

на момент 1993 года оказалось то, что после выборов в глазах испанских 

избирателей НП становится лидером среди многочисленных консерватив-

ных партий и практически вытесняет их с политического Олимпа. Полити-

ка «сбора сил» приносила свои плоды, что для дальнейшей судьбы НП бы-

ло очень важно. Сам Аснар к этому времени твердо занимает одно из ве-

дущих мест в политическом истеблишменте Испании, что своеобразным 

образом отметили и его политические недоброжелатели. В 1995 году Ас-

нар становится жертвой покушения со стороны баскской террористиче-

ской организации ЭТА. Бомба весом 25 кг взорвалась в его автомобиле, 

когда он ехал в Центр управления своей партии. К счастью, Аснар выбрал-

ся из совершенно разрушенной машины почти невредимым.  

Поворотным моментом в политической карьере Аснара стали всеоб-

щие выборы 1996 года. Шансы Аснара против Гонсалеса, по мнению лево-

го немецкого обозревателя В. Баухенсса, были таковы: на фоне «исключи-

тельно популярного» председателя правительства «скупой на слова и 

жесткий финансовый чиновник из Вальядолида» выглядел довольно блед-

но53. С этой точки зрения ожидать от НП каких бы то ни было успехов бы-

ло сложно. Аснар, по-видимому, вполне осознавал свои слабые стороны 

как общественного деятеля и вновь занялся своим имиджем: он сделал 

программными свои добродетели – честность и ответственность. Демон-

стрируя свою «среднестатичность», он старался покорить избирателей по-

сещением церкви по воскресеньям и гармоничной семейной жизнью. 

Именно тогда испанцы впервые узнали, что кандидат на пост председателя 

правительства является болельщиком мадридского «Реала», курит гаван-

ские сигары и может любить «шипучку» и американскую «жвачку», на что 

впоследствии многие европейские издания обращали особое внимание54.  

Помимо того, что Аснар, выражая свои правые убеждения, обещал 

избирателям уменьшить правительственный штат чиновников, сократить 

общественные расходы и дать большую самостоятельность промышлен-

ным производителям, приватизировав энергетику, телекоммуникации и 

транспорт, он пошел на компромиссные соглашения с испанскими регио-

нами, требующими увеличение собственных полномочий и самоуправле-

ния. «Старые разногласия, старые исторические споры, основанные на 

разделении испанцев, не должны быть частью нашего демократического 

сосуществования»55, – говорил он. Для Испании, традиционно раздираемой 

межэтническими противоречиями, подобная позиция правой партии, от-

стаивающей приоритеты центральной – мадридской – власти, была новой. 

Это тем более было неожиданно для тех избирателей, которые по-
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прежнему ассоциировали представителей НП с франкистами, которые на 

протяжении всего времени, пока находились у власти, подавляли любые 

проявления регионализма. На этом направлении Аснару удалось перехва-

тить инициативу у социалистов, которые получали поддержку избирателей 

от регионов в обмен на обещанные пособия.  

Ключевым моментом экономической программы Аснара стало его 

стремление уменьшить безработицу, которая на тот момент составляла в 

Испании 22,7%56. Его оппоненты – социалисты – обещали повышать бла-

госостояние испанцев в первую очередь за счет увеличения пособий по 

безработице, что в конечном итоге очень отрицательно сказывалось на 

бюджете. Их главным аргументом было то, что социальные расходы, 

включающие в себя, помимо пособий по безработице, финансирование 

пенсионных фондов, здравоохранения и образования, составляют в Испа-

нии почти половину ВНП, что соответствует положению в других странах 

Европы57, а значит, являются нормой и для Испании. Вместе с тем, доход 

на душу населения в Испании еще в 1993 году составлял лишь 77% от 

среднего показателя по Европе58. Было очевидно, что расходы превышают 

доходы, а в стране, где торговый импорт выше экспорта, а основными 

рынками сбыта являются Восточная Европа, Восток и Россия, причем в 

очень незначительных масштабах59, это положение не могло не вызывать 

опасений. На этом фоне за 1992-1996 годы испанское песо обесценилось в 

четыре раза60. Дефицит бюджета в 5,5% угрожал Испании невступлением в 

«Европейский монетарный союз», что также противоречило планам Асна-

ра относительно общей европейской валюты.  

Аснар предложил испанцам начать зарабатывать самим и не наде-

яться на поддержку государства, которое само едва сводит концы с конца-

ми. И именно в этом он и был готов им помогать и оказывать всяческую 

поддержку. «Мы вернемся к концепции ответственности, строгости, труда 

и усилий, которые приведут нас к экономическому обновлению, великим 

экономическим реформам и модернизации, в чем Испания так нуждает-

ся»61, – говорил он.  

К 1996 году испанцы, по-видимому, уже были готовы воспринять 

подобный подход к государственному управлению. Планы, к примеру, 

коммунистов, выступивших в надежде перехватить голоса у социалистов 

против сокращения «вэлфера», серьезной поддержки не нашли, хотя их 

лидер Хулио Ангита, глава «Единой левой» (ЕЛ) после выборов и заявлял: 

«Мы будем вашей оппозицией в Конгрессе. И если будет нужно, сеньор 

Аснар, мы будем вашей оппозицией и на улице»62. Между тем, принципи-

альное отличие социальной политики, предложенной Аснаром, от предла-

гаемого его противниками заключалось не в том, что будущее правитель-

ство НП сократит социальные выплаты, а в том, что оно будет их произво-

дить лишь в соответствии с реальными доходами. И в этом смысле «анти-

социальная» политика Аснара приобретала лишь необходимые для любой 

социальной политики черты здравомыслия.  

Результаты парламентских выборов 3 марта 1996 года63:  
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Партия Количество мест в Кон-

грессе депутатов 

Народная партия PP  156 

Испанская социалистическая рабочая пар-

тия PSOE  

141 

Единая Левая IU 21 

Каталонская национальная партия «Конвер-

генция и Союз» CiU 

16 

Баскская национальная партия PNV  5 

Канарская Коалиция CC  4 

Галисийский национальный блок BNG  2 

Баскские националисты EH  2 

Каталонские левые ERC 1 

Баскские националисты EA 1 

Валенсианский Союз UV 1 

Всего  350 

 

По результатам выборов партия Аснара получила в Конгрессе депу-

татов на 15 мест больше, чем социалисты, и оказалась победителем. Одна-

ко до абсолютного большинства Аснару не хватило 20 мест.  

Поражение социалистов некоторые обозреватели поспешили объяс-

нить тем, что «население Испании устало от бесконечных коррупционных 

скандалов старого правительства, не прекращающихся на протяжении че-

тырнадцати лет»64. Тем более что на это постоянно упирал и сам Аснар, 

обещая, что «его правительство будет чистым»65. Обращает на себя внима-

ние и тот факт, что в ходе предвыборной кампании Аснар сумел восполь-

зоваться скандалом, связанным с так называемой «грязной войной Гонса-

леса» против сепаратистски настроенных националистов из ЭТА (1983-

1987), в ходе которой испанские военные с молчаливого согласия прави-

тельства убили 28 басков, подозреваемых в связях с террористами66.  

