
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

23.00.01 Теория политики, история и методология политической науки  

ИСПАНСКИЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ В НАЧАЛЕ XIX В.:  

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  

К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ  

Василенко Юрий Владимирович  

Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» – Пермь 

Реферат. Становление испанского традиционализма как политической 

идеологии происходило в начале XIX в. в условиях Войны за независимость 

против наполеоновских войск. Опираясь на философско-политические рабо-

ты своих предшественников, написанных по канонам средневековой схола-

стики, и находясь в жестком противостоянии с испанскими либералами, за-

имствовавшими политико-идеологические конструкции у своих французских 

единомышленников, испанские традиционалисты создали политическую 

идеологию, остававшуюся в Испании актуальной вплоть до середины ХХ в. 

При всех своих ограничениях политическая идеология испанского традицио-

нализма уже в начале XIX содержала в себе культурно-цивилизационную и 

политико-институциональную проблематику.  
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Abstract. The genesis of Spanish traditionalism as a political ideology oc-

curred in the beginning of the XIX century under conditions of the Independence 

war against the Napoleonic armies. The Spanish traditionalists – relying on their 

precursors` political-philosophical works written according to the medieval scho-

lastic canons, and being in hard opposition to the Spanish liberals which adopted 

the French political-ideological constructions – have created own political ideology 

which was actual in Spain until the middle of the XX century. With all its limits, 
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the Spanish traditionalism political ideology contained the cultural-civilizational 

and political-institutional agenda.  

Key words. Political philosophy, political ideology, Spanish traditionalism, 

bourgeois-democratic modernization.  

 

Введение. Процесс становления традиционализма как политической 

идеологии носил в странах евро-христианской цивилизации сложный и про-

тиворечивый характер. Основываясь на средневековых «протоидеологиях», 

отягощенных спекулятивными теологическими построениями, идеологи тра-

диционализма в начале XIX в., переходя от философских баталий с просве-

тителями к политико-идеологическому противостоянию с либералами, 

крайне неохотно расставались с привычными дискурсивными конструкция-

ми; и именно в их лице Великая французская революция и последовавшие за 

ней процессы буржуазно-демократической модернизации встретили 

наибольшее неприятие. Генезис испанского традиционализма в этом контек-

сте представляет собой нечто исключительное: с одной стороны, он принци-

пиально отличается от британо-французских вариаций, где консервативный 

«мэйнстрим» носил по большей части либерально-буржуазный характер; с 

другой, именно в испанском традиционализме с наибольшей полнотой рас-

крывается сущность таких традиционализмов, как германский, итальянский и 

восточно-европейский, включая российский. Во всех этих странах процессы 

буржуазно-демократической модернизации по сравнению с Великобританией 

и Францией явно запаздывали, а сама модернизация осуществлялась крайне 

медленно и непоследовательно светской и духовной аристократией, являю-

щейся носителем средневековых идей, взглядов и ценностей; а не буржуази-

ей, которая в Германии, Италии и Восточной Европе в целом начала прида-

вать ей некоторое ускорение лишь к концу XIX в.; причем динамика этого 

ускорения также была различной и испытывала воздействие множества ре-

грессивных моментов.  
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Наше внимание к испанскому традиционализму обуславливается и ря-

дом более частных обстоятельств. Уже во времена позднего средневековья 

испанский традиционализм обладал той степенью доктринальной зрелости и 

претенциозности, которые позволили ему вступить в прямую и крайне жест-

кую конфронтацию с прогрессивными британо-французскими либеральными 

доктринами и оказать тем самым существенное влияние на развитие евро-

христианской цивилизации в целом. Именно в Испании в середине XIX – се-

редине XX вв. процессы буржуазно-демократической модернизации спрово-

цировали наибольшую глубину кризиса традиционалистской идеологии, ре-

зультатом чего становятся четыре гражданские войны (три «карлистских» в 

XIX в. и война 1936-1939 гг.). На сегодняшний день в Испании наблюдается 

наибольший по меркам Западной Европы разрыв между традицией и иннова-

цией, при котором «ультраконсервативная» Католическая церковь вынужде-

на существовать и функционировать в стране, где относительно легко при-

нимается одно из «ультралиберальных» законодательств. Все это не только 

обостряет идеологические противоречия в политическом истеблишменте со-

временной Испании, но и ставит под угрозу само существование единого ис-

панского государства. Причины данных процессов, на наш взгляд, кроются 

во многом в специфике испанского традиционализма, который на протяже-

нии последних двух с половиной столетий являлся главным и наиболее по-

следовательным противником модернизации вообще.  

Мы рассмотрим политические доктрины «отцов-основателей» испанско-

го традиционализма и выявим общие доминанты и логику в дискурсе испан-

ских традиционалистов на культурно-цивилизационном и политико-

институциональном уровнях1. Решение данных задач позволит нам просле-

дить процесс превращения испанского традиционализма из средневековой 

                                                 
1 Василенко Ю.В. Идейно-ценностный уровни испанского консерватизма // Научный еже-

годник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук.– 

Екатеринбург: УрО РАН, 2008. Вып. 8.– С. 293-311.  
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философско-мировоззренческой парадигмы в политическую идеологию со-

временности и показать одновременно ее значение для судеб Испании.  

Среди испанских историков общественно-политической мысли нет еди-

ного мнения о том, с какого момента мы должны начинать отсчитывать исто-

рию испанского традиционализма как политической идеологии. Завершаю-

щий этап его генезиса растянулся в Испании на целое столетие и включил в 

себя несколько эпох от правления Карлоса III (1759-1788) до «Славной рево-

люции» (1868). И если эпоху Карлоса III можно в целом охарактеризовать 

как мирное сосуществование Старого и зарождающегося Нового порядка, то 

следующая за ней эпоха Карлоса IV (1788-1808) характеризуется уже глубо-

ким кризисом Старого порядка, эпоха же Фернандо VII (1814-1833) – жесто-

чайшей борьбой между Старым и Новым с перевесом в пользу первого, а 

эпоха Изабеллы II (1833-1868) – постепенной, но в конечном итоге необра-

тимой победой Нового порядка над Старым. За это время власть в Испании 

постепенно переходит от средневековой аристократии и Церкви к буржуазии, 

а политическая идеология традиционализма отмежевывается от средневеко-

вых традиционалистских философско-мировоззренческих парадигм. Вместе с 

тем, испанские историки единодушны в том, что поворотным событием в ис-

тории испанского традиционализма стало начало Войны за независимость 

(1808-1814). Испанский историк Х. Эрреро, посвятивший триста страниц 

анализу источников «испанского реакционного мышления» в 1773-1814 гг., 

открывает последнюю четверть своего исследования следующими словами: 

«Восстание 1808 года полностью изменило ситуацию; сейчас души пылали 

гневом, ненависть к Франции приводила в движение весь народ, и угрозы в 

адрес француза, Наполеона и Революции проникали глубоко в души…»2 Со-

ответственно, все труды «испанских реакционеров», написанные до сих пор, 

имели весьма незначительное влияние на политическую жизнь Испании, об-

                                                 
2 Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español.– Madrid: Editorial «Cuadernos 

para el dialogo EDICUSA», 1973.– P. 300.  
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щественное мнение которой еще «в 1807 г. вполне симпатизировало Фран-

ции»3.  

