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Путь франкистской Испании:
от фашистской диктатуры
к конституционной монархии1
Биография Франсиско Франко, принадлежащая перу С. П. Пожарской, позволяет сделать вывод о том, что идеология франкистской Испании носила достаточно традиционный, консервативный, преемственный
характер, а установлению режима власти Франко предшествовал затяжной экономический и политический кризис, сопровождавшийся дестабилизацией общества, нападками на Католическую церковь, секуляризацией и сломом традиционно устоявшихся общественных норм.
Однако наибольший интерес при знакомстве с книгой вызывают возникающие по ходу чтения сравнения с политическими режимами, которые принято относить к режимам фашистского типа.
Прежде всего, — как удалось показать автору — Франко, в отличие от других диктаторов, смог осуществить переход от авторитаризма
к демократической монархии Хуана Карлоса. Именно Франко назначил его наследником испанского престола, который отпрыск испанских
Бурбонов и занял после смерти диктатора в 1975 г. Новому королю оставалось только завершить начатый Франко процесс превращения страны
из авторитарной в демократическую.
Приведённые биографом факты позволяют заключить, что большую
роль в этом переходе играло то, что режим Франко не пытался бороться
с исконными верованиями испанцев, наоборот, представлял консервативную силу, не унижал Католическую церковь, в отличие от своих "коллег"
по "тоталитарному интернационалу" в фашистской Италии и националсоциалистической Германии2, и не пытался переписывать историю в таких грандиозных масштабах, в каких это делалось в СССР.
Автор констатирует прагматизм диктатора Испании. И действительно, Испания не ввязалась во Вторую мировую войну (за исключением
отдельных операций, посылки на Восточный фронт "Голубой дивизии"),
что также имело большое значение для сохранения режима и его постепенной эволюции3. Хотя Франко стоило большого труда игнорировать
призывы Муссолини и Гитлера о вступлении в войну, тем более, что были
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веские основания полагать, что национал-социалистическая Германия
попытается в одностороннем порядке захватить находившийся в руках
Великобритании Гибралтар4, переведёт отношения симпатизирующих друг
другу режимов в плоскость "хозяин–вассал"5. И тем не менее у Франко
и его дипломатов хватило силы духа, чтобы отстоять собственные национальные интересы6.
Уместно вспомнить, что в этой связи писал Уинстон Черчилль: "В руках Испании находился ключ ко всем действиям Англии на Средиземном море, и никогда, в самые тяжёлые моменты, она не заперла замок
нам во вред"7. Британский премьер оценил политику Франко следующим
образом: "Политика генерала Франко на всём протяжении войны была
исключительно своекорыстной и хладнокровной. Он думал только об Испании и испанских интересах. Благодарность Гитлеру и Муссолини за
их помощь была ему чужда. … Этот тиран с ограниченными взглядами
думал лишь о том, чтобы предотвратить участие своего обескровленного
народа в новой войне"8. Действительно, на протяжении всей войны Испания продавала железную руду, ртуть и другие материалы обеим противоборствующим сторонам9.
Прагматизм Франко становится особенно очевиден при сравнении
с политикой Муссолини, который не только стал менять некоторые изначальные доктринальные положения итальянского фашизма, низводя
его с уровня идеалистической доктрины до зоологического национализма, но и совершать практические губительные для Италии шаги: отправлять лучшие, самые боеспособные части на Восточный фронт, где их
перемалывала в пыль Красная армия, снимать и без того немногочисленные защищавшие небо Рима зенитные батареи10, то есть ослаблять
свою страну ради того, чтобы продемонстрировать немцам способность
итальянцев к жертвам и поддержать свой личный престиж, как фашистского вождя. Это было вопиюще нерациональным поведением — смесью крайнего тщеславия и идеализма без ответственности11. На этом фоне
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рисуемый С. П. Пожарской портрет диктатора Франко выглядит эталоном государственнической прозорливости и мудрости, хотя этим качествам
в значительной степени способствовали внутренние особенности разорённой гражданской войной12 страны, противоречия в Фаланге13 и нестабильность режима14, ненавидимого потерпевшими поражение сторонниками
Республики. В этих условиях действовать иначе было самоубийством и
гений сдержек и противовесов Франко это хорошо понимал.
В результате победы в гражданской войне и объединения всех правых
партий Франко сосредоточил в своих руках власть, сопоставимую с властью Гитлера в Германии, и намного превосходящую сдерживаемые монархией полномочия Муссолини в Италии. Пока фашизм победно шёл по
миру и решал возложенные на него социальные и политические задачи,
Франко всеми силами старался подчеркнуть консервативно-традиционалистский характер своего режима — вести Испанию по "тоталитарному
пути", уничтожить классовую борьбу, политические партии и практику
либеральной демократии, пестуя в обществе военные добродетели, пафос
имперской государственности и исторического величия.
Автору удалось интересно показать, как менялось позиционирование
франкистской Испании на внешнеполитической арене в зависимости от
изменения общего баланса сил — от подчёркивания сходства с фашистскими режимами на этапе становления и гражданской войны, до постепенного смягчения риторики и стилистики после окончания Второй мировой войны.
Например, если, желая придать респектабельности своему режиму,
Муссолини объявил фашистом Юлия Цезаря, то Франко выражал восхищение "тоталитарной фашистской" политикой Изабеллы Католической15.
