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Испанский традиционализм в эпоху кризиса Старого порядка:
типология Рахшмира-Галкина +
Одним из важнейших приоритетов в политической идеологии и
практике консерватизма является защита определенных ценностей. Защита
понимается в довольно широком смысле: от попыток адаптации традиционных средневековых ценностей к требованиям модерна и постмодерна до
применения оружия в случае «смертельной» угрозы. Испанский консерватизм как периферийный изначально имел принципиально правый уклон,
благодаря чему традиционалистское ядро не только не отказалось от своих
ценностей, но и по-прежнему настаивает на их актуальности и востребованности в современном – не только испанском – обществе. Эксцессы испанского консерватизма (от карлизма в XIX в. до франкизма в ХХ-ом)
также заметно повлияли на политическую историю XIX-XX вв., придав ей
определенный вектор и окраску. Очевидно, что изучение столь сложного
явления нуждается в определенном аналитическом инструменте, одним из
которых является типология.
Несмотря на то, что типология консерватизма П.Ю. Рахшмира и А.А.
Галкина, лежащая в основе консервативных исследований пермской исторической школы, была создана на англо-саксонском материале второй половины XX в., ее эвристические потенциалы значительно шире; данная типология является открытой, т.е. может быть дополнена субпонятиями через приложение к отдельным кейсам. Испанский консерватизм – один из
таких кейсов.
Во-первых, мы находим определенные созвучия и переклички между
типологией Рахшмира-Галкина и испанскими подходами к консерватизму
– особенно в части разведения традиционализма и либерального (реформистского) консерватизма: типология «политических тенденций» историка-традиционалиста из «Opus Dei» Ф. Суареса Вердегера (1955 г.) и классификация «великих течений» современного историка-позитивиста П.К.
Гонсалеса Куэваса (2000 г.), дополненная в 2001 г. «традицией» радикального консерватизма.
1. Типология консерватизма Рахшмира-Галкина
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Во-вторых, испанский кейс – благодатная почва для развития типологии Рахшмира-Галкина. Уже провозвестники и представители первого
поколения испанского традиционализма, негативно отреагировавшие на
Просвещение и Великую французскую революцию, задают предрасположенность к типологии, реализуя левую и правую деривации. Даже в рамках традиционалистского центра складывается две тенденции: закрытый
(священники, не склонные к диалогу с оппонентами) и открытый (светские
ученые, склонные к диалогу) традиционализмы.
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Дискуссии на Кадисских кортесах выявили новые закономерности:
закрытый традиционализм на практике приводит к праворадикальному
консерватизму (епископ Оренсе), а открытый – к реформистскому (Лардисабаль-и-Урибе); закрытый не может иметь левого уклона, а открытый –
правого уже на уровне логики. Одновременно сам парламент может быть и
инструментом реформ, и трибуной для жесткой антиреформистской реакции (Велес и Альварадо).
В результате к середине XIX в. испанский традиционализм оказывается перед ценностной дилеммой: религия или политика? Левый уклон через переход от религии к политике был реализован Бальмесом-и-Урпия,
выступившим за адаптацию традиционных ценностей к требованиям модерна и, соответственно, политическим уступкам революции; правый – через переход от политики к религии – Доносо Кортесом, выступившим за
защиту традиционных ценностей любыми средствами, включая «диктатуру
сабли».