Между тем, испанцы оценили в новом председателе правительства 

прежде всего его стремление к реформированию страны, правда, понимали 

они это по-разному. Так, молодежь, к которой Аснар обращался чаще все-

го, видя в ней залог будущего процветания, поддержала его, словами од-

ной из молодых девушек, потому что: «Его политика будет честной и пря-

мой, и я думаю, он сделает для Испании много хорошего»67. 90-летний 

старик, считающий, что со времен Франко дела в Испании складываются 

не лучшим образом, увидел в НП Аснара «модифицированную реинкарна-

цию правых», призванную вернуть Испанию в старое русло, и надеялся, 

что «они искоренят все то плохое, что сделал Гонсалес»68. Газетчики, есте-

ственно, не упустили возможности обратить внимание на подобные рас-

хождения во мнениях испанцев. С другой стороны, по словам обозревателя 

«Си-Эн-Эн» С. Дарроу, «эти выборы являются, вероятно, наилучшим по-

казателем того, как испанцы используют свое демократическое право го-

лоса, чтобы требовать изменений в стране»69. Так или иначе, как председа-
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тель правительства Аснар намеревался представлять «всю Испанию» и 

протягивал своим противникам «руку толерантности».  

Для того чтобы получить в Конгрессе депутатов большинство, необ-

ходимое как для поддержания правительственной политики в перспективе, 

так и для окончательного утверждения кандидатуры Аснара на посту пред-

седателя правительства непосредственно после выборов, Аснар был вы-

нужден создавать парламентскую коалицию с региональными партиями и 

прежде всего с каталонцами из «Конвергенции и Союза» (КС), «Баскской 

национальной партией» (БНП), которую левые националисты в Стране 

Басков считают промадридской, и «Канарской коалицией», отношения с 

которой на общем фоне были, впрочем, относительно устойчивыми. Соци-

алисты в лице Гонсалеса, естественно, заявили: «Мы будем сильной и от-

ветственной оппозицией»70.  

В нелегких переговорах с каталонским президентом Хорди Пухолем, 

который в свое время поддержал последнее правительство Гонсалеса, Ас-

нару помогал Фрага. В конечном итоге Аснару удалось добиться поддерж-

ки каталонцев, но лишь в обмен на уступки в налоговой и пенсионной по-

литике, здравоохранении и образовании, а также в таком вопросе, как 

условия найма в полицию, касающегося степени независимости автоном-

ной Каталонии71. Вместе с тем, каталонцы не получили от Аснара своего 

представителя в центральном правительстве. «Это отнюдь не легкое со-

трудничество, – отмечает немецкий обозреватель В. Баухенсс, – на протя-

жении последующих четырех лет стало причиной не одного кризиса»72. 

Еще сложнее было договариваться с басками, так как еще до выборов Ас-

нар обещал испанцам усилить борьбу с ЭТА, для чего было необходимо 

тесное сотрудничество с региональной полицией. Баски, стремившиеся, 

кроме всего прочего, получить от соглашения те же выгоды, что и ката-

лонцы, очень неохотно шли на уступки Мадриду, когда речь шла о вмеша-

тельстве центрального правительства в деятельность местных властей. Со-

гласие, тем не менее, было получено, так как баски в любом случае нужда-

лись в подтверждении прошлых гарантий.  

Компромиссный характер достигнутых с регионалистами догово-

ренностей ни для кого секретом не был. Сотрудничество с региональными 

партиями всегда было очень сложным, и в добрую волю сторон никто, по 

большому счету, не верил ни в Испании, ни заграницей73. Все это требова-

ло от Аснара в дальнейшем осуществления соответствующих шагов.  

3 мая 1996 года, накануне своего назначения председателем прави-

тельства, Аснар произносит в Конгрессе депутатов традиционную для кан-

дидата речь, в которой на 22 страницах излагает основные элементы поли-

тики будущего правительства. Свою главную задачу он видел в том, чтобы 

«решить неразрешенные проблемы, исправить ошибки и достичь наивыс-

шего уровня свободы и процветания для испанцев»74. Основные направле-

ния деятельности: соблюдение конституционного порядка, экономический 

рост с акцентом на создание новых рабочих мест (что должно было по-

влечь за собой уменьшение бюджетного дефицита и снижение инфляции), 
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взаимовыгодное сотрудничество с регионами и интеграция в ЕС и общеев-

ропейские организации75. Причем, политику предполагалось повести та-

ким образом, чтобы все эти направления взаимно обуславливали друг дру-

га и содействовали достижению наибольших результатов.  

В основу этой деятельности должны были лечь четыре базовых 

принципа. Верность демократическому выбору, конституционные гаран-

тии и защита прав человека, а также прав народов, населяющих Испанию, 

их культуры, традиций, языков и институтов. Солидарность – фундамен-

тальная ценность конституционного порядка, – под которой понималось 

«сотрудничество всех администраций, укрепление всех судов и коопера-

тивного судопроизводства, развитие всех возможностей арбиртажного су-

да»76. Стабильность как сохранение всех существующих автономных об-

разований, развитие их специфики и поиск оптимальной для них модели 

усиления конкурентоспособности на рынке. Модернизация администра-

тивного управления посредством упрощения его структуры77. Кроме всего 

прочего эти принципы были и ответом тем, кто видел или хотел видеть в 

победе Аснара пришествие второго Франко.  

4 мая 1996 года король Хуан Карлос I назначает Аснара председате-

лем правительства Испании; 5 мая 1996 года Аснар вступает в должность.  

Наследство от социалистов Аснару досталось тяжелое. Прежде всего 

правительство Аснара занялось «нормализацией» общественной жизни. 

Соответствующим образом в правовом порядке были прекращены все 

скандалы, связанные с коррупцией и гражданской этикой в среде государ-

ственных чиновников. Отсутствие коррупционных скандалов стало отли-

чительной чертой правления Аснара. Кроме всего прочего, «нескандали-

тость» была одной из основополагающих черт его характера, подкреплен-

ных разделяемой им стоической философией Сенеки. «Я человек спокой-

ный, – говорит о себе Аснар. – Не знаю, является ли это добродетелью или 

пороком... Мне нравятся спокойные вещи, мне нравится спокойная поли-

тика, мне нравится спокойный реформизм...»78 Спокойствие означало раз-

меренность, стабильность и настойчивость в достижении цели. А цель бы-

ла поставлена сверхамбициозная – Испания должна встать в ряд ведущих 

европейских держав; естественно, что в реальность этого не верили не 

только в Испании, но и заграницей. Тем не менее, признается Аснар, «ни-

чего другого мне не оставалось»79. Для достижения поставленной цели бы-

ло необходимо создание «новых территориальных, экономических, соци-

альных, культурных и внешнеэкономических связей», являющиеся, по 

словам Аснара, «базовыми элементами стабильности, безопасности, про-

гресса и благосостояния Испании»80.  

