
Спасет ли новый король 
Фелипе VI испанскую 
монархию
Л О П Е  Г Е Р Р Е Р О

C ранних лет его воспитывали и готовили к тому, 
что однажды он станет править Испанией. И вот 
этот момент настал. В возрасте 46 лет Фелипе VI, 
принц Астурийский, наследует королевский титул 
своего отца, Хуана Карлоса I де Бурбона. Испанцев 
уверяют, что Фелипе — самый подготовленный 
представитель династии Бурбонов за всю их исто-
рию — современный, скромный, свободно говоря-
щий на нескольких языках, получивший образова-
ние за рубежом и прошедший военную подготовку.

На златомкрыльце сидели

Его мать, королева Испании София, ска-
зала однажды, что главной задачей Фели-
пе VI будет «служение на благо Родины», 
в чем сомневаются многие испанцы. Они 

считают, что истинная цель нового короля — со-
хранение парламентско-монархической системы 
правления, навязанной Франциском Франко. 
Диктатор лично назначил своим преемником 
короля Хуана Карлоса, отца Фелипе. Решится ли 
Фелипе VI на проведение референдума о судьбе 
королевского престола?

ИНСТИНКТ САМОСОХРАНЕНИЯ
Сразу после оглашения новости об отречении от 
престола короля Испании советник при админис-
трации президента и спикер каталонского прави-
тельства Францеск Хомс (Francesc Homs) в ходе 
официальной встречи в Швейцарии заявил: «Глав-
ная причина отречения от трона Хуана Карлоса — 
сохранение семейного бизнеса». Можно было бы 
высказаться и утонченней, но уж никак не точней.
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Образ молодого и сильного Хуана Карлоса, 
который противостоял попытке фашистского 
военного государственного переворота в февра-
ле 1981 года, очень далек от сегодняшнего Ху-
ана Карлоса. По словам немецкой принцессы 
Коринны зу Сайн-Виттгенштайн (Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein), которая называет себя «очень 
близкой подругой» короля, Хуан Карлос  — «это 
пожилой человек, который борется за свое здоро-
вье и нуждается в любой помощи, которую только 
может получить».

Не стоит забывать, что все это происходит на 
фоне самого глубочайшего экономического кри-
зиса, пожалуй, самого тяжелого в современной 
истории Испании. 

Кроме того, всплыли многочисленные кор-
рупционные скандалы, в которых замешаны 
представители двух основных политических сил 
страны  — Народной партии (НП), и Социалис-
тической рабочей партии (СРП). Разгорелся и 
громкий скандал, связанный с причастностью 
к коррупционным схемам зятя короля  — Инья-
ки Урдангарина (Inaki Urdangarin), а также ин-
фанты Кристины, его супруги и дочери короля. 
Оба — фигуранты уголовного дела о коррупции, 
мошенничестве, растрате общественных средств 
и других экономических преступлениях.

Вдобавок ко всем неприятностям король не-
сколько лет назад получил серьезную травму бед-
ра во время охоты на слонов в Африке. В этой по-
ездке спутницей Хуана Карлоса была не королева 
София, а уже упомянутая Коринна. А ставшие 
достоянием общественности фотографии короля 
на фоне убитого слона вызвали возмущение у ис-
панцев.

Все эти события, а также обострение сепара-
тистских тенденций в Каталонии и Стране Бас-
ков, захлестнувшая Андалузию безработица и 
общее падение уровня жизни людей по всей Ис-
пании способствовали резкому снижению попу-
лярности короля.

ЦЕЗАРЬ ВНЕ  
ПОДОЗРЕНИЙ
Отличительной чертой в правлении испанской 
королевской семьи было отсутствие критики со 
стороны средств массовой информации.

До недавнего времени существовал негласный 
запрет на критику короля. Речь идет об очевид-
ной цензуре со стороны руководителей СМИ и 
большинства журналистов, включая иностран-
ных. Лишь сейчас обсуждение королевской семьи 
перестало быть табу в прессе.

Помимо статей на эту тему, были опубликованы 
книги испанских авторов, в которых они задаются 
вопросом об истинных причинах смерти Альфон-
са Бурбонского, младшего брата Хуана Карлоса. 

Смерть наступила якобы в результате трагическо-
го случайного выстрела оружия Хуана Карлоса. Но 
не было ни свидетелей, ни официального рассле-
дования. Об этом эпизоде в жизни короля Хуана 
Карлоса стало известно не так давно.

Также не до конца ясной остается реальная 
роль короля во время государственного переворо-
та 1981 года. Некоторые авторы, в том числе из-
вестный испанский журналист и писатель Хесус 
Паласиос (Jesus Palaсios), предполагают, что сам 
король мог поддерживать военный переворот, что-
бы избавиться от неугодного премьер-министра 
Адольфо Суареса (Adolfo Suarez), который взял 
курс на демократизацию страны.

