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Ю.В. Василенко  

 

ТРИ ВЫЗОВА И ОТВЕТА 

В ИСТОРИИ ИСПАНСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

 

В истории испанского консерватизма возможно, как представляется, 

выделить три этапа, каждый из которых определяется особым соотноше-

нием идеологических направлений, формирующихся в его лоне; также 

между этими этапами существует определенная связь и преемственность, 

что позволяет говорить о единстве испанской консервативной традиции 

при всем ее внутреннем разнообразии. На каждом из них консервативные 

идеологи, которых мы можем, хотя и в различной степени, а порой и с из-

вестными оговорками, отнести к тому или иному направлению испанского 

консерватизма, сталкивались с различного рода вызовами. Они были вы-

нуждены давать на них определенные – рациональные и эмоциональные, 

продуманные и непродуманные, прагматические и идеалистические – от-

веты, обуславливающие основной характер политической борьбы на дан-

ном этапе испанской, а иногда и всемирной истории. Многие из этих вызо-

вов повторялись не единожды, заставляя испанских консерваторов искать 

наиболее адекватную форму реакции. Насколько эти ответы были адекват-

ны, мы и постараемся вкратце рассмотреть в настоящей статье.  

Первый этап в развитии испанского консерватизма – генетический – 

начинается в период Реконкисты, в течение которой происходит становле-

ние во многих отношениях принципиально новой Испании. Католические 

короли Фернандо II и Изабелла I, вновь объединившие центральную часть 

Иберийского полуострова под относительно единым политическим руко-

водством (1469 год), определили новую дату начала испанской истории: 

конец XV – начало XVI веков – основание единого, несмотря на раздирав-

шие его внутренние противоречия, испанского государства. Начиная с это-

го времени романизация, христианизация (католизация) и имперская госу-

дарственность с опорой на Кастилию становятся тремя опорами-китами, 

на которых так или иначе базируется вся идеология испанского консерва-

тизма во всех ее проявлениях. Первый период продолжается вплоть до Ве-

ликой французской революции и наполеоновских войн, явившихся, как из-

вестно, Рубиконом в развитии западного консерватизма вообще. Для этого 

этапа было характерно зарождение основополагающих элементов испан-

ской консервативной традиции. Вместе с тем, мы не можем говорить о по-

явлении на данном этапе консерватизма как такового, потому что боль-

шинство из этих элементов носило еще архаический характер, и они не 

были сформулированы в виде последовательной идеологической доктри-

ны. В целом в этот период существовал и развивался не столько консерва-

тизм, сколько, так скажем, протоконсерватизм, то есть идеологическая 

форма, предшествующая консерватизму как таковому, многие элементы 

которой на сегодняшний день уже морально устарели.  
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Второй этап – классический – охватывает период, соответственно, 

от Великой французской революции и наполеоновских войн до смерти 

Франсиско Франко в 1975 году. В течение этого времени в рамках испан-

ского консерватизма оформляются все течения и направления, в той или 

иной степени существующие сегодня. Одновременно мы можем разделить 

второй этап на два промежуточных периода – до катастрофы 1898 года, 

явившейся тотальным вызовом всей «испанской цивилизации», и после 

нее.  

Третий этап – современный – характеризуется постмодернистскими 

тенденциями и так называемым «смешением стилей», благодаря которым 

многие классические элементы испанского консерватизма, сформировав-

шиеся в предыдущий период, тесно переплетаются не только между собой, 

но и с элементами «противоположной доктрины» – либерализмом. В ре-

зультате чего бывает крайне сложно, а порой и невозможно, определить 

политическую ориентацию ныне действующих политиков, использующих 

в своей борьбе за власть весь имеющийся в их распоряжении арсенал идей 

и подходов вне зависимости от их авторства и партийной принадлежности.  

В истории испанского консерватизма в частности, а не в истории 

Испании вообще было, на наш взгляд, три серьезных вызова – Реформация 

XVI века (протестантский вызов); французское Просвещение XVIII века и 

последовавшая за ним Великая французская революция (либеральный вы-

зов) и франкизм (праворадикальный вызов). Ответ на протестантский вы-

зов определял генезис и общую специфику испанского консерватизма; в 

результате ответа на либеральный вызов сформировались классические 

формы испанского консерватизма; ответ на праворадикальный вызов за-

ставил пересмотреть многие классические элементы консервативной док-

трины и привел к появлению современной – синтетической – формы ис-

панского консерватизма.  