С первых же шагов политика Аснара увенчалась успехами. Террито-

риальные связи – отношения центра с автономиями – явились показателем 

той степени компромисса, на которую способны были пойти в Испании 

политические оппоненты, представляющие различные этнические группы. 

«Я являюсь сторонником Положения об автономиях, – говорил Аснар, – 

пакта с каталонскими сторонниками независимости; в нашей партии в Ка-
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талонии есть программа, которая отстаивает право на самоопределение; 

пакта с галисийскими националистами; пакта со сторонниками независи-

мости Балеарских островов; я хочу придать импульс федеративному разви-

тию Испании»81.  

Наиболее болезненной проблемой оставались непримиримые баск-

ские националисты-сепаратисты, так или иначе поддерживающие отноше-

ния с террористической организацией ЭТА, членов которой Аснар называ-

ет «подлинными врагами, единственными врагами нашей демократии»82. 

Несмотря на все усилия и призывы Аснара к сотрудничеству и компромис-

сам с умеренной частью националистов, несмотря на заявленное им жела-

ние включить представителей «Баскской националистической партии» в 

правительство83, баскская проблема остается нерешенной до сих пор. Ино-

гда срываясь, Аснар со ссылкой, правда, на П. Бароху говорит: «Жесто-

кость, так же как и тупость, наиболее отвратительны тогда, когда являются 

украшением»84. Между тем, идеологи сепаратистов по-прежнему продол-

жают отстаивать специфическую баскскую идентичность, хотя великий 

баск М. де Унамуно, на которого в подтверждение своей правоты ссылает-

ся Аснар, уже в начале ХХ века говорил, что «подлинная легенда басков 

осталась в прошлом»85.  

В 1996-2000 годах экономический рост в Испании составил 4% в год: 

в два раза больше, чем в среднем по ЕС. Из всех экономических проблем 

центральной была обозначена проблема безработицы, на ее решение были 

брошены все силы: в течение четырех лет в Испании было создано новых 

рабочих мест на 50% больше, чем в среднем по ЕС86. Дефицит бюджета 

уменьшился с 7,1% в 1996-ом до 1,1% в 1999 году; в среднем по ЕС он со-

ставлял 2%87. Следующей целью бюджетной политики стала «демократия 

без дефицита». К 2002 году Аснар обещает достигнуть положительного 

сальдо в 0,1% с увеличением этого показателя в перспективе88. Принесла 

свои плоды и инвестиционная политика, направленная на развитие желез-

нодорожного, морского и воздушного транспорта, телекоммуникаций, 

энергетического сектора и реализацию «Национального плана по гидроло-

гии», призванного решить проблему водоснабжения южных засушливых 

провинций89. В итоге Испания перестала быть страной эмигрантов. К 2000 

году она заняло первое место в Европе и второе после США в мире по экс-

порту в страны Латинской Америки90. В соответствии с возможностями, 

предоставляемыми экономическим ростом, правительство постоянно уве-

личивало размеры ссуд и пенсий, снижая одновременно налоги91. Новая 

социальная политика стала лучшим доказательством правильности прово-

димого курса.  

В новую предвыборную кампанию 2000 года Аснар вступал с деви-

зом, ставшим в Испании крылатым выражением – «В Испании все в по-

рядке» («Espaňa va bien»). Его первое правительство оказалось самым ста-

бильным и продержалось дольше всех предыдущих со времен франкист-

ской диктатуры. В намерения Аснара входило закрепить и развивать свои 

успехи в дальнейшем. Подводя итог первым четырем годам своего правле-
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ния и предупреждая одновременно обвинения в нерешении многих про-

блем, Аснар мог смело утверждать: «Нам еще нужно очень много сделать. 

Но я всегда говорил, что для политика-реформатора, для политика-

реформиста, который думает о будущем и трудится над идеями прогресса 

для своей страны, важно не то, что сделано; самое важное то, что осталось 

сделать»92. К 2000 году кредо Аснара как политика реформистского толка 

сформировалось окончательно.  

Аснар становится образцовым испанским консерватором «на евро-

пейский лад». В одном из своих выступлений он говорит: «Как европеец я 

верю в то, что лучшие дни для Европы еще впереди, и они еще наступят. 

Как испанец я знаю, что политика, неотрывно смотрящая в прошлое, мо-

жет оказаться бесплодной и обманывать надежды»93. Аснар утверждает и 

реализует «четыре вектора прогресса»: свобода, плюрализм, Конституция, 

Испания94. Ценности демократического общества, оказывающиеся в кон-

тексте глобализации впереди национальных, призваны модернизировать 

последние и придать им новый смысл, соответствующий новым реально-

стям; «снять» противоречия, оставшиеся от прошлого, и обеспечить ста-

бильность в будущем.  

Новые всеобщие выборы в Испании были объявлены 17 января 2000 

года. В этот же день на пресс-конференции в своей резиденции во дворце 

Монклоа Аснар обозначает приоритеты будущего правительства в случае 

переизбрания его на прежний пост. Речь по существу шла о продолжении 

проводимого в прежние четыре года курса: нормализация политической 

жизни, «слишком беспокойной из-за ее беспорядочности»; возможно 

быстрое введение общеевропейской валюты; борьба с безработицей и све-

дение ее до уровня развитых стран Европы; жесткая борьба с терроризмом, 

но с использованием средств правового государства95.  

Поездке Аснара по регионам и встречам с населением предшество-

вал ряд программных выступлений на собраниях различного рода обще-

ственных организаций.  

Так, 28 декабря 1999 года Аснар выступает на правительственной 

презентации Стратегической инициативы «Info XXI», направленной на со-

здание в Испании информационного общества; 2 февраля 2000 года – на 

открытии V Национального конгресса пользователей Интернета. Аснар с 

оптимизмом рассказывал, что созданная им межминистерская комиссия 

занимается созданием юридической базы, которая должна гарантировать 

безопасность коммуникаций и информационных сетей так, чтобы ими 

могли пользоваться все граждане Испании. В первую очередь это касалось 

полной обеспеченности школ и учебных заведений Испании Интернетом 

(пока эта цифра в различных уровнях образовательных учреждений коле-

балась от 75% до 93%96). Ожидалось также, что новые технологии внесут 

свой вклад и в создание рабочих мест, обеспечив работой одних и предо-

ставив информацию о рабочих вакансиях другим97. Особый эффект пред-

полагался в сфере культуры: испанский язык нуждался в утверждении сво-

его права в мировых сетях98. Проекты венчали собой реализованные в 
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предыдущие четыре года либерализацию рынка и систематическое умень-

шение тарифов в сфере коммуникаций. Испания в 2 раза увеличила коли-

чество своих телефонных линий и по темпам развития на этом направле-

нии оказалась впереди стран ЕС99.  