В этом контексте философские сочинения испанских противников Про-

свещения Ф. де Себальоса, А.Х. Родригеса и В. Фернандеса де Валькарсе; 

апологетов «политико-религиозного абсолютизма» А.Х. Переса-и-Лопеса, 

Х.П. Форнера, А. Вила-и-Кампса, К. Пеньялосы-и-Суньиги и проповедника 

Д.Х. де Кадиса; филолога и конспиролога-иезуита Л. Эрваса-и-Пандуро, 

национал-патриота А. Кампмани и «христианского политика» С. Лопеса бы-

ли актуализированы лишь по результатам событий 1808-1814 гг. в трудах их 

последователей, которые смогли не только более системно изложить нара-

ботки своих предшественников-философов, но и оказать непосредственное 

влияние на подготовку конкретных политических решений; таким образом, 

испанский традиционализм как политическая идеология впервые в «реальной 

политике» получает свой отзвук лишь после 1808 г.  

Первое политико-идеологическое столкновение между либералами и 

традиционалистами произошло на площадке ставших эпохальными Кадис-

ских кортесов (1810 -1814), которые сыграли в Испании ту же роль, что и Ге-

неральные Штаты во Франции: именно там впервые в испанской истории по-

явились «левые» и «правые». «Левыми», согласно П.К. Гонсалесу Куэвасу, 

стали либералы, которые так и не объединились в единую партию; «правы-

ми» – так называемая «сервильная партия»4, выражавшая верноподданниче-

ские настроения испанской аристократии и защищавшая интересы находяще-

гося во французском плену Фернандо VII.  

Необходимо отметить, что о либералах в данном случае мы можем гово-

рить лишь условно. Лучше всего противоречивость этого понятия для Испа-

нии начала XIX в. выразил испанский историк Х. Варела в своей книге, по-

священной происхождению испанского конституционализма на этапе Кадис-

                                                 
3 Ibidem.  
4 См.: González Cuevas P.C. Historia de las derechas españolas. De la Ilustración a nuestros 

días.– Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 2000.– P. 70.  
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ских кортесов: «Они были либералами; – пишет Варела, – но либералами 

Старого порядка, просвещенного деспотизма, типа Ховельяноса или – на 

свой лад и в своем контексте – Бёрка»5. Речь, таким образом, идет о том, что 

спектрально-политического разделения между либералами и, как многих из 

них назовут позднее, либеральными консерваторами на тот момент в Испа-

нии не существовало. Размышляя над этими проблемами с позиций уже сего-

дняшнего дня, Х. Веларде Фуэртес, назовет всех этих «досеанистов», т.е. 

«либералов двенадцатого года», как они вошли в политическую историю Ис-

пании, предшественниками современной либерально-консервативной 

«Народной партии»6. Найти более адекватное название, нежели собственно 

аутентичное, для обуржуазившейся аристократии, интересы которой «досе-

анисты» и выражали, по-видимому, сложно. Все они в той или иной степени 

старались подражать своим британо-французским единомышленникам-

либералам, но могли делать при этом определенные и весьма существенные 

оговорки. Поскольку все их основные идеи «крутились» вокруг Конституции 

1812 г., их называют также «конституционалистами». Традиционалистская 

ориентация «сервильной партии» сомнений не вызывает.  

На звание «отцов-основателей» испанского традиционализма как поли-

тической идеологии могут претендовать сразу несколько человек, которых 

условно можно разделить на две неравные группы по их отношению к Ка-

дисским кортесам. В первую входят П.Б.А. Кеведо-и-Кинтано (епископ 

Оренсе), М. де Лардисабаль-и-Урибе и Х.Х. Колон де Ларреатеги-и-Хименес 

де Эмбрун, которые стремились, хотя и неудачно, к разгону Кадисских кор-

тесов. Во вторую вошли Р. де Велес и Ф. де Альварадо, которые – при всем 

своем скептицизме в отношении Кортесов – в той или иной степени сумели 

ими воспользоваться как политической трибуной.  

                                                 
5 Varela Suances-Carpegna J. La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispá-

nico (Las Cortes de Cádiz).– Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983.– P. 19-20.  
6 См.: Velarde Fuertes J. Fraga o El intelectual y la política.– Barcelona: Ed. Planeta, 2001.– P. 

90.  
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Педро Бенито Антонио Кеведо-и-Кинтана, епископ Оренсе, (1776-

1818), с 1808 г. занимавший пост Главного инквизитора, вошел в историю 

испанского традиционализма благодаря «Манифесту епископа Оренсе к ис-

панской нации»7, написанному им незадолго до того, как он в конце 1810 г. в 

гневе покинул Кадисские кортесы, лишившие испанского короля на время 

его отсутствия властных полномочий и возложившие суверенитет на плечи 

испанской нации в целом8. Епископ наотрез отказался признать за испанской 

нацией какой бы то ни было суверенитет, оставшись верным своему королю 

до конца, несмотря на то, что Фернандо VII, находясь во французском плену, 

осуществлять свои властные полномочия на тот момент не мог никак.  

В «Манифесте к испанской нации» епископ Оренсе изложил свои аргу-

менты, обосновав «несправедливость и незаконность» решений Кортесов и 

оставшись, по его словам, «верным Богу, королю и нации»9. По мнению епи-

скопа, депутаты Кортесов должны были защищать своего короля, а они, 

наоборот, «открыли дорогу, ведущую к разрушению трона»10. Отсюда защита 

трона становится главной задачей епископа. Притом, что епископа можно 

было бы упрекнуть в излишней жесткости позиции, поскольку возвращение 

короля в Испанию подразумевало и возвращение ему властных полномочий; 

епископ очень точно схватил, что принципиальная проблема заключается не 

столько в суверенитете как таковом, сколько в куда более пагубной для абсо-

лютизма тенденции под названием «демократизация». И защита королевско-

го суверенитета – внешне небольшой, хотя и один из ключевых сюжетов раз-

ворачивающейся на Кадисских кортесах борьбы. По словам М. Артолы, «в 

огромной библиографии эпохи войны концепция суверенитета будет крае-

                                                 
7 См.: Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española.– Coruña: En la oficina del exacto 

correo, 1813.  
8 См.: Gutiérrez Pastor I. Iconografía de Don Pedro Quevedo y Quintano, obispo de Orense 

(1776-1818) y Regente de España (1810) // Anales de Historia del Arte. 2008. Volúmen Extra-

ordinario.– P. 344.  
9 См.: Manifiesto del Obispo de Orense a la nación española. P. 8.  
10 См.: Ibidem.  
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угольным камнем для определения противоборствующих позиций»11. При-

мечательно, что защита католицизма и Церкви в «Манифесте» находится на 

заднем плане и существенной роли в аргументации епископа не играет. Ока-

завшись на территории Португалии, где располагалась его епископская ка-

федра, епископ мог почувствовать себя в относительной безопасности. Меж-

ду тем, на момент написания «Манифеста» на Кадисских кортесах речи не 

шло ни о Конституции, ни о статусе Церкви, ни о политических свободах, и 

многие нюансы грядущей политической борьбы еще не обозначились. «Ма-

нифест» носит излишне ситуативный и персоналистский характер, и его ак-

туальность по мере развития событий стремительно уменьшалась. При этом 

епископ не выступает от лица какой-либо партии, хотя его принадлежность к 

«сервильной партии» очевидна. В целом «Манифест» явно не дотягивает до 

масштабов развернутой идеологической доктрины; дополнив позже «Мани-

фест» перепиской в связи с собственными действиями и заявлениями на Ка-

дисских кортесах и предшествовавшем им Регентском совете, епископ созда-

ет документ, скорее, исторический, нежели политико-идеологический. Как 

политический идеолог епископ Оренсе так и не вышел за рамки своего епи-

скопского статуса, верноподданнических чувств и патриотических настрое-

ний.  