Испанский консерватизм включает в себя три направления, которые 

в той или иной степени существовали на протяжении всех пяти столетий 

испанской истории. Каждое из этих направлений исповедует свой специ-

фический подход к тому, как необходимо отвечать на приходящие извне 

вызовы. Представления о них были сформированы самими испанцами; от-

сюда, опираясь на их подходы, мы вынуждены иногда сохранять испан-

скую лексику. Так, испанские консерваторы справа налево включают в се-

бя: реакционеров1, традиционалистов2 и реновадорес (обновленцев)3. В це-

лом представленная схема соответствует типологии консерватизма, сфор-

мулированной П.Ю. Рахшмиром4. Реакционеры – это правые радикалы, 

традиционалисты так и остаются традиционалистами, реновадорес соот-

ветствуют по своей сути либеральным консерваторам, или неоконсервато-

рам. Разница между данными подходами заключается в том, что типология 

П.Ю. Рахшмира сформулирована применительно к современному запад-

ному, чаще даже только англосаксонскому консерватизму. Испанская ти-

пология, наоборот, основывается на том, что реакционеры, традиционали-

сты и реновадорес существовали в политической жизни, по крайней мере, 
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Испании, всегда, вне зависимости от исторического этапа ее развития. По-

этому поставить знак «равно» между этими типологиями мы не можем; 

иначе мы приходим к модернизации исторического процесса, что в целом 

для политической науки не запрещено, но как минимум требует дополни-

тельных и порой весьма обременительных оговорок. С другой стороны, мы 

можем рассматривать испанскую типологию консерватизма как своеобраз-

ную историческую проекцию типологии П.Ю. Рахшмира, что также как 

метод имеет свои эвристические потенциалы.  

Исторически первыми в рамках испанского консерватизма сформи-

ровались реакционизм и традиционализм, идеологические доктрины кото-

рых, практически неразличимые на заре испанской истории, оставались во 

многом схожими и в последующие времена, что было связано с общей ин-

толерантностью католицизма, оказывавшего на их становление исключи-

тельное по своей силе влияние. Отвечая на вызов Реформации, и реакцио-

неры, и традиционалисты основывались на представлениях о католицизме 

как единственной истинной вере. Вторая Инквизиция, созданная Томасом 

Торквемадой и действовавшая в соответствии с принципом «едино стадо и 

едина вера», сыграла в этом процессе ключевую роль. В XVI-XVII веках 

испанские консерваторы стали авангардом Контрреформации, существен-

но замедлившей в дальнейшем процессы буржуазной модернизации в 

стране. Одновременно и те и другие, вне зависимости от своего региональ-

ного происхождения, показывали себя кастильскими националистами. 

Идея централизованного государства со времен «католических королей» в 

условиях значительной регионализации всегда привлекала к себе повы-

шенное внимание со стороны политических практиков и философов Испа-

нии, выступая для них одновременно в двух качествах: как одна из глав-

ных целей испанской политики и как ее основополагающая ценность. В 

итоге было создано жесткое централизованное государство, что в условиях 

этнокультуного разнообразия и различной экономической ориентации ре-

гионов можно было сделать только посредством прямого насилия; попутно 

из Испании были изгнаны евреи и потомки арабов. Начиная с эпохи Вели-

ких географических открытий, когда в страну потекли «бешеные деньги», 

неотъемлемой чертой испанского консерватизма становится империализм, 

который преследовал не только политико-экономические, но и религиозно-

идеологические цели, и был ориентирован не только на приобретение за-

морских колоний, но и на удержание в подчиненном состоянии многих 

государств Центральной Европы. Жесткая централизация повлекла за со-

бой становление обычного для того времени авторитарного политического 

режима, что также соответствовало сути абсолютистской монархии. Глав-

ными носителями консервативных идеалов в эту и последующие эпохи 

оказываются два сословия – светская аристократия (землевладельцы и ар-

мия) и Церковь, что делает испанский консерватизм элитистским, утвер-

ждается мораль закрытого общества. Постепенно складываются представ-

ления о специфически испанском патриотизме, под который подводится 

соответствующая – героическая – интерпретация испанской истории.  
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Если наиболее ярким представителем испанских реакционеров, мо-

гущим претендовать на статус основоположника, является Томас Торкве-

мада5; то одним из основателей испанского традиционалистского консер-

ватизма можно назвать выдающегося схоласта-иезуита Франсиско Суареса 

(1548-1617). В Испании «философию по Суаресу» преподавали до середи-

ны XIX века. Таким образом, с его именем прямо или косвенно связан 

практически весь генетический период испанского консерватизма в целом. 