Наряду с задачами общенационального характера Аснар решал и 

проблемы ближайшего будущего: количество пользователей Интернета в 

Испании за четыре года возросло с 200 тысяч до 3 млн. 600 тысяч100, по-

этому на приближающихся всеобщих выборах технологиям Интернета от-

водилась особая роль. Соперничество сайтов различных политических 

партий впервые в Испании стало, действительно, фактором предвыборной 

гонки101. Поделился Аснар и своими планами относительно создания в Ин-

тернете собственного Web-сайта, материалами которого мы активно поль-

зуемся.  

10 января 2000 года Аснар выступает в фонде Ортеги-и-Гассета, где 

говорит о «национальном вопросе», который предполагает решать на ос-

нове в первую очередь политического консенсуса: «Если говорить об Ис-

пании, то сейчас вновь возвращаются относительно близкие понятия «мно-

гонациональное государство» и «нация наций». Говорят, что различные 

национальные обычаи ожидают своего юридического признания. Я хочу 

здесь определенно заявить, что мой выбор – это Испания как нация боль-

шинства (nación plural); пространство, достаточно широкое, чтобы обеспе-

чить свободы индивида, чьи граждане продемонстрировали достаточную 

историческую зрелость, чтобы проголосовать за конституционную систему 

на основе консенсуса; консенсуса между представителями различных по-

литических направлений и различных территорий»102. Антитезисом кон-

цепции «нации большинства» является концепция «нации этнической, 

культурной, лингвистической, имеющей традиционное единообразие», ко-

торая, по словам Аснара, «не соответствует ни реальности, ни нашим же-

ланиям»103.  

16 января 2000 года на закрытии форума «Конституционная Испа-

ния» Аснар размышляет о путях, по которым может пойти современная 

Испания, и говорит о выборе, который делает лично он, определяя свою 

позицию в контексте испанского политического спектра. Первый путь – 

это путь «старых» и «новых» консерваторов, а также, как это ни парадок-

сально, социалистов. Так, путь «старых консерваторов» «рождается от 

страха перед будущим и негативного понимания сути современной эпохи, 

это путь сопротивления изменениям»104. Эти консерваторы обращены в 

прошлое и испытывают по нему ностальгию. Таковыми, по мнению Асна-

ра, были все консерваторы до 1996 года и тем более до 1982 года. Они 

поздно включились в процессы глобализации, их группы отказываются 

расставаться с привилегированным положением, они крепко держат в сво-

их руках и продолжают пользоваться «общественными и частными моно-

полиями». Наряду с ними сегодня в Испании появились и «новые консер-

ваторы», «которые стремятся получить голоса на выборах, чтобы возгла-

вить администрации с хроническим дефицитом; администрации, глубоко 
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централизованные вне зависимости от величины своего округа; группы 

правительства, которые не стремятся уменьшить размеры своего штата и 

увеличивают его при малейшей возможности. Они – противники снижения 

любых налогов»105. «Новые» консерваторы не нравятся Аснару так же, как 

и «старые». «Социалистические партии, – продолжает Аснар – все еще жи-

вут с ментальными установками, не позволяющими давать ответы на вызо-

вы экономического роста и благосостояния европейских обществ»106. Вме-

сте с тем, Аснар признает, что в практике социалистов имеют место и 

удачные попытки реформирования экономической и социальной полити-

ки; к ним он относит так называемый «третий путь» Блэра. «Однако наши 

социалисты, – не успокаивается он, – насколько мы можем сегодня видеть, 

находятся на стадии предшествующей, у них очень мало новых идей, и они 

ничего не говорят об общественных ресурсах, необходимых для их реали-

зации»107.  

Второй путь, к которому склоняется сам Аснар, – это путь конститу-

ционный, «служащий сегодня хребтом для достижения предвыборного и 

поствыборного альянса»108. Посредством концепции «конституционного 

пути» Аснар по существу совмещает партийные цели и задачи с общена-

циональными, переставляя акценты в политической идентичности НП с 

правоцентристских на прогрессистские. Для лидера правящей партии это 

естественно. Его задача – сделать Испанию жизнеспособной, устремлен-

ной в будущее, привлекательной и имеющей средства. «И это то, – уверен 

Аснар, – что может и должно объединить всех [читай: под знаменами 

НП]»109. Конституционный путь подразумевает, что в Испании должно по-

явиться открытое общество; политический плюрализм, порождающий аль-

тернативы власти; а в рамках автономного государства языковое, культур-

ное и институциональное разнообразие. Условиями реализации конститу-

ционного пути являются «социальное доверие» и «вложения в человече-

ский капитал». Все это станет возможно, если государство будет гаранти-

ровать личности свободу, безопасность и поддержку инициативы. «Воз-

можности во множественном числе» испанским гражданам обеспечивает 

экономическая политика, реализуемая правительством НП110.  

Как нельзя кстати 1 февраля 2000 года исполнилось 100 лет со дня 

основания в Испании так называемой «практики социальной безопасно-

сти», что вновь позволило Аснару заговорить о социальном консенсусе, 

над достижением которого работает правительство НП. В своем выступле-

нии Аснар постарался представить «практику социальной безопасности» 

как «существенный элемент в укреплении, интеграции и социальной спа-

янности Испании», как «гарантию, которая не зависит от социальных или 

территориальных различий»111. По этому поводу Аснар любит пересказы-

вать свой разговор, состоявшийся в 1996 году с министром экономики Ро-

дриго Рато и министром труда Хавьером Аренасом. На вопрос Аснара, как 

обстоит дело с социальной безопасностью, министры ответили: «Плохо, 

даже хуже, чем мы думали». «Когда я спросил их, – рассказывает Аснар: 

«Улучшим мы положение к концу года или нет?», они мне ответили: «Если 
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улучшим, это будет чудо»»112. Чудо свершилось, намекает Аснар, хотя в 

чудеса он и не верит113.  

Экономические успехи правительства позволили увеличить расходы 

на «практику социальной безопасности» по сравнению в 1996 годом на 

полтора миллиарда песет: свои доходы в систему пенсионных вкладов 

начали приносить 2 млн. 250 тысяч человек; одновременно создание 1 млн. 

800 тысяч рабочих мест позволило сократить выплаты по безработице114. 

Анализ ситуации Аснар мог уверенно завершить словами: «Времена дефи-

цита остались позади, и с этой базой мы можем смотреть в будущее с 

большей уверенностью»115.  