Мигель де Лардисабаль-и-Урибе (1744-1824)12, входивший в Регент-

ский совет вместе с епископом Оренсе, выступил со своим «Манифестом» 

(1811), защищая епископа от, по его мнению, несправедливых нападок со 

стороны либералов. При этом он пошел дальше покинувшего Кортесы епи-

скопа и призвал к созданию группы единомышленников, которая была бы 

способна оказать достойное сопротивление Кадисским реформаторам13. В 

                                                 
11 Artola M. Vidas en tiempo de crisis. – Madrid: Real Academia de la Historia, 1999.– P. 137.  
12 См.: Ramírez Maya C. Los orígenes de Miguel de Lardizábal y Uribe: la continuidad frente a 

la ruptura (1744-1823) [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.euskosare.org/komunitateak/ikertzaileak/ehmg/2/txostenak/miguel_lardizabal_uribe 

(проверено: 12.07.2010)  
13 См.: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 279-280.  
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данном случае мы наблюдаем первую попытку создания традиционалистской 

политической партии, притом что сам традиционализм как политическая 

идеология на тот момент полностью сформулирован еще не был: в распоря-

жении традиционалистов-политиков были лишь многотомные философские 

сочинения. Отсюда мы можем утверждать, что на начало Кадисских кортесов 

традиционалисты не были готовы к открытой политической борьбе в форма-

те парламента, что, в свою очередь, доказывает реакционный, а не провока-

ционный характер их деятельности и мышления.  

В отличие от епископа Оренсе, Лардисабаль в своем «Манифесте» при-

знавал, что суверенитет принадлежит нации, однако апеллировал при этом не 

к «теории общественного договора», сформулированной британо-

французскими просветителями, как это делали испанские конституционали-

сты, а к великим испанским юристам XVI в., что в дальнейшем позволило 

ему сделать «ход конем». Испанские юристы XVI в., действительно, утвер-

ждали, что суверенитет принадлежит нации, и именно нация передает свой 

суверенитет королю, что и закрепляется в «общественном договоре». Однако 

к началу XIX в. этот тезис приобрел в устах испанских традиционалистов ин-

терпретацию, которая была логична для их целей, но далека от первоначаль-

ного источника. «Общественный договор» между нацией и королем был объ-

явлен «окончательным и наследуемым», в результате чего права династии в 

целом и каждого короля, в частности, от воли и желания нации уже не зави-

сели14. И разорвать заключенный в средние века «общественный договор» 

нация уже не могла: «Суверенитет короля, – пишет Лардисабаль, – принад-

лежит ему вне зависимости от нации, от которой он, или его предки, его по-

лучил»15. Несмотря на то, что испанские юристы XVI в. возможность рас-

торжения «общественного договора» между нацией и королем допускали, в 

                                                 
14 См.: Ibid. P. 280-281.  
15 Manifiesto que presenta a la nación el Consejero de Estado Don Miguel de Lardizabal y Uribe, 

uno de los cinco que compusieron el Supremo Consejo de Regencia de España y Indias. Sobre su 

conducta política en la noche de 24 de septiembre de 1810.– Alicante: Por Nicolas Carratalá 

Menor y Hermanos, 1811.– P. 23-24.  
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интерпретации Лардисабаля подобные допущения следуют из трудов исклю-

чительно французских просветителей. Стремясь узурпировать власть, утвер-

ждает Лардисабаль, они целенаправленно разрушают Старый порядок и Ис-

панию; инструментом же разрушения выступают политические свободы во-

обще и свобода печати, в частности.  

Глава Верховного совета Кастилии в 1810-1812 гг. Хосе Хоакин Колон 

де Ларреатеги-и-Хименес де Эмбрун (1746-1822), написав в 1811 г. свой 

труд «Как защитить Испанию, ее классы и их привилегии, от ложных взгля-

дов, в нее внедряемых»16, признавал, что между идеями его и Лардисабаля 

существует огромное сходство17. Вклад Колона в разработку политической 

идеологии традиционализма заключается в том, что он нашел для нее новые 

аргументы. Субъектами его анализа выступают аристократия и Церковь, с 

одной стороны, и либералы, с другой; оба лагеря ведут между собой «классо-

вую борьбу» не столько за политические привилегии, сколько за экономиче-

ские. Объектом этой борьбы является народ, используемый аристократией и 

либералами в собственных интересах. Орудие борьбы – политические свобо-

ды и принципы. И если свобода и равенство есть не более чем «ложь и химе-

ры», необходимые либералам для совращения народа; то социальная субор-

динация, отстаиваемая аристократией, защищает общественный порядок, 

установленный Божественным Провидением, и предотвращает революции, 

подобные французской. Отсюда для защиты Испании нужно будет не только 

победить Наполеона, но и уничтожить его агентов – либералов; рассуждая в 

социально-экономическом ключе, – зарождающуюся буржуазию; в полити-

ко-институциональном – свободу печати с тем, чтобы лишить политическую 

жизнь пагубной для нее подвижности. Подобный подход, по мнению Эрреро, 

позволил Колону скрепить представителей «сервильной партии» не только 

                                                 
16 См.: Colon J.J. España vindicada en sus clases y autoridades de las falsas opiniones que se le 

atribuyen.– Madrid: Imprenta de Repullés, 1814. 
17 См.: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 286.  
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идеологическим единством, но и социально-экономическим18. По существу 

же Колон выступает за уничтожение политического вообще.  

Гранадский капуцин Рафаэль де Велес (настоящее имя – Мануэль Хосе 

Бенито Ангита Тельес) (1777-1850) на пике своей карьеры стал епископом 

Сеуты и архиепископом Сантьяго де Компостела. Главными идеологически-

ми противниками Велеса на протяжении всей его карьеры были «философы, 

вольнодумцы, либералы, иллюминаты, материалисты, атеисты, неверующие, 

распутники, франкмасоны, безбожники и тому подобное»19. Сохраняя из-

вестную преемственность с предыдущим поколением мыслителей, негативно 

отреагировавших на Великую французскую революцию, Велес выступил и в 

новом качестве: он оспаривал не только философско-мировоззренческие па-

радигмы либералов, но и их политико-идеологические конструкции, подняв-

шись в своих работах до политико-институционального уровня. В результате 

чего Велес превращается в одного из ведущих политических идеологов пер-

вой половины XIX в., выступавших с позиций защиты и полной реставрации 

Старого порядка в Испании, делая особый упор на монархические и церков-

ные институты как основу миропорядка в целом.  