Современный американский исследователь и переводчик трудов Ф. Суаре-

са из католического университета Нотр-Дам (Индианаполис) Альфредо 

Дж. Фреддозо, пытаясь актуализировать учение Ф. Суареса для сегодняш-

него дня, в своем введении к изданию шести глав центрального философ-

ского сочинения Ф. Суареса «Метафизические диспуты» пишет следую-

щее: «Прежде всего, Суарес был блестящим, технически профессиональ-

ным и глубоким метафизиком; многие считают его вторым после Святого 

Фомы Аквинского христианским схоластом. Почти современник Галилея и 

Декарта, он в XVII веке считался ведущим поборником аристотелевского 

учения, тем, кто с убеждением отстаивал аристотелизм от нападков на него 

сторонников новой науки и нового «образа мысли» в философии. Непо-

средственно через свои труды и опосредованно через труды своих после-

дователей Суарес стал в итоге важной и значительной фигурой в научной и 

философской революциях семнадцатого века»6.  

Приспособив «старую» схоластику к требованиям времени, Ф. Суа-

рес первым излагает «новую схоластику» систематически, чем в итоге и 

продлевает ее существование вплоть до XVIII века, когда упадок схола-

стической традиции за пределами Пиренейского полуострова было уже не 

остановить. По словам немецкого исследователя Г. Шулеманна, от Ф. Суа-

реса «идет влияние вновь ожившей схоластики, и во всей новой филосо-

фии сознательно и неосознанно звучит эхо его голоса»7. Обращает на себя 

внимание и тот факт, что категориальный аппарат Ф. Суареса оказал свое 

влияние и на противников схоластики – Декарта и Лейбница. На какое-то 

время под влиянием Ф. Суареса оказалась даже протестантская универси-

тетская наука8. Соответственно, в пределах католического мира влияние Ф. 

Суареса было безгранично. Однако противостоять прогрессивным фило-

софским учениям эпохи Возрождения и Нового времени, подвергавшим 

построения по-средневековому мыслящих схоластов жесточайшей крити-

ке, философия Ф. Суареса могла лишь постольку, поскольку Испания была 

закрыта от влияния обуржуазивающейся Европы. Соответственно, и влия-

ние суаризма уменьшалось по мере того, как в Испанию проникали труды 

английских и французских философов XVII-XVIII веков.  

В своих «Метафизических диспутах» Ф. Суарес сформулировал он-

тологические основания традиционализма, согласно которым «первое дей-

ствие» Бога (сотворение) влечет за собой второе (сохранение). Утверждая 

необходимость Божественного сохранения, Ф. Суарес опирается на хри-

стианскую догматику и высказывается очень категорично: «Можно, тем не 

менее, утверждать, что все вещи, находящиеся вне Бога, зависят в своем 
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бытии (esse) от Бога, или Божественного сохранения. Это утверждение во 

всех своих категориях определенно и является частью Веры»9. Причисляя 

к разновидностям сохранения даже изменение, Ф. Суарес демонстрирует, 

что сохранение для него является самоцелью. При этом все способы со-

хранения являются прерогативой Бога: создавать, сохранять и уничтожать 

может только Бог, но никак не человек; и если что-то изменяется, то при-

чины этих изменений для человека все равно непостижимы. В средневеко-

вой метафизике Ф. Суареса человек оказывается лишь одним из творений 

Бога, равное другим «вещам», а не деятельным, активным и творческим 

существом. В данной интерпретации традиционализм выступает как про-

тивоположность реформизму, то есть как принципиальный антирефор-

мизм.  

Некоторым критерием, разводящим теоретически реакционеров и 

традиционалистов XVI-XVII веков, является их склонность к насилию. В 

то время как у традиционалистов она носила, прежде всего, риторический 

характер, у реакционеров – исключительно практический. Хотя здесь 

необходимо учитывать то обстоятельство, что представления о правомоч-

ности насилия в XVI-XVII веках кардинально отличались от современных. 