Планы Аснара на будущее таковы: к 2004 году создать 1 млн. 400 

тысяч новых рабочих мест и уменьшить безработицу к 2003 году до 

9,8%116. В целом за восемь лет пребывания у власти Аснар планирует дове-

сти этот показатель до 3 млн. 300 тысяч «и реально решить, таким образом, 

проблему безработицу в нашей стране»117. Вместе с тем, в 1999 году безра-

ботица в Испании все еще составляла 15,7% (в 1996 году она составляла 

22,7%) и по-прежнему имела самый высокий показатель в Европе118. Одна-

ко впервые в истории Испании была достигнута цифра – 14 миллионов че-

ловек, занятых на производстве119. По признанию Аснара, безработица в 

Испании продолжает сохраняться по нескольким причинам: неравенство 

между мужчинами и женщинами в доступе к рабочим местам (в 1999 году 

на 35% неработающих мужчин приходилось 65% неработающих женщин, 

а на 30,1% работающих женщин – 52,9% работающих мужчин120); значи-

тельные региональные диспропорции в распределении рабочей силы, в ре-

зультате чего в некоторых провинциях рабочих рук не хватает, в то время 

как в других их количество превышает средний показатель по Европе вто-

рое; сезонный характер некоторых производств прежде всего в сельском 

хозяйстве121.  

29 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе и 5 февра-

ля на закрытии форума «Европа-2010» в Мадриде Аснар поделился своими 

планами, касающимися Европейского Союза. Из выступлений Аснара сле-

довало, что от европейской интеграции испанское правительство кроме 

всего прочего ожидает прорыва в собственной экономике. «Евро должно 

быть наиболее важным мотором для трансформации и модернизации ис-

панской экономики»122, – говорит Аснар. Все предложения Аснара по Ев-

ропейскому Союзу четко соотнесены с его целями во внутренней политике 

и являются фактически ее «продвижением» на внешнеполитической сцене. 

Пользуясь удобным случаем привлечь в страну новые инвестиции, Аснар 

обещает европейским бизнесменам продолжить политику уменьшения 

налогов на граждан, производителей и предпринимателей123. В целом он 

призывает европейских лидеров поддержать реформистский дух своей по-

литики, являющийся в конечном итоге залогом и общих успехов единой 

Европы. Последняя, по мнению Аснара, сможет догнать Соединенные 

Штаты только в том случае, если столь же последовательно будет осу-

ществлять технологическую революцию и развивать предпринимательский 
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дух. Вместе с тем, эти два направления не принесут ожидаемых результа-

тов, если не будут подкреплены социальными реформами, призванными 

усовершенствовать социальную защиту населения124. Схожую позицию за-

нял и английский премьер-министр Тони Блэр.  

Оба лидера объединили свои усилия и 13 июня 2000 года, когда Ас-

нар был уже переизбран на новый срок, выпустили совместный манифест 

под названием «Экономический рост, существенная задача Европы», в ко-

тором попытались обосновать тот тезис, что положительный результат 

европейской интеграции заключается прежде всего в достижении 

компромисса между динамичным экономическим развитием, с одной 

стороны, и созданием рабочих мест и сохранением социальной 

справедливости, с другой125. В объединении Европы оба склонны видеть 

«средство расширить возможности собственных граждан. Средство 

создавать рабочие места и стимулировать экономику»126. Исходя из этого, 

Аснар и Блэр выступили против фискальных согласований и 

регламентаций, которые пытаются наложить на членов ЕС представители 

создаваемых общеевропейских институтов. С их точки зрения, подобные 

меры отвлекают капитал от создания новых рабочих мест127. Осторожную 

позицию Аснар и Блэр заняли по вопросу расширения ЕС, которое, с их 

точки зрения, таит в себе не только новые возможности, но и новые 

опасности. Конечно, подобно тому, как европейские ценности свободы, 

толерантности и социальной справедливости способствовали укреплению 

демократии в Испании, они должны сыграть такую же роль и в странах 

Центральной и Восточной Европы, вместе с тем расширение Европы не 

должно быть самоцелью, прежде всего оно должно способствовать, а не 

мешать модернизации стран и национальных экономик128.  

Позиция Аснара и Блэра, получившая название «британской» (со-

гласно ей Европа рассматривалась как «зона свободных изменений», реа-

лизуемых в соответствии с прагматическими интересами национальных 

государств), стала существенным противовесом так называемой «франко-

германской позиции», сторонники которой делали акцент на строительство 

ЕС по принципам федеративного государства с единой валютой, общей 

Конституцией и президентом. Однако большинство членов ЕС проголосо-

вало на саммите в Ницце 9-10 декабря 2000 года за третью позицию – ЕС, 

создаваемый посредством межправительственных соглашений129. В конеч-

ном итоге оппонент Аснара и Блэра президент французского «Союза за 

демократию во Франции» (СДФ) Франсуа Бэйру, отстаивавший федера-

тивный вариант130, оценил их подход следующим образом: «Каждый из 

них является в своей стране более современным, более открытым, чем их 

предшественники. И тот, и другой понимают, что должны смотреть дальше 

своих соратников по партии»131. Существенным фактором, обусловившим 

взаимопонимание между сторонами, стала не только общая политическая – 

центристская – идентичность оппонентов, но и общие интересы. Баллоти-

рующийся летом 2001 года на пост президента Франции Бэйру неодно-

кратно заявлял: «Посмотрите на валюту: вчера франк не мог соперничать с 
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долларом и даже маркой. Завтра «евро» будет одной из двух крупнейших 

валют на планете. Выиграли мы или проиграли? Я считаю, что 

выиграли»132. То же самое можно было сказать и об испанском песо. Точки 

соприкосновения были найдены. Тем более что проблемы, связанные с 

нелегальной иммиграцией и терроризмом не позволяют более настаивать 

на узком определении национального суверенитета государств.  

Националисты, или «старые консерваторы», утверждает Аснар, лишь 

препятствуют достижению подлинных национальных интересов как внут-

ри государства, так и на международной арене. Он сравнивает их с героем 

юмористического романа известного перуанского писателя, своего друга 

Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака»133. Автор радио-

сериалов, сошедший впоследствии с ума, избавляется от всех своих книг, 

потому что считает, что они плохо влияют на его литературный стиль. «Я 

хочу сказать, – поясняет свой образ Аснар, – что сегодня в стране Басков 

имеются политики, которые решили для себя ни видеть, ни слышать, ни 

понимать, ни слушать то, о чем им кричит общество: перестаньте же, 

наконец, делать бессмысленные вещи»134. По мнению Аснара, мир буду-

щего должен быть «открытым и глобальным», и чтобы в нем преуспеть и 

не остаться на периферии, необходимо отказаться от национальной, расо-

вой и культурной закрытости и сделать «центром политического действия» 

личность. Европейские традиции «взаимообмена, инноваций и прогресса» 

сделают будущую Европу «открытой, динамичной и оптимистической», 

которая будет «предлагать максимум возможностей для всех». И тогда 

можно будет сказать, что создающийся Европейский союз «имеет 

успех»135.  