Названия двух фундаментальных работ Велеса – «Предостережение 

против иррелигиозности, или Планы философии против религии и государ-

ства, реализованные Францией для того, чтобы подчинить Европу, и Напо-

леоном при завоевании Испании, увидевшие свет в трудах некоторых наших 

мудрецов во вред нашей Родине» (1812)20 и «Апология алтаря и трона» 

(1818)21 – говорят сами за себя. Первая, выдержавшая в различных частях ис-

                                                 
18 См.: Ibid. P. 288.  
19 Manuel José Anguita Téllez. Rafael de Vélez [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.filosofia.org/ave/001/a155.htm (проверено: 12.07.2010)  
20 См.: Vélez R. de. Preservativo contra la Irreligión, o los planes de la Filosofía contra la Reli-

gión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la 

conquista de España, y dados a luz por algunos de nuestros sabios en perjuicio de nuestra pa-

tria.– Palma: Imprenta de Brusi, 1812.  
21 Vélez R. de. Apología del Altar y del Trono o historia de las reformas hechas en España en 

tiempo de las llamadas Cortes; é impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitu-
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панской империи в 1812-1814 гг. десять изданий, сделала Велеса в «сервиль-

ной партии» фигурой видной. Принципиальной новацией этой работы стали 

патриотические лозунги, призывавшие испанцев к защите Родины против 

иноземных захватчиков, что воинствующему католицизму Велеса сообщало 

яркие националистические черты. Вторая работа стала в Испании самой зна-

менитой апологией начала XIX в., обозначившей уже политический триумф 

сторонников вернувшегося Фернандо VII и «сервильной партии» в целом, и 

прозвучала как объявление войны либералам и конституционалистам, обос-

новав жесточайшие репрессии «абсолютистского шестилетия» (1814-1829)22. 

По словам Эрреро, «Апология является наиболее систематическим построе-

нием реакционной идеологии эпохи…, которая была призвана оказать 

огромное влияние на испанское традиционалистское мышление»23. Переход 

от «Предостережения» к «Апологии» отмечает собой и определенную эво-

люцию в статусе нашего героя: из философа-традиционалиста, занимающе-

гося на Кадисских кортесах «реакционной политикой», Велес превращается в 

политика, занимающегося «реакционной философией». Со времени написа-

ния «Апологии» Велес – политический идеолог.  

«Предостережение против иррелигиозности» было написано во время 

Кадисских кортесов, в которых Велес принимал самое активное участие, бу-

дучи в 1812-1813 гг. редактором газеты «Солнце Кадиса». Основная идея га-

зеты сводилась к борьбе против секретных обществ, которые подавались как 

главная причина всех бед в Европе; масоны при этом идентифицировались с 

либералами, а последние – с агентами Наполеона. Несмотря на то, что по-

добные идеи как таковые были совсем не новы, «Солнце Кадиса» – наряду с 

еще десятком достаточно заметных традиционалистских изданий времен 

                                                                                                                                                             

ción, diarios y otros escritos contra la religión y el Estado.– Madrid: Imprenta de Cano, 1818. II 

vols.– Vol. I: 480 p.; Vol. II: 348 p.  
22 См.: Manuel José Anguita Téllez. Rafael de Vélez.  
23 Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 294.  
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Войны за независимость24 – внесло значительный вклад в их распростране-

ние и популяризацию25. Главным интеллектуальным источником газеты стал 

6-томный труд иезуита Эрваса-и-Пандуро «Причины революции во Франции 

в 1879 году и средства, которые необходимы для уничтожения врагов рели-

гии и государства»26 (1794), в котором идея борьбы с масонами являлась цен-

тральной. Притом, что сходство в идеях Эрваса-и-Пандуро и Велеса было 

несомненным, никто так и не обвинил последнего в плагиате; на основе чего 

Эрреро заключает: «…без сомнения, что в это время книга Эрваса была рас-

пространена среди интеллектуалов, где была весьма известна, но так и не 

была распространена среди широкой публики»27. «Солнце Кадиса» придало, 

таким образом, интеллектуально-философским экзерсисам Эрваса-и-Пандуро 

собственно политико-идеологическое звучание.  

Идеологическое противостояние с масонами Велес осуществлял и по-

средством раскрытия подлинного, как он это понимал, смысла их идей, 

взглядов и ценностей, в сконцентрированном виде сформулированных, с его 

точки зрения, в лозунгах французской революции: «Равенство заключается в 

разгроме храмов и ограблении богатых; свобода заключается в исповедова-

нии добродетели слова и совершении зла, а братство заключается в убийстве 

всех богатых, знатных, католических священников и всех добрых людей»28. 

Примечательно, что «свобода, равенство, братство» не понимаются Велесом 

в качестве основополагающих принципов Нового порядка, которые могут 

                                                 
24 См.: Durán López F. Prensa y Parlamentarismo en Cádiz en el primer año de las Cortes: El 

Conciso (septiembre de 1810-agosto de 1811) [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://argonauta.imageson.org/document97.html (проверено: 22.06.2009); Gómez Imaz M. Los 

periódicos durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). ).– Madrid: Tipografía de la Re-

vista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1910.  
25 См.: Morales Ruiz J.J. Fernando VII y la masonería española [Электронный ресурс].– Ре-

жим доступа: http://hispanianova.rediris.es/articulos/03_002.htm (проверено: 11.10.2010)  
26 См.: Hervás y Panduro L. Causas de la revolución en el año 1789 y medios de que se han vali-

do para efectuarla los enemigos de la Religión y del Estado [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=238&Ref=26171 (провере-

но: 15.08.2009)  
27 Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 296.  
28 Цит. по: Ibid. P. 299.  
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содержать в себе как негативные моменты, так и позитивные. Для Велеса 

речь идет, прежде всего, о разрушении традиционных добродетелей, из чего 

с неизбежностью должны последовать негативные социальные последствия. 

Отсюда защита традиционных добродетелей приобретает основополагающий 

характер: от их устойчивости, в конечном счете, зависит и судьба всего об-

щества в целом и политической системы, в частности. Добродетель охраня-

ется Католической церковью, которая превращается в фундамент миропо-

рядка; главным же источником политической идеологии становится религия. 

При этом Велес даже не пытается интерпретировать «свободу, равенство, 

братство» в каком-либо ином, нежели a priori отрицательном смысле, чем бу-

дут увлекаться уже последующие поколения традиционалистов, попытав-

шихся включить эти понятия в собственные политико-идеологические кон-

струкции, придав им «новый» – нелиберально-буржуазный – смысл. На этом 

этапе речь идет лишь об однозначном отрицании либеральных инноваций; 

средневековый традиционализм только-только начинает «мутировать» в 

направлении буржуазного консерватизма.  

Отличие «Предостережения» от всей предшествующей ей «реакционной 

литературы» заключалось, по мнению Эрреро, в том, что оно стало первой 

книгой, в которой Просвещение, французская революция и наполеоновские 

войны были связаны воедино и представлены как три стадии единого про-

цесса – «заговора Сатаны против Бога, и Зла – против Добра»29. Завершение 

исторического цикла позволило Велесу увидеть в происходящем новые 

смыслы, чего были лишены его предшественники, так и не перешедшие Ру-

бикон между традиционалистской философией и политической идеологией, 

и обосновать свою идеологию на более широком материале и в иной пер-

спективе. Однако первостепенной новацией этой работы стали патриотиче-

ские лозунги, призывавшие испанцев к защите Родины против иноземных за-

                                                 
29 Ibid. P. 300.  
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хватчиков (некой «анти-Испании»), что воинствующему католицизму Велеса 

сообщало яркие националистические черты.  

Во «Введении» к «Предостережению» Велес пишет о долге каждого че-

ловека защищать свою «подлинную религию» и Родину, которые подверга-

ются опасности из-за «бумаг», циркулирующих в Испании. Задачи по 

предотвращению зла Велес возлагает на «магистратов и мудрецов»30. Таким 

образом, уже в самом начале речь идет о защите – типично консервативной 

позиции; религия и Родина – католицизм и Испания – при этом неразделимы. 