Поэтому жесткой грани между этими двумя направлениями испанского 

консерватизма для его генетического периода сегодня мы провести не 

сможем. При этом сохраняется четкая тенденция: чем в больший кризис 

впадала испанская империя, тем больший политический вес приобретали 

реакционеры, склонные к прямому насилию, «умеренные» же традициона-

листы отходили на второй план. Единство реакционеров и традиционали-

стов прослеживается в Испании вплоть до конца XIX века. К примеру, да-

же такой выдающийся испанский интеллектуал традиционалистского тол-

ка, получивший всемирное признание, как М. Менендес-и-Пелайо, не жа-

леет в своих трудах времени и сил, доказывая позитивный характер дея-

тельности испанской Инквизиции и прочих ей подобных государственных 

и политических институтов, осужденных сегодня за свое человеконена-

вистничество10. К XVIII веку их также объединило и в равной степени но-

стальгическое отношение к прошлому; для тех и других идеалом становит-

ся «золотой век» Испании – XVI-й.  

До XVIII века говорить в Испании о реновадорес очень сложно. В 

испанской историографии по этому вопросу ведутся крупномасштабные 

баталии, в которых любой смысловой оттенок может выступать очень се-

рьезным аргументом. Очевидно, что обновлений в истории Испании было 

огромное множество, были, соответственно, и авторы этих обновлений. В 

течение XVI-XVII веков Испания пережила несколько реформистских 

волн. Проблема заключается в том, что реновадорес и реформисты – это не 

одно и то же; реформисты – это более широкое понятие. Сущность поли-

тики реновадорес можно сформулировать так: «реформировать, чтобы со-

хранить». Таким образом, речь идет о вынужденных изменениях в различ-

ного рода общественных устоях и государственных институтах с целью 

воспроизводства на очередном историческом этапе идеалов прошлого. Ре-
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новадорес в Испании, как правило, противопоставляются инновадорес, ко-

торые иногда (применительно, прежде всего, хотя и не обязательно, к XIX-

XX векам) могут выступать синонимом либералов. То есть реновадорес – 

это реформисты, идеализирующие прошлое, изменяющие форму, но стре-

мящиеся сохранить содержание; в то время как инновадорес – это рефор-

мисты, устремленные в будущее, стремящиеся изменить не столько форму, 

сколько содержание. Диалектический подход требует того, чтобы измене-

ние одного вело к изменению другого. В итоге в реальной политической 

практике реновадорес очень тесно переплетаются с инновадорес. В конце 

концов, к XVIII веку в испанской политике формируются два лагеря: ре-

формистский (реновадорес и инновадорес) и антиреформистский (реакци-

онеры и традиционалисты). Таким образом, контрреформационный им-

пульс, приданный Испании в XVI веке, оказывал свое непосредственное 

влияние на развитие всех сфер ее общественной жизни на протяжении бо-

лее чем четырех столетий.  

При ответе на протестантский вызов господствующие позиции в ла-

гере испанских консерваторов занимали антиреформисты (с тенденцией от 

традиционалистов к реакционерам). При ответе на либеральный вызов к 

XIX веку между реформистами и антиреформистами сложился примерный 

паритет сил, что привело к ожесточенной политической борьбе, длившейся 

в течение всего столетия. В конечном итоге поле битвы осталось за анти-

реформистами. Испанские реформисты в целом первоначально потерпели 

сокрушительное поражение из-за своей прямой ассоциации с французски-

ми захватчиками. В дальнейшем их социальная база была крайне немного-

численна, при этом она еще оказалась и раздробленной, неорганизованной 

и непоследовательной в своих действиях из-за своих профранцузских 

устремлений, не воспринятых широкими народными массами, находив-

шимися под жестким влиянием и контролем антиреформистов. Катастрофа 

1898 года, в очередной раз обострившая имперский синдром в испанском 

общественном мнении, только лишь ожесточила противостояние двух ла-

герей. И те и другие бросились лихорадочно искать решение наваливших-

ся на Испанию проблем, но выработать хотя бы относительно единый под-

ход к ним так и не смогли. Новые аргументы, найденные «поколением 98 

года» в ходе дискуссии, превратили «проблему Испании» в Гордиев узел. 

В итоге в роли Александра Македонского выступили диктаторы Х.А. 

Прима де Ривера (1923-1930) и Ф. Франко (1939-1975).  