Непосредственно свою предвыборную кампанию Аснар начал 24 

февраля. На фоне множества оставшихся нерешенными проблем Аснар 

прививал испанцам ментальность победителей. «Я всегда и везде говорю, – 

поясняет он свой подход государственной политике, – что есть два способа 

смотреть в будущее: тот, кто следует первому, говорит «у меня есть про-

блема, есть проблема, есть проблема, и все мне говорит о том, что у меня 

есть проблема, есть проблема, есть проблема, и ничего не поделать ни с 

этой проблемой, ни с той, ни с третьей». Эти люди – пораженцы. Побеж-

дают те, кто использует средства, волю, мужество, талант и труд для того, 

чтобы проблемы решать; эти люди – победители»136. Внушая испанцам оп-

тимизм, Аснар говорил: «Сегодня наши амбиции заключаются уже не в 

том, чтобы попасть в зону евро. Наши амбиции – быть в Европе среди 

лучших, превратиться в самую динамичную, самую привлекательную, са-

мую инновационную и самую способную страну в Европе»137.  

Желая привлечь на сторону НП как можно больше избирателей, Ас-

нар избегал прямых выпадов против своих политических оппонентов: 

«Существуют политики правильные и политики неправильные, – говорил 

он, – политики, которые создают рабочие места, и политики, которые со-

здают безработицу; политики, которые понижают налоги, и политики, ко-

торые поднимают налоги; политики, которые служат прогрессу, и полити-
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ки, которые ведут к регрессу»138. «Политики «нет, нет и нет», мы уже зна-

ем, кто они; политики, отрицающие реальность, мы уже знаем, кто они. Я 

хочу политику «да», политику «да, мы можем», «да, мы хотим», «да, мы 

это сделаем» и «да, мы продолжим развивать нашу страну и обеспечим 

прогресс, которого она заслуживает». Это наша политика»139. «Я не желаю 

и не верю в Испанию «нет», в Испанию «нет, невозможно», «нет, мы не 

хотим», «нет, мы не будем», «нет, мы не сделаем», «нет, мы не будем тру-

диться». Я верю в Испанию «да», в Испанию «да, мы способны», «да, мы 

имеем волю», «да, мы принимаем решение», «да, мы имеем мужество», 

«да, мы этого добьемся». Эта та Испания, которая побеждает»140.  

Наравне с Испанией «да» в выступлениях Аснара появлялись и ее 

региональные аспекты, к примеру, Наварра «да»141. Неотъемлемой частью 

речей Аснара, произносимых в провинциях, было подчеркивание местного 

колорита. Аснар много говорил о вкладе каждой провинции в дело реформ, 

утверждая одновременно их общеиспанскую идентичность. Не чурался 

Аснар и прямых комплиментов. Так, 3 марта 2000 года на встрече с изби-

рателями в Кордобе Аснар рассказал своим избирателям, что во время их 

встречи сказал об андалусийской кухне президент Ширак: «Он сказал, что 

все было сделано очень хорошо, не хватало лишь одной вещи: в Париже 

нет привкуса Корбоды»142.  

Между тем, участие населения в мартовских выборах 2000 года было 

менее активным, чем ожидалось: если в 1996 году к избирательным урнам 

пришли 71% испанцев, то в 2000-ом – лишь 69%. Особые меры безопасно-

сти пришлось принимать в Стране Басков, так как полиция не исключала 

возможности терактов со стороны приверженцев ЭTA. Близкая к ЭTA пар-

тия левых баскских националистов «Эрри Батасуна» («Народное един-

ство»), считающих НП Аснара «постфашинстской»143, призвала бойкоти-

ровать выборы.  

Результаты парламентских выборов 12 марта 2000 года:  

 
Партия Количество 

мест в 

Конгрессе 

депута-

тов144 

% мест в 

Сенате145 

Народная партия PP  183 52  

Испанская социалистическая рабочая партия 

PSOE  

125 38  

Каталонская национальная партия «Конвергенция 

и Союз» CiU 

15 4 

Единая Левая IU 8 0  

Баскская национальная партия PNV  7 2  

Канарская Коалиция CC  4 1  

Галисийский национальный блок BNG  3 3 

PA Andalucia  1 

Каталонские левые ERC 1 

Баскские националисты EA 1 
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Арагонские регионалисты CHA  1 

Всего  350 100146 

 

По результатам выборов НП получила в Конгрессе депутатов абсо-

лютное большинство – 183 места (минимум для абсолютного большинства 

необходимо 176 мест).  

Несмотря на то, что главные оппоненты Аснара – социалисты – во 

время выборов заключили союз с коммунистами из ЕЛ, в итоге они все 

равно потеряли в Конгрессе депутатов 16 мест. Уже в вечер выборов глав-

ный кандидат от социалистов, руководитель ИСРП Хоакин Альмуния по-

дал в отставку со всех занимаемых им постов. Социалистическая партия, 

по его словам, нуждается в новых людях, которые смогли бы повести ее в 

XXI век147.  

Единственную победу социалисты одержали лишь на выборах в пар-

ламент «традиционно социалистической» Андалусии, которые проходили 

совместно с общенациональными парламентскими выборами. Занимавший 

пост председателя андалусийского местного правительства представитель 

ИСРП Мануэль Чавес одержал победу над своей соперницей из НП Тео-

филой Мартинес и свой пост сохранил. Однако до абсолютного большин-

ства Чавесу не хватило нескольких голосов, в результате чего он в своей 

политике так или иначе вынужден считаться с местным андалусийским от-

делением НП148.  

По результатам выборов 2000 года на периферийные позиции ото-

шла коммунистическая ЕЛ. Если в 1996-2000 гг. ЕЛ имела в Конгрессе де-

путатов 21 место, то теперь только восемь; также ЕЛ потеряла все свои 

мандаты на проходивших одновременно выборах региональных властей и 

сейчас занимает самую низкую позицию в истории своего существования. 

По мнению немецкого обозревателя В. Баухенсса, «оправится ли партия от 

своего сокрушительного поражения, может показать только время»149. 

Между тем, необходимо отметить, что партия ведет огромную пропаган-

дистскую работу и активнейшим образом участвует в политической жизни 

Испании150.  

Самые большие надежды среди региональных партий до выборов 

питали регионалисты из «Конвергенции и Союза» во главе с президентом 

Каталонии Джорди Пухолем. Накануне выборов 2000 года каталонцы 

вновь выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с Аснаром, но 

дали понять, что с таким же успехом они могут поддержать и умеренное 

социалистическое правительство Альмунии. На дальнейшее сотрудниче-

ство перед выборами рассчитывали и регионалисты с Канарских островов 

– «Канарская коалиция». Традиционно наиболее сложными оказались от-

ношения Аснара с баскскими националистами. Если до 1999 года умерен-

ные националисты из БНП «еще мирились» с политикой Аснара, то когда 

на переговорах с террористическими организациями он остался непре-

клонным и не пошел ни на какие уступки, баскские националисты отказа-

лись с ним сотрудничать вовсе. В итоге БНП во главе с Ксавьером Арса-
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льюсом была склонна поддерживать правительство ИСРП. Также социали-

сты могли рассчитывать и на поддержку «Галисийского национального 

блока» (ГНБ)151.  

Несмотря на то, что БНБ и ГНБ увеличили число своих мест в пар-

ламенте, свое политическое влияние, по мнению наблюдателей, регио-

нальные партии все-таки потеряли, так как Аснар, имея большинство голо-

сов, перестал нуждаться в их поддержке152. Однако подобные утверждения 

аналитиков, на наш взгляд, поспешны и основаны больше на расчете мате-

матическом, нежели политическом. Уже в вечер выборов Аснар заявил, 

что будет стремиться искать консенсус со всеми демократическими парти-

ями153. В их число, несомненно, войдет и умеренное крыло регионалистов. 

Иначе его позицию можно было бы оценить как недальновидную. Выборы 

2000 года не были последними; и в Испании с ее ярким регионализмом ед-

ва ли возможно в принципе игнорировать влияние региональных партий, 

какой бы кризис они не переживали. Необходимо также принять в расчет и 

то обстоятельство, что впервые в парламенте оказались представленными 

Партия Андалусии и региональная партия из Арагона. Все это позволяет 

заключить, что регионалистское движение в Испании еще далеко не ис-

черпало своих потенциалов. Немецкий наблюдатель В. Баухенсс, считаю-

щий, что регионалисты «неожиданным образом снова оказались в оппози-

ции»154, в этом контексте прав лишь на половину.  

Главным фактором, обусловившим победу Аснара на выборах, ста-

ли, по мнению аналитиков, экономические успехи его политики155. Един-

ственным серьезным противовесом экономическим успехам Аснара на 

протяжении всех первых четырех лет его правления оставался его имидж 

жесткого политика без чувства юмора, что позволило некоторым наблюда-

телям левого толка утверждать: «И тот случайный факт, что социалисты в 

лице Альмунии выдвинули еще более невзрачного кандидата, чем Аснар, 

стал для председателя большой удачей»156. Между тем, политическая карь-

ера главного противника Аснара и ситуация в ИСРП в целом, действитель-

но, заслуживают внимания.  

В молодости Хоакин Альмуния получил церковное воспитание в 

иезуитской школе, затем изучал юриспруденцию и экономику. Уже в 1974 

году он становится членом ИСРП, которая во время правления Франко 

находилась в подполье. В 1976 году после легализации социалистического 

профсоюза «UGT» Альмуния становится его экономическим консультан-

том. В 1979 году он снова уходит в политику и принимает участие в разра-

ботке предвыборной программы ИСРП 1982 года, которая и привела соци-

алистов к власти. В 24 года Альмуния становится министром труда в пра-

вительстве Гонсалеса, с 1986 года он – министр по общественному управ-

лению в его втором кабинете. Здесь он был вынужден отказаться от проф-

союзной деятельности, потому что на его попытки урезать пенсии, пособия 

безработным и зарплаты служащим профсоюзы ответили всеобщей заба-

стовкой. В 1994 году Альмуния становится лидером фракции ИСРП в пра-

вительстве, а после поражения социалистов в 1996 году – главой фракции 
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ИСРП в Конгрессе депутатов. Главой ИСРП Альмуния становится в 1997 

году на XXXIV Конгрессе ИСРП после отставки Гонсалеса с поста лидера 

ИСРП и отказа его заместителя Альфонсо Герра встать во главе партии. 

Альмуния, устраивавший на тот момент все партийные группировки, был 

вынужден срочно заниматься модернизацией партии и выступать на выбо-

рах 2000 года против НП Аснара157.  

Однако очень скоро стало понятно, что на фоне харизматического 

Гонсалеса его приемник является «весьма и весьма невзрачной фигурой». 

Альмуния был вынужден считаться с внутрипартийной борьбой «регио-

нальных князей», занимавших посты председателей региональных прави-

тельств, которые препятствовали обновлению партии. При этом вокруг 

Альмунии постоянно витали слухи о том, что он стал руководителем пар-

тии исключительно «по милости» Гонсалеса, и что он всего лишь «марио-

нетка в руках могущественного Фелипе». В итоге в 1998 году у Альмунии 

стали возникать проблемы с выдвижением своей кандидатуры на место 

главного кандидата на выборах 2000 года. В ИСРП решили провести опрос 

своих членов. Несмотря на то, что за кандидатуру Альмунии высказались 

Гонсалес и ряд влиятельных экс-министров и региональных руководите-

лей, 59% членов ИСРП поддержали противника Альмунии – бывшего ми-

нистра строительства и транспорта Хосе Борелью, который, однако, не 

нашел никакой поддержки в среде партийной верхушки. Генсеком ИСРП 

Альмуния оставался, потому что, по словам аналитиков, «других альтерна-

тив просто-напросто не существовало»158.  

Борель оказал плодотворное влияние на имидж ИСРП, однако «посе-

ял настоящую панику» в рядах социалистов, когда за четыре недели до вы-

боров вдруг объявил о своей отставке. К этому шагу его вынудил давний 

коррупционный скандал, произошедший во время его службы государ-

ственным секретарем финансов в Каталонском управлении финансов. И 

хотя сам Борель в эту аферу лично замешан не был, он все-таки предпочел 

уйти прежде, чем этим смогли воспользоваться правые. Примечательно, 

что Борель слыл в Испании политиком «с нескандальной репутацией», что, 

как иронизируют аналитики, «среди лидеров ИСРП встречается не так уж 

и часто»159.  

Так место главного кандидата от ИСРП вновь перешло к Альмунии, 

который решил усилить свои позиции посредством пакта с коммунистами 

из ЕЛ, что в конечном итоге было выгодно обеим сторонам. Социалистам 

этот союз давал шанс вернуть власть в свои руки, для Альмунии лично – 

возможность выйти из-под влияния Гонсалеса, который выступил против 

«исторического союза испанских  левых». Что касается ЕЛ, то она потер-

пела поражение на Европейских выборах 1999 года, и главный кандидат от 

ЕЛ Франсиско Фрутос, принимая предложение Альмунии об объединении 

сил, надеялся просто увеличить свои шансы на успех. Однако партии не 

смогли договориться об общем списке кандидатов и не выдвинули общих 

кандидатов в тех выборных округах, где бы это могло принести им страте-

гическое преимущество, и не достигли согласия по многим пунктам своей 
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программы. Бывший профсоюзный чиновник Альмуния, к примеру, не за-

хотел включить в общий список требований введение 35-часовой рабочей 

недели160. «Исполненные символического смысла» сцены братания Аль-

мунии и Фрутоса впечатления на избирателей не произвели.  

Для Аснара пакт между социалистами и коммунистами оказался в 

конечном итоге удачей: он смог оттеснить социалистическую партию на 

левый фланг, а затем и посеять у избирателей страх перед наблюдающимся 

в рядах «социалкоммунистов» хаосом. Переиграл Аснар левых и в соци-

альных политике, ставшей во время предвыборной кампании главным 

«полем битвы». Экономический рост позволил Аснару обещать повыше-

ние пенсий всем пенсионерам на 10%161. Бороться против всевозможных 

правительственных «бонусов» (административных прибавок, служебных 

премий и должностных прибавок) социалистам оказалось не под силу162.  