Однако с течением времени, когда европейский "фашистский интернацио
нал" стал погибать под ударами антифашистской коалиции, франкистская идеология начала смещаться в сторону позиционирования режима
как среднего пути между фашизмом и демократией — недемократического, но очень католического. Впоследствии стали меняться и внешние
1942–1943. М.: Изд-во Эксмо, 2004. 448 с.; Pollard J.F. The Fascist Experience in Italy.
London: Routlege, 1998. 163 p.
12
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с французского. М.: Прогресс, 1987. Т. 1. 248 с.; Т. 2. 328 с.; Payne S.G. The Spanish
Civil War. Cambridge University Press, 2012. 286 p.; Brenan G. The Spanish Labyrinth.
The Social and political background of the Spanish Civil War. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 648 p.
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дневник: От запланированного вторжения в Англию до начала Восточной кампании
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формы, например, было упразднено фашистское приветствие, а Фаланга
переименована в Движение.
Пережив Вторую мировую войну, фашистский режим Франко постепенно эволюционировал, смягчался, утрачивал "претензию быть миром".
После знакомства с работой С. П. Пожарской складывается впечатление, что испанский фашизм был идейно конъюнктурен, и во многом
благодаря этому смог, воспользовавшись международным положением и
умелым лавированием между враждебных лагерей, уйти с политической
сцены Европы без тотальной войны на уничтожение.
Судя по книге, и исходя из другой биографической литературы о генералиссимусе, можно с уверенностью сказать, что с точки зрения личных
убеждений Франко был католиком16, ярым антилибералом и традиционалистом17. Эта склонность к католицизму, или "национал-католицизму",
как считали некоторые, особенно сильно проявила себя на излёте эпохи
Франко, когда все ключевые посты в государстве заняли члены организации Opus Dei18, а переименованная в "Национальное движение" Фаланга
(в которой было немало противников Церкви) стремительно утрачивала
свои позиции.
С. П. Пожарская отмечает, что Гитлер и Муссолини были весьма
недовольны прокатолическими настроениями Франко. Для них он был
недостаточно фашистски настроен. Раздражали и его связи с монархическими кругами. В связи с этим немецкие нацисты терпели Франко,
а поддерживали прежде всего Фалангу19. Более того, в ближайшем окружении каудильо даже опасались, что немцы могут пойти на ликвидацию
Франко. Однако, несмотря на то, что католическая Церковь и взаимоотношения с нею были одной из наиболее важных составляющих идеологической картины мира франкизма, взаимоотношения режима и Церкви
были далеки от гармонии, так как ярые фалангисты и союзники в лице
Гитлера и Муссолини относились к Церкви негативно. Католическая церковь со своей стороны не принимала зоологического национализма, попытки которого пытались прививать на испанской почве, и не скрывала
своего мнения по этому поводу20.
Автор биографии уделил внимание не только самым драматичным
событиям истории становления франкистского режима, но и нашёл возможность ввести читателя в курс международного положения Испании после Второй мировой войны, когда стране пришлось столкнуться
с внешнеполитической изоляцией21. В этот период режиму Франко снова
16

См.: Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. С. 31, 57, 59, 69, 74–75,
149, 160, 185–187, 193, 202, 209, 245, 291, 340.
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См.: Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. С. 236–237, 254, 261,
281–282, 288, 306–309; ср.: Пономарёва Л.В. Испанский католицизм в XX веке / Отв.
ред. Л.Ю. Слёзкин. М.: Наука, 1989. 284 с. Об особенностях философии Opus Dei
см: Мюллер Беат. Справочник прелатуры "Opus Dei". Справочное бюро прелатуры "Opus Dei" в Казахстане, май 2010. URL: http://multimedia.opusdei.org/pdf/ru/
muller.pdf (дата обращения: 10.06.2015).
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О непростых взаимоотношениях режима с церковью См.: Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. С. 88, 129–130, 210 – 211, 299–301, 317–323, 336–337.
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См.: Пожарская С.П. Франсиско Франко и его время. С. 174–217 и др.;
ср.: Черчилль У.С. Вторая мировая война. В 6 т. / Пер. с англ. под ред. А. Орлова. М.:
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потребовалось проявить недюжинную стойкость — с одной стороны, и умение постепенно эволюционировать — с другой22.
Биография Франко, написанная С. П. Пожарской — весьма полезный и комплексный источник информации о режиме власти Франко —
фалангизме. Автор является авторитетным специалистом по истории
внешней политики Испании23, чья книга, несомненно, хорошо дополняет
другие посвящённые Франко работы, выходившие в России24. Прежде
всего ценно то, что в отличие от переводных биографий, в книге значительное внимание уделяется советско-испанским отношениям25. Достаточно полно, по сравнению с другими изданиями, и с опорой на архивные источники освещается деятельность на территории СССР Голубой
дивизии26.
К слабым местам книги относятся столь частые в наше время недостатки работы корректоров и редакторов. Непозволительно часто встречаются дословные повторы целых абзацев27, по всему тексту разбросано
неверное отображение испаноязычных названий, набранных латиницей.
Однако все эти досадные технические огрехи никак не отражаются на
содержательной стороне текста С. П. Пожарской, книга которой может
служить хорошим введением в изучение не только биографии Франко, но
и особенностей идеологии фалангизма.
Ключевые слова: Франко — фалангизм — франкизм — идеология — переход
от авторитаризма к демократии.
Keywords: Franco — falangism — Francoism — ideology — transition from authoritarianism to democracy.
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