Диктатура Франко, бросившая праворадикальный вызов испанскому 

консерватизму, первоначально представляла собой реакционно-

традиционалистский ответ на либеральный вызов. Антиреформисты, сло-

мавшие к началу ХХ века хребет испанским «офранцуженным» либералам, 

постарались застраховать себя от будущих «приступов» либерализма и 

установили новый авторитарный режим, дискредитировавший себя в гла-

зах мирового сообщества не в меньшей степени, чем Инквизиция Томаса 

Торквемады. Однако победа обернулась поражением. Реакционеры и тра-

диционалисты, оказавшиеся у власти и уничтожившие и без того слабую 
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либеральную оппозицию, не смогли обеспечить поступательного развития 

Испании. К 1960-м годам стало очевидно, что реакционно-

традиционалистский ответ на либеральный вызов является неадекватным. 

То, что прошло в XVI веке при ответе на протестантский вызов и имело 

какие-то свои аргументы еще в XIX веке при ответе на либеральный вызов, 

в середине ХХ уже не срабатывало. Франкистская диктатура начала мути-

ровать изнутри.  

Авторами этой мутации стали технократически мыслящие реновадо-

рес, которые столкнулись сразу с двумя вызовами – либеральным, остав-

шимся им в наследство еще с XIX века, и праворадикальным (франкист-

ским), запятнавшим в Испании правую идею, казалось бы, окончательно. В 

итоге, начиная с 1960-х годов, переходя от теории к практике, реновадорес 

были вынуждены искать новый адекватный – либерально-реформистский – 

ответ на два вызова сразу: и либеральный, и праворадикальный. Сместив в 

1996 году ИСРП Фелипе Гонсалеса, реновадорес в лице «Народной пар-

тии» и правительства Хосе Мариа Аснара (1996-2004) к 2000 году консо-

лидируют вокруг себя весь реформистский лагерь, получив абсолютное 

парламентское большинство. Реакционеры и традиционалисты отходят на 

второй план, постепенно исчезая из респектабельной политики Испании и 

сохранившись лишь в глубокой провинциальной тине.  

Благодаря идеологу современного испанского консерватизма Мануэ-

лю Фраге Ирибарне произошло так называемое «возрождение испанского 

консерватизма», под которым подразумевается появление в Испании но-

вых правых, не связанных духовными узами с франкизмом и антирефор-

мизмом в целом11. Хотя и сам М. Фрага Ирибарне, и его ученик Х.М. Ас-

нар имеют самое непосредственное отношение – и служебно-карьерное12, и 

семейное13 – к франкистскому режиму, за что нещадно критикуются соци-

алистами, которые отказываются верить в их перерождение.  

Современные испанские консерваторы выстраивают свою идеологи-

ческую доктрину на принципиально иных основаниях, нежели это делали 

господствовавшие до середины ХХ века антиреформисты14. Прежде всего, 

первым элементом в генеалогическом древе современного испанского кон-

серватизма М. Фрага Ирибарне называет Гаспара Мельчора де Ховельяно-

са, который является основоположником испанского Просвещения. При-

мечательно, что Г.М. Ховельянос, согласно испанским антиреформистам 

начала XIX века, по своей «дьявольской сущности» стоит в одном ряду с 

Вольтером и Наполеоном, то есть является непримиримым идеологиче-

ским противником всех испанских патриотов, за что в свое время и по-

страдал. Вторым элементом выступает философ и социолог-позитивист 

Хайме Лусиано Бальмес, которого М. Фрага Ирибарне противопоставляет 

в первую очередь теологу Хуану Доносо Кортесу, столпу испанского тра-

диционализма середины XIX века, во многом перехватившему эстафету у 

Ф. Суареса. Х. Доносо Кортес также часто мыслил в категориях средневе-

ковой схоластики, ссылаясь на библейские истории как правдивейший ис-

торический источник, в результате чего сегодня при значительной акту-
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альности некоторых своих идей он является интеллектуально устаревшим 

мыслителем15.  

Третий и четвертый элементы – действующие политики: прежде все-

го, основатель испанской консервативной партии, историк по профессии, 

Антонио Кановас дель Кастильо, главной заслугой которого является мо-

нархическая реставрация и восстановление конституционного порядка во 

главе с Изабеллой II во второй половине 1870-х годов после династических 

гражданских войн (так называемые карлистские войны). Если А. Кановаса 

дель Кастильо М. Фрага Ирибарне называет либеральным