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ФРА́НКО, Франко Баамонде (Franco Bahamonde) Франсиско (4.12.1892, Эль-Ферроль, Галисия – 20.11.1975,
Мадрид), исп. гос. и воен. деятель. Из семьи мор. офицера. В 1907 поступил в Воен. пех. академию в Толедо.
Воен. карьеру сделал в правление Альфонсо XIII в исп. колониальных войсках в Марокко: майор (1917), зам.
командующего исп. иностр. легионом (1920), команд. легионом (1923), бригадный ген. (1926), директор
Генеральной воен. академии в Сарагосе (1928). После провозглашения Второй республики и закрытия академии
был понижен в должности: направлен командовать пех. бригадой в Ла-Корунье, затем переведён на Балеарские
о-ва. После победы правых партий на выборах 1933 руководил подавлением Астурийского восстания (1934). В
1935 назначен нач. Генштаба. После победы Нар. фронта (16.2.1936) переведён на Канарские о-ва. Несмотря на
неприятие республики, во время подготовки воен. мятежа Ф. колебался и активного участия в заговоре не
принял. В последний момент примкнул к мятежу, прилетел с Канарских о-вов в Исп. Марокко (19.7.1936), где
возглавил уже восставшие вооруж. силы. С целью обеспечения переброски исп. колониальных войск в Испанию
обратился за воен. помощью к Б. Муссолини и А. Гитлеру. Поддержка Италии и Германии способствовала росту
престижа Ф. среди мятежников. В сент. 1936 избран главнокомандующим и пред. правительства националистов,
сразу же объявил себя главой государства. На протяжении Гражд. войны 1936–39 (см. Испанская революция
1931–39) параллельно с руководством воен. действиями выстраивал новый политич. режим, укрепляя личную
власть (см. Франкизм). Вскоре после убийства лидера Испанской фаланги Х. А. Примо де Риверы (20.11.1936) Ф.
добился слияния карлистов с фалангой (19.4.1937), возглавил объединённую партию, став её «верховным
каудильо», «ответственным перед Богом и Историей». После победы в гражд. войне (1.4.1939) вплоть до смерти
(20.11.1975) являлся главой исп. государства с неограниченной исполнит. и законодат. властью, оставаясь
руководителем фаланги и генералиссимусом. В годы 2-й мировой войны, несмотря на давление Германии,
сохранил нейтралитет, что не помешало ему послать «Голубую дивизию» на Вост. фронт против СССР. После
победы антигитлеровской коалиции удержал власть ценой междунар. изоляции Испании. Используя
противоречия «холодной войны», сблизился с США (см. Американо-испанские соглашения 1953). В течение
своего правления Ф. удавалось успешно маневрировать между разл. течениями и политич. группировками,
поддерживавшими режим, сохранявший репрессивный характер. Согласно Закону о наследовании поста главы
государства 1947, Испания провозглашалась монархией, а Ф. предоставлялось право выбрать будущего короля.
В 1948 была достигнута договорённость о том, что внук Альфонсо XIII Хуан Карлос (см. Хуан Карлос I) приедет в
Испанию, где получит образование; гарантий его назначения королём не существовало вплоть до 1969, когда Ф.
официально представил его в качестве преемника. В последние годы страдал болезнью Паркинсона. После
смерти Ф. королём Испании стал Хуан Карлос I.
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