Так или иначе, имидж главного соперника Аснара едва ли был его 

сильной стороной. Нисколько не умаляя победы Аснара, можно, тем не 

менее, утверждать, что поражение левых, находящихся в состоянии то-

тального кризиса, было во многом предрешено. Уход с политической сце-

ны Гонсалеса, которого Аснар с большим трудом смог «переиграть» лишь 

в 1996 году, стал в истории социалистической партии ключевым событием 

последнего десятилетия ХХ века. Насколько новый лидер социалистов Хо-

се Луис Родригес Сапатеро, как надеются левые, «способен дать реши-

тельный отпор политике Аснара»163, покажет будущее. Пока шансы не ве-

лики.  

Новые времена бросают Аснару новые вызовы. Однако, имея парла-

ментское большинство, Аснар получил и новые инструменты для ответов.  

Сформировав свое второе правительство, Аснар начал кампанию по 

принятию нового «Закона о политических партиях», по которому деятель-

ность такой организации, как баскская «Эрри Батасуна», сотрудничающей, 

как подозревают власти, с террористами из ЭТА, является незаконной, что 

ведет к ее запрету. В дебатах, развернувшихся по всей стране, активное 

участие принимают практически все политические силы Испании. Поли-

тику НП поддержали представители ИСРП, заключив с Аснаром двусто-

ронний «Антитеррористический пакт»164, чем окончательно предали за-

бвению свою предвыборную коалицию с ЕЛ, которая выступила на сто-

роне басков, считая, что объявление вне закона «Эрри Батасуны» является 

неправовым и неконституционным актом, так как ее связь с ЭТА оконча-

тельно не доказана165. Одновременно представители ЕЛ обвиняют Аснара 

в диктаторских замашках и настаивают на том, что он оказывает на судеб-

ную власть давление, хотя и заявляет, что она является полностью незави-

симой166. Другое обвинение касается того, что Аснар пытается узурпиро-

вать борьбу с терроризмом, чтобы использовать ее как козырь НП в пред-

выборной борьбе против партий, находящихся к проводимому им курсу в 

оппозиции 167.  

Можно со стороны оппозиции услышать нелестные оценки и внеш-

неполитического курса Аснара. В то время как ЕЛ считает Аснара во 
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внешней политике, несамостоятельным, утверждая, что он является «эхом 

Буша» (с чем согласны и некоторые наблюдатели из континентальной Ев-

ропы168), и требует от него проведения самостоятельной линии169, испан-

ские социалисты подвергают жесточайшей критике «самостоятельные» 

действия испанского правительства в инциденте на острове Перхиль, когда 

несколько марокканских жандармов высадились на фактически ничейный 

средиземноморский остров и подняли на его вершине флаг марокканского 

королевства, в ответ на что испанский спецназ предпринял силовую акцию 

и «очистил остров от захватчиков». В итоге, как считают социалисты, ис-

панцы, представшие перед всем миром как колонизаторы, потеряли вы-

годные для них концессии на разработку нефти, газа и богатые залежи 

фосфатов на спорных территориях в Западной Сахаре, которые мароккан-

цы предоставят теперь США170.  

Между тем, этот инцидент стал для правительства поводом вновь 

начать обсуждение проблем, связанных с нелегальной иммиграцией, и из-

менить в сторону ужесточения испанский «Закон об иностранцах». Одним 

из аспектов этого ужесточения должен стать более тщательный контроль 

миграционных потоков на испано-марокканской и испано-французской 

границах, включая репатриации в течение 72 часов граждан государств, 

расположенных южнее Сахары, слабо контролируемые потоки которых 

текут из Марокко в Испанию и дальше в Европу171. Под действие различ-

ных пунктов новой версии закона в случае его принятия попадают, по 

оценкам специалистов, 141745 иммигрантов172. При всех успехах в разви-

тии социальной политики пособия для иностранцев оказываются для Ис-

пании значительным бременем. В этом контексте в Испании, похоже, рас-

сматривают пока как положительный факт и то обстоятельство, что на 

данный момент страна имеет самый низкий уровень рождаемости в Европе 

– в среднем 1,07 ребенка на одну женщину. Пока, как это ни парадоксаль-

но, беспокоит лишь американцев, решающих свои внутренние пробле-

мы173.  

Задачу по наведению порядка в иммиграционной политике Аснар 

возложил на плечи министра внутренних дел Хайме Майора Орехи и ми-

нистра иностранных дел Хосепа Пике. Сам он занялся продвижением свое-

го проекта в Европе, тем более что в Испании новый закон после долгих 

размышлений согласились поддержать и социалисты, сделав в конечном 

итоге лишь одну оговорку: чтобы закон был введен в действие в ближай-

шие четыре-пять месяцев, иначе, по их мнению, его эффективность будет 

незначительной174. Принципиально против закона выступили лишь «ин-

тернационалисты» из ЕЛ, галисийские националисты из ГНБ и каталонцы 

из «Конвергенции и Союза»175. Поддержку своей политике Аснар вновь 

нашел у Блэра, которого в свою очередь принять более жесткие меры в от-

ношении иммигрантов подстегивает «Британская национальная партия», 

получившая в нескольких провинциальных городах Великобритании, от-

метившихся насилием на расовой почве, 20% поддержку на местных вы-

борах. Однако на фоне антииммиграционных настроений, постепенный 
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рост которых наблюдается по всей Европе, заявление Блэра, рядом с кото-

рым стоит Аснар, выглядит достаточно взвешенным и умеренным: «Мы не 

сторонники «Европы-крепости», но мы горим, что в этой системе должен 

быть наведен определенный порядок и должны действовать определенные 

правила»176. То все должно быть в рамках закона и в соответствии с прин-

ципами правового государства.  

Испания, таким образом, вписывается в контекст современной Евро-

пы. Новые условия рождают новых политиков и новое политическое ми-

ровоззрение. Переживает эволюцию и испанский консерватизм. На сего-

дняшний день испанские консерваторы-реформисты, желающие быть вос-

требованными и с уверенностью смотреть в будущее, преодолели былую 

узость мировоззренческих рамок, расширили понятие испанской традиции 

и раскрепостили испанское общество, раскрыв перед ним новые возмож-

ности. Национализм стал считаться крайней формой проявления нетерпи-

мости; упор делается на компромиссные решения и взаимовыгодное со-

трудничество на основе принципов демократического государства, глав-

ным гарантом которого стал переживший существенную модернизацию 

институт конституционной монархии. На смену агрессивным имперским 

амбициям пришло желание стать полноправным членом Европейского со-

юза и мирового сообщества. Базовыми ценностями являются свобода, пра-

ва человека, прогресс, стабильность и безопасность. И хотя Испания не 

стала ведущей европейской державой, к чему так упорно стремится ее са-

мый амбициозный лидер Хосе Мариа Аснар, сегодня уже мало у кого воз-

никнет сомнение в верности его слов: «В Испании все в порядке».  
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