Главный же враг – «вредная литература», на борьбу с которой Велес мобили-

зует как государство, так и Церковь, также спаянных общими задачами.  

В первой части «Предостережения» речь идет о планах, вынашиваемых 

«ложной философией» со времен основания Церкви и направленных на раз-

рушение христианства; однако до сих пор религия одерживала верх. Между 

тем, в XVIII в. французские философы, настаивающие на своей ереси, смогли 

обновить «древние планы против религии и государства», и их триумф при-

вел к деморализации Франции, выразившейся в обезглавливании ее короля и 

обожествлении «разума или философии», в честь которых стали возводиться 

храмы (вторая часть). Третья часть продолжает французскую тему: после то-

го как подлинная религия была разрушена, а «на трон взошла отвратительная 

философия», появились планы завоевания всей Европы; при этом во все 

страны были направлены «французские эмиссары» с тем, чтобы «покончить с 

монархами и запретить закон Иисуса Христа». В четвертой части Велес рас-

крывает те приемы, которые были использованы Наполеоном для захвата ис-

панских монархов, присоединения испанских земель к французским владе-

ниям и развращения испанцев посредством «мутации максим нашей [в дан-

ном контексте, прежде всего, испанской, а потом уже христианской – Ю.В.] 

религии максимами философии». Пятая часть посвящена описанию того, как 

Испания взялась за оружие для «защиты своей религии, своей родины, своего 

                                                 
30 См.: Vélez R. de. Preservativo contra la Irreligión [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.filosofia.org/his/1812pres.htm (проверено: 10.07.2011)  
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короля и своих прав»; примечательно, что наибольшее сопротивление «евро-

пейскому тирану», по мнению Велеса, оказала «церковное сословие». В ше-

стой части Велес приводит отрывки из работ, в которых обосновываются 

планы по завоеванию Испании, и возвращается к своему первоначальному 

тезису об опасности, грозящей «если не от французского оружия, то от фран-

цузских максим и принципов»31.  

При всей доктринальной стройности «Предостережения», когда речь 

идет о борьбе с «ложной философией», Велес не смог избежать и ряда проти-

воречий, связанных с интерпретацией сугубо испанских событий. Так, в тре-

тьей части в роли «французского эмиссара», посланного в Испанию, высту-

пает фаворит Карлоса IV М. Годой, ставший для «сервильной партии» (бла-

годаря своим интригам с Наполеоном, приведшим, в конечном итоге, как к 

фактическому пленению монаршей семьи, так и свержению его самого) 

настоящим «козлом отпущения». При этом Велес всячески затушевывает 

статус королевского фаворита, благодаря чему Годой в течение многих лет 

был, по существу, премьер-министром Испании (а по слухам – и любовником 

королевы), и выпячивает его крайне сложные отношения с будущим Фернан-

до VII, который, в действительности, также заигрывал с Наполеоном и даже 

поздравил того с успешным подавлением мадридского восстания 2 мая 1808 

г., ознаменовавшим собой начало Войны за независимость. Дихотомия «зло-

дей-Годой – ангел-Фернандо VII»32, персонифицирующая предательство и 

патриотизм, позволит Велесу после возвращения «ангелоподобного» в Испа-

нию сделать головокружительную карьеру в иерархии Католической церкви. 

Проблема заключалась в том, что одних верноподданнических заверений 

оказалось явно недостаточно. Фернандо VII потребовал более радикального 

политического действия и соответствующего ему идеологического оформле-

ния.  

                                                 
31 См.: Ibidem.  
32 См.: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 308-314.  
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Появление второй работы Велеса – «Апология алтаря и трона» – было, 

по мнению Эрреро, связано с потребностью «сервильной партии» подтвер-

дить собственную лояльность восстановленному во всей полноте абсолю-

тистскому режиму, но уже в новых исторических условиях. Дело в том, что 

на Кадисских кортесах «сервильная партия» (и Велес в том числе) при всем 

своем пессимизме в отношении либеральных инноваций принимала самое 

активное участие в выработке ряда положений Конституции 1812 г., касаю-

щихся, прежде всего, главенствующей роли католицизма в Испании. Все это 

самым негативным образом могло сказаться на дальнейшей судьбе ее пред-

ставителей, заподозренных в сотрудничестве и даже сговоре с конституцио-

налистами. Именно поэтому после закрытия Кадисских кортесов и полной 

отмены Конституции 1812 г.33 у Велеса как идеолога «сервильной партии» 

возникла необходимость в следующего рода цитатах, приводимых Эрреро 

как знаковых: «Конституция говорит о короле, однако все ее страницы ды-

шат беспрецедентным республиканизмом. Конституция стремится возродить 

Испанию, но все ее статьи ведут к разрушению. Конституция направлена на 

консолидацию государства, однако, в действительности, ее законы его ослаб-

ляют и разлагают»34. То есть тематика «Апологии» по сравнению с «Предо-

стережением» диктовалась, по мнению Эрреро, более частной политической 

ситуацией. По мнению же Гонсалеса Куэваса, в «Апологии» выражаются те 

же самые идеи, что и в «Предостережении», но «с большой широтой»35.  

Так или иначе, к 1818 г. Велес становится апологетом антиконституцио-

нализма, который прямо вытекал из всех предшествующих идеей, взглядов и 

ценностей нашего персонажа. И если в «Предостережении» речь шла в 

первую очередь о религии (католицизме) и национализме (испанизме) как 

составляющих культурно-цивилизационного уровня политической идеоло-

                                                 
33 См. юридический анализ испанской Конституции 1812 г. на русском языке: Алексеева 

Т.А. Политическая конституция испанской монархии, 1812 год // Правоведение. 2002. № 2 

(241). С. 175-186.  
34 Цит. по: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 316.  
35 См.: González Cuevas P.C. Historia de las derechas españolas. P. 76.  
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гии, из которых, в соответствии с характерным для традиционалистов дис-

курсивным вектором, выводился абсолютистский монархизм; то в «Аполо-

гии» речь идет, прежде всего, о политических институтах, опирающихся на 

культурно-цивилизационный фундамент Испании. «Апология», таким обра-

зом, дополняет «Предостережение», делая из Велеса политического идеоло-

га, обладающего на данном историческом этапе широко и всесторонне разра-

ботанной доктриной.  

В «Апологии алтаря и трона» в целом Велес подвергает критике полити-

ку испанских королей-предшественников Фернандо VII, подверженную, по 

его мнению, уже с 1760-х гг. влиянию Просвещения. В этом прочитывается 

явный намек на «либерала» Карлоса III, традиционно подаваемого в испан-

ской историографии как полная противоположность «реакционеру» Фернан-

до VII; а также на Карлоса IV, отца Фернандо VII, доверившего собственные 

бразды правления Годою. Вехами это влияния выступают такие политиче-

ские деятели, как П. Родригес де Кампоманес, П.П. Абарка де Болеа (граф де 

Аранда) и Ф. Кабаррус, занимавшие на излете Старого порядка различные 

министерские – вплоть до самых высших – должности. Именно на их дея-

тельности, по мнению Велеса, и основывались как первые конституционные 

проекты 1810-1811 гг., так и сама Конституция 1812 г., которая, более того, 

является «копией французской»36.  