ФИНАНСЫ  
И СКАНДАЛЫ
Есть сомнения и относительно происхождения 
личного состояния короля. Как отмечает газета 

«Эль Паис» (El Pais), после возвра-
щения Хуана Карлоса в Испанию из 
Португалии (там он провел детство) 
ему пришлось прибегнуть к финан-
совой помощи приверженцев испан-
ской монархии. На сегодняшний день 
он является одним из самых состоя-
тельных людей Испании.

Затяжной экономический кри-
зис, который переживает страна, 
еще больше подогревает общее недо-
вольство проводимыми реформами, 
ужесточением налогообложения и 
урезанием бюджета в таких важных 
сферах, как медицина, образование 
и социальное обеспечение. Не стоит 
забывать и о растущих националис-
тических настроениях в Каталонии и 
Стране Басков.

Противникам испанской монархии не удалось добиться 
проведения референдума. С 19 июня у Испании новый король – 
Фелипе VI

Фелипе VI с детства готовили 
к тому, что он станет королем
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Не принесли желаемых 
результатов  — вдохнуть 
новую жизнь в отжива-
ющую монархию  — ни 
слова короля о том, что 
«все испанцы равны пе-
ред законом», сказанные 
о зяте, замешанном в кор-
рупционном скандале, ни 
попытки Хуана Карлоса 
продемонстрировать ак-
тивную деятельность, ни 
его участие во всевозмож-
ных государственных ме-
роприятиях. Годы берут 
свое.

Как заявил сам Хуан 
Карлос, он принял реше-
ние отречься от трона в 
январе этого года, во вре-
мя своей традиционной 
речи перед испанскими 
военными. Король часто 
ошибался, выглядел ус-
тавшим, постаревшим и нуждающимся в отдыхе 
человеком. Собственно, был таким, каким его и 
описывала Коринна.

После первоначального шока от сообщения об 
отречении Хуана Карлоса все печатные и элект-
ронные СМИ Испании просто взорвались. Каза-
лось, что все наконец очнулись от глубокого ле-
таргического сна и стали выражать свое мнение: 
одни  — безоговорочно поддерживая монархию, 
другие — требуя провозглашения республики.

УДЕРЖАТЬ ВЛАСТЬ
Главной причиной, толкнувшей короля на такой 
шаг, как полагают некоторые эксперты, было вов-
се не его слабое здоровье, а поражение двух основ-
ных политических партий Испании на недавно 
прошедших выборах в Европейский парламент. 
А также растущая популярность приверженцев 
республики. Может показаться противоречивым 
тот факт, что СРП, по определению республикан-
ская партия, поддерживает монархию. Но умом 
Испанию не понять.

Противники испанской монархии считают, 
что отречение Хуана Карлоса от трона — это по-
пытка обыграть всех. Но сторонники республики 
уверены, что, несмотря на эту уловку короля, под 
давлением общественности они могут рассчи-
тывать на проведение референдума о судьбе мо-
нархии в Испании. Идея референдума, похоже, 
завоевывает новых приверженцев. Даже тетка 
бывшей журналистки и будущей новой королевы 
Испании Летиции Ортис (Letizia Ortiz) откры-
то выступает против монархии. Но, несмотря на 

многочисленные антимонархические демонстра-
ции, на сегодняшний день большинство испан-
цев поддерживают продолжение королевского 
правления. Таковы результаты соцопросов.«Если 
бы Фелипе VI был таким достойным, каким нам 
его представляют, он сам был бы заинтересован 
в проведении референдума», — пишут испанцы в 
социальных сетях. 

В результате возможного референдума Фели-
пе либо будет легитимизирован, либо смирится с 
упразднением монархии и станет рядовым граж-
данином.

Референдум, если он состоится, станет для Фе-
липе VI нелегким испытанием, в первую очередь в 
Каталонии, где он не раз был освистан. И если он 
не наладит контакт с народом и не подтвердит свое 
право на королевский титул путем проведения ре-
ферендума, то знание языков и университетское 
образование принесут ему немного пользы.

Президент Каталонии Артур Мас (Artur Mas) 
сообщил, что его присутствие на церемонии коро-
нации связано с «уважением к этому государствен-
ному институту». Основные каталонские партии 
решили воздержаться при будущем голосовании в 
парламенте законов о престолонаследии.

Техника превращения отречения Хуана Кар-
лоса от трона в своего рода «развод по-быстрому» 
вызывает много вопросов. Испанцы не успели 
развестись с Хуаном Карлосом, и тут же — свадь-
ба с Фелипе, а их мнение не принимают во вни-
мание. И хотя эта схема может сработать сегодня, 
но в будущем она может стать источником новых 
конфликтов в испанском обществе, так как под 
сомнение ставится легитимность существования 
монархии. 

Хуан Карлос (слева) принял решение отречься от власти в пользу сына в январе этого года
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