Разбивка «Апологии» по томам также имеет свою логику. Первый том 

посвящен проблемам алтаря. В нем Велес подвергает жесточайшей критике 

Конституцию 1812 г. и все реформы, реализованные Кадисскими кортесами в 

целом, не забывая при этом указать и на «безбожный характер» либеральной 

прессы. Защищая интересы Католической церкви, Велес осуждает все меры, 

предпринятые против нее конституционалистами; главными из этих мер ста-

новятся отмена Инквизиции, изгнание нунция Папы Римского из Испании и 

проекты по изъятию церковных земель в пользу государства. Второй том 

                                                 
36 См.: Ibid. P. 76-77.  
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«Апологии» посвящен проблемам трона. Опираясь на положения первого 

тома, Велес старается доказать, что трон постигнет та же судьба, что и Цер-

ковь, и он погибнет «в том же пожаре»37. Утверждая верховенство королев-

ской власти, Велес отвергает любые попытки ограничить ее каким-либо 

национальным или народным суверенитетом. Единственное, что он допуска-

ет, это традиционные средневековые Кортесы, на которых народ может лишь 

«присутствовать, просить и умолять». Власть короля при этом является иден-

тичной власти отца, которая в свою очередь базируется на Божественном 

праве38. Отсюда и политическое значение Церкви и монархии, «алтаря и тро-

на», с опорой на классическую логику Августина Блаженного.  

Велес не хочет замечать или просто игнорирует интересы аристократии 

как отдельного сословия, которые не всегда могли совпадать с интересами 

церковного, а иногда противоречить и королевской власти; для него не суще-

ствует буржуазии, либо она существует лишь в виде врагов (конституциона-

листов, либералов и просто безбожников), которых необходимо уничтожить. 

Таким образом, мы видим явную экзальтацию католицизма. Примечательно, 

что по мере завершения Войны за независимость собственное значение утра-

чивает для Велеса испанизм, используемый им ранее лишь в качестве ин-

струмента мобилизации нации. Бросается в глаза и полное отсутствие в 

идеологической конструкции имперской составляющей, хотя именно в эти 

годы (1810-1825) начинается и достигает своего разрушительного «максиму-

ма» национально-освободительное движение в американских колониях; и, по 

словам аргентинского историка Р. Ди Стефано, осуществляется переход «от 

колониального христианства к национальной Церкви»39. Сконцентрировав-

шись на защите интересов абсолютистской монархии, Велес ничего не может 

сказать и об испанском регионализме и федерализме: этих проблем для него 

                                                 
37 См.: Fray Rafael de Vélez [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.axarquiaturismo.com/frayrafael.html (проверено: 12.07.2010)  
38 См.: González Cuevas P.C. Historia de las derechas españolas. P. 76-77.  
39 См.: Di Stefano R. De la cristiandad colonial a la Iglesia nacional. Perspectivas de investiga-

ción en historia religiosa de los siglos XVIII y XIX // Andes. 2000. № 11.  
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просто не существует, хотя уже через 15 лет после написания «Апологии» 

регионализм скажет свое веское слово в «карлистских войнах»; а защищае-

мая им абсолютистская монархия, разрываемая на части двумя династиче-

скими ветвями Бурбонов, окажется в глубочайшем кризисе. На излете своей 

жизни увидит Велес и буржуазно-демократическую революцию 1848-1949 гг. 

При этом карьера Велеса будет находиться в прямой зависимости от цикли-

ческих колебаний абсолютистского режима, достигнув своего «историческо-

го максимума» в годы «абсолютистского шестилетия», «исторического ми-

нимума» – в годы «конституционного трехлетия» (1820-1823) и вновь воспа-

рив в годы «гибельного десятилетия» (1823-1833).  

Не меньшее влияние, чем Велес, на идеологию и политику «сервильной 

партии» на Кадисских кортесах оказал и «маэстро» из севильского монасты-

ря Сан-Пабло доминиканец Франсиско де Альварадо (1756-1814), вошед-

ший в историю испанского традиционализма под псевдонимом «Затхлый фи-

лософ» («Эль Рансио»). Эрреро называет обоих «фигурами…, которые оста-

вили самый неизгладимый след на политических событиях в Испании этих 

лет»40. Первостепенность Велеса по отношению к Альварадо обуславливает-

ся тем обстоятельством, что последний в своих «Критических письмах», или 

«Письмах затхлого философа»41, являющихся главным источником для изу-

чения его идеологических постулатов, неоднократно признавал Велеса своим 

«вдохновителем», хотя и был на 19 лет старше и умер на 36 лет раньше свое-

го единомышленника. При этом Альварадо пошел во многих отношениях 

дальше Велеса, указав дальнейшую траекторию для разработки традициона-

листских идеологических доктрин, в то время как влияние Велеса было огра-

ничено эпохой Фернандо VII. Огромное влияние на Альварадо оказали труды 

                                                 
40 Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 259.  
41 См.: Obras escogidas del filósofo Rancio. Tomo II: Cartas críticas.– Madrid: «La Ciencia To-

mista», 1912.  
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и французского иезуита А. де Баррюэля, предопределившего, по мнению Эр-

реро, развитие «испанского реакционного мышления» в целом42.  

«Критические письма» Альварадо содержат 15 писем, неравноценных по 

своему содержанию и  значению, но действительно направленных автором 

различным адресатам; в итоге они выстроились в логику полноценного идео-

логического трактата. «Затхлый философ» анализирует роль Церкви в про-

цессе формирования общественного мнения, ее вклад в разработку концеп-

ции естественного права и интерпретацию Евангелия; все это является для 

него «методологической основой» для определения «подлинной цели» Ка-

дисских кортесов, связанной со свержением Старого порядка (1-ое письмо)43. 

Противопоставляя представления «христиан» и «философов» о добре и люб-

ви к ближнему, Альварадо заключает, что философы стремятся к свободе пе-

чати лишь для того, чтобы под видом добра безнаказанно клеветать (2-ое 

письмо)44. «Затхлому философу» импонирует в Церкви средневековая дисци-

плина, однако в XV в., по его мнению, многое изменилось (3-е письмо)45. 

«Враги веры» выдвинули свой главный аргумент – «свободу» – против Ин-

квизиции, против отцов Церкви и против Родины (4-ое письмо)46. Между 

тем, доказывает Альварадо, Инквизиция была обеспокоена не тем, что суще-

ствуют неверные и еретики, а всего лишь тем, что все это самым пагубным 

образом сказывалось на остальных христианах, которые начали богохуль-

ствовать и бунтовать против государей (5-ое письмо)47. В результате вреда от 

либералов стало куда больше, чем от Инквизиции; да и власти у них оказа-

лось больше, чем у епископов (6-ое письмо)48. Именно поэтому Альварадо 

считает, что все современные либеральные авторы полны лицемерия; и, от-

                                                 
42 См.: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 24.  
43 См.: Obras escogidas del filósofo Rancio. P.5-41.  
44 См.: Ibid. P. 42-67.  
45 См.: Ibid. P. 68-86.  
46 См.: Ibid. P. 87-100.  
47 См.: Ibid. P. 101-113.  
48 См.: Ibid. P. 114-142.  
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сюда, лучше быть «затхлым», чем лицемерным (7-ое письмо)49. Особое вни-

мание Альварадо уделяет таким либералам, как А. Аргуэльес (6-ое письмо), 

Х.Л. де Вильянуэва (8-ое письмо)50 и Б.Х. Гальярдо (9-ое письмо)51, детально 

разбирая их работы, посвященные критике Католической церкви. Занимаясь 

апологетикой христианства, Альварадо делает упор на бессмертие души, без 

которой человек превращается в животное, и доказательства подлинности 

веры (10-е письмо)52. Из христианских философов в этой связи Альварадо 

высоко оценивает труды упоминавшегося уже выше проповедника Д. де Ка-

диса, у которого либералы, по мнению Альварадо, позаимствовали упорство, 

но позабыли об угрызениях совести (11-ое письмо)53. Из частных проблем 

Альварадо разбирает дело епископов, скрывавшихся от французского наше-

ствия на острове Мальорка и подвергшихся там преследованиям со стороны 

местного населения; «Затхлый» доказывает, что ненависть в их адрес не была 

ненавистью в адрес Церкви как таковой, а была направлена в первую очередь 

против Инквизиции (12-ое письмо)54. Занимает Альварадо и проблема под-

ношений (13-ое письмо)55, напрямую связанная с собственностью Церкви 

(14-ое письмо)56 и политикой амортизации, направленной на изъятие церков-

ных земель в пользу государства (15-ое письмо)57.  

Начиная крестовый поход против либерализма, Альварадо сосредотачи-

вает свое критическое внимание на таких либеральных принципах, как до-

стоинство человека, свобода, равенство и безопасность, на правах человека в 

целом. Отличие Альварадо от Велеса заключается в том, что он не только от-

вергает данные инновации (как это делал Велес), но и старается дать им соб-

ственную интерпретацию, опираясь при этом на Евангелие. Речь, таким обра-

                                                 
49 См.: Ibid. P. 143-181.  
50 См.: Ibid. P. 182-205.  
51 См.: Ibid. P. 206-233.  
52 См.: Ibid. P. 233-257.  
53 См.: Ibid. P. 258-275.  
54 См.: Ibid. P. 276-294.  
55 См.: Ibid. P. 295-318.  
56 См.: Ibid. P. 319-340.  
57 См.: Ibid. P. 341-382.  
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зом, идет о первой и, несомненно, достаточно скромной попытке консерва-

тивной интерпретации (не адаптации, как это будет у либеральных консерва-

торов) либеральных инноваций. Другое дело, что сам Альварадо подобных 

целей перед собой не ставит, его задача значительно проще – показать док-

тринальную несостоятельность идеологов либерализма и теории «обще-

ственного договора» Ж.-Ж. Руссо, в частности, в ней он (как и Велес) увидел 

воплощение язычества. «Достоинство человека, – пишет Альварадо, – со-

гласно всем этим трактатам, заключается в том, что их нищий разум является 

высшим судьей для всех вещей и не подчиняется даже Богу. Свобода, над ко-

торой, согласно им, они размышляют, говорят и трудятся, вдохновляет их на 

ошибки, страсти и столкновение интересов. Благодаря равенству дети порока 

грабят тех, кто по своему рождению является богаче и обладает большей 

собственностью, чем они, нивелируя различия, производные от добродетели. 

Безопасность есть безнаказанность за преступления. Философия, наконец, 

нужна для обоснования и реализации страстей, которые роднят нас с живот-

ными, и к которым часто приводят наши постыдные излишества»58. Соответ-

ственно, «подлинную» интерпретацию достоинства человека, свободы, ра-

венства, безопасности и философии нужно искать в Евангелии: «Откровение, 

таким образом, утверждает и очищает постулаты прямого разума от ошибок, 

именно из Откровения должны следовать законы, которые образуют прочное 

и справедливое гражданское общество, и поэтому я говорю о Евангелии»59. 

«…Только Евангелие раскрывает и укрепляет права человека. Может ли че-

ловек в плане достоинства желать большего, чем называться сыном Божь-

им?»60 Отсюда «политическая проблема эпохи», согласно Альварадо, заклю-

чается лишь в том, чтобы перевести Евангелие в «конкретные юридические 

формы», т.е. «юридические принципы», основывающиеся на язычестве, 

необходимо заменить «юридическими принципами», основывающимися на 
                                                 
58 Цит. по: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 319 (курсив авто-

ра).  
59 Цит. по: Ibid. P. 323.  
60 Цит. по: Ibid. P. 324.  
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«христианском порядке». При этом собственность для Альварадо – это, 

прежде всего, собственность Бога-отца по отношению к Богу-сыну. Равен-

ство – равенство всех сынов Божьих перед Богом. Безопасность также связа-

на с заботой Бога о людях61.  

Показательны оценки, которые заслуживает Альварадо от своих крити-

ков и последователей. В то время как либерал Эрреро весьма иронично оце-

нивает «политическую схему» Альварадо как «тягостную», «неотесанную», 

«невежественную» и «глупую», заключая, что «эти псевдодуховные исследо-

вания Затхлого были лишены релевантности в контексте политических дис-

куссий Кадисских кортесов»62; традиционалист-иезуит Ф. Суарес Вердегер, 

как представляется, необоснованно причисляет его к «реновадорес», т.е. об-

новленцам, для которых был характерен поиск реалистичных компромиссов 

между либерализмом и традиционализмом63. Для первого имеет значение то 

обстоятельство, что Альварадо в своих «Критических письмах» неоднократ-

но проявляет свое «глубоко авторитарное чувство», «склонную к насилию 

эмоциональную агрессивность» и «презрение к народу», отрицая тем самым 

все принципы, выводимые им из Евангелия, и обосновывая тот тезис, что 

«неравенство и нищета необходимы и полезны для общества»64. Для второго 

важна исходная идея – традиционалистская интерпретация либеральных 

идей, взглядов и ценностей, которую в дальнейшем в той или иной степени 

будут реализовывать многие традиционалисты, а либеральные консерваторы 

(предшественниками которых, следуя логике Суареса Вердегера, являются 

реновадорес) пойдут еще дальше, постаравшись идеи либералов уже инте-

грировать в собственные идеологические доктрины. В рамках испанского 

традиционализма в наибольшей степени стремление интерпретировать либе-

ральные идеи, взгляды и ценности в логике собственной идеологической па-

                                                 
61 См.: Ibidem.  
62 См.: Ibid. P. 322-324.  
63 См.: Suárez Verdeguer F. Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del 

antiguo régimen.– Pamplona: Publicaciones del Estudio General de Navarra, 1955.– P. 38.  
64 См.: Herrero J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 324-325.  
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радигмы будет характерно для Х.Л. Бальмеса (1810-1848) и Х. Доносо Корте-

са (1809-1853); одновременно карлисты, которые никогда не принимали эту 

логику в принципе, окажутся на периферии современного испанского тради-

ционализма. Таким образом, Альварадо подается испанскими традиционали-

стами как вполне приемлемый для современности; что также будет подчерк-

нуто таким «изобретателем традиции»65, как М. Менендес-и-Пелайо, благо-

даря которому Альварадо превратится, по словам Эрреро, в «великий басти-

он, основателя и краеугольный камень современного традиционализма»66.  

Исследуя проблемы социального неравенства, Альварадо проявляет соб-

ственную «классовую природу», которую Велес старался всячески затуше-

вывать, и достаточно точно формулирует суть настоящего момента полити-

ческой борьбы, фундируя ее поверхностной, но весьма логично связанной 

социально-экономической аргументацией. «Затхлый» разделяет людей на 

«хороших» (король, пэры, знать, сторонники абсолютной монархии, титуло-

ванные, Папа Римский, епископы, священники, католики и богатые) и «пло-

хих» (философы, адвокатишки, врачишки, шарлатаны, евреи, кальвинисты, 

янсенисты и вся эта «сучья каналья»). Первые – «богатые»; вторые – «бед-

ные», к которым, как замечает Эрреро, относится и средний класс, удосто-

ившийся у Альварадо множества нелицеприятных эпитетов67. Первые – «тра-

диционалисты», вторые – «либералы». Типология достаточно глубокая. Пе-

реводя ее в экономическую плоскость, Альварадо возмущается идеей либе-

ралов заставить знатных и богатых платить налоги наравне с какими-нибудь 

«бедняками и плебеями»68. Средневековая иерархия и привилегии должны 

были оставаться неприкасаемыми.  

В данном контексте освобождение Испании от французских захватчиков 

будет мерой лишь половинчатой, если ее не дополнить уничтожением либе-

ралов в целом, поскольку главное зло в них, а не во французах как таковых. 
                                                 
65 См.: González Cuevas P.C. Historia de las derechas españolas. P. 170, 174.  
66 Herrera J. Los orígenes del pensamiento reaccionario español. P. 268.  
67 См.: Ibid. P. 327.  
68 См.: Ibid. P. 329.  
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Испания мыслится Альварадо как страна, которая должна принять венец му-

ченичества во имя победы над французской революцией, уходящей своими 

корнями в протестантскую Реформацию, однако в перспективе это позволит 

освободить всю Европу от ереси вне зависимости от того, являются ли стра-

ны католическими (Италия, Франция) или протестантскими (Голландия, 

Швейцария, Германия)69. Испания, таким образом, вновь обретает свою ис-

торическую миссию, взятую на себя еще во времена Карлоса I/V (первая по-

ловина XVI в.) и направленную на защиту католицизма во всем мире, а в со-

временных условиях – и Старого порядка в целом. Увлекшись идеями со-

жжения либералов на костре, Альварадо не доходит в своих «Критических 

письмах» до таких понятий, как имперская миссия Испании, хотя всем его 

современникам было совершенно понятно, что речь идет именно об этом. 

Имперский компонент во взглядах испанских традиционалистов начала XIX 

в. раскрывается посредством религиозных понятий: на первом месте стоит 

религиозная миссия, в то время как военно-политическое господство и тор-

гово-промышленные выгоды от захвата колоний не артикулировались и в 

этом смысле оставались за пределами их политической идеологии.  

Созерцательный характер «Критических писем» позволил Альварадо 

пойти в своих размышлениях дальше многих занятых непосредственной по-

литической борьбой представителей «сервильной партии» и создать развер-

нутую идеологическую доктрину, оказавшую огромное влияние как на поли-

тические решения Фернадо VII в годы «абсолютистского шестилетия», так и 

на политическую идеологию испанского традиционализма в целом.  

Заключение. Обобщая политико-идеологические идеи, взгляды и цен-

ности «отцов-основателей» испанского традиционализма, мы можем утвер-

ждать следующее. На культурно-цивилизационном уровне главным источни-

ком традиционализма как политической идеологии выступает религия (като-

лицизм); отсюда стремление к всеобщей религиозности в общественно-

                                                 
69 См.: Ibid. P. 331.  



27 

 

политической жизни, достигаемой посредством уничтожения всех либераль-

но-буржуазных преобразований со времен протестантской Реформации. Им-

перский компонент на этом фоне явно вторичен. Испанцы в целом не ощу-

щают пока нарастающего в их колониях кризиса, однако имперские мотивы 

имеют не менее традиционалистскую интерпретацию, чем религиозные; и 

связаны они, прежде всего, с возвращением «к истокам» – к той же религиоз-

ной миссии, которая была сформулирована еще в начале XVI в. и отвечала 

геополитическим интересам Испании той эпохи. Национализм, традиционно 

слабый участок испанского «консервативного фронта», имеет пока сугубо 

инструменталистское значение: он нужен традиционалистам лишь для моби-

лизации нации на борьбу с иноземными захватчиками; при этом «испанское» 

и «кастильское» неразличимы, что в перспективе создаст множество проблем 

уже для современной Испании.  

На политико-институциональном уровне защита испанской абсолютист-

ской монархии подается как главная задача, стоящая на повестке дня. Вместе 

с тем, мы видим и критику многих персонажей, достигших при абсолютист-

ской монархии вершин власти. Однако на момент Войны за независимость 

серьезных альтернатив, которые оставались бы в рамках традиционализма и 

делали бы существующие политические институты более эффективными, 

сформулировано не было. Вольно или невольно испанские традиционалисты 

откладывали этот вопрос «до лучших времен», которые, по их мнению, 

должны были наступить сразу же после победы испанского оружия и воз-

вращения Фернандо VII. Одновременно проблемы, связанные с федералист-

ским устройством Испании, во всей своей полноте пока не проявились. Лю-

бые же попытки демократизации подавались как проявления ереси и были 

уничтожены сразу же после реставрации абсолютизма. Отсюда защита «ал-

таря» как главного апологета культурно-цивилизационной сущности Испа-

нии и «трона» как основы ее политических институтов становится главным 

лозунгом традиционализма; а Католическая церковь и абсолютистско-
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монархическая «сервильная партия» – главными выразителями и носителями 

традиционалистской идеологии.  

Рассматривая испанский традиционализм в исторической перспективе, 

необходимо отметить, что перед испанскими традиционалистами стояла за-

дача – найти новые политические формы, которые должны были предотвра-

тить революции, подобные Великой французской, ставшей, по их мысли, 

следствием латентных «пороков» просвещенного абсолютизма. При этом – 

каков бы ни был характер этих изменений – обязательно должен был быть 

сохранен общий – абсолютистский – облик испанской монархии, понимае-

мый испанскими традиционалистами в предельно догматическом ключе. 

Речь, таким образом, шла о совершенствовании традиционного содержания 

абсолютистской монархии, но никак не о замене традиционного на нечто ин-

новационное. В конечном итоге решение традиционалистов, настаивавших 

на апологетике абсолютизма, свелось к формуле: сохранить абсолютизм, для 

чего искоренить Просвещение. Заметим, что либералы двигались в обратном 

направлении: реализовать идеологию Просвещения, для чего искоренить аб-

солютизм.  

Решая данную задачу, испанские традиционалисты пришли к идее кле-

рикальной монархии, в наибольшей степени выраженной в трудах Бальмеса 

и Доносо Кортеса. Ее провал и утопичность ознаменовал собой уже критиче-

ский разрыв традиционализма со средневековой философией и, соответ-

ственно, начало процесса становления традиционализма как буржуазной по-

литической идеологии. Однако этот процесс затянулся почти на полтора сто-

летия – вплоть до демонтажа франкистского режима. При этом часть тради-

ционалистов оставалась на позициях, определяемых средневековыми идеями, 

взглядами и ценностями. Альтернатива «средневековый традиционализм – 

буржуазно-демократическая модернизация» разрешалась в Испании до по-

следней четверти ХХ в. в пользу первого: слабость буржуазного формата 

оказалась критической. И то, что политическому истеблишменту Испании в 
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XIX в. не удалось сделать посредством эволюционно ориентированного бур-

жуазно-демократического реформизма, в начале ХХ в. пришлось догонять 

после жесточайшей гражданской войны в условиях праворадикальной дикта-

туры посредством насильственной мобилизации нации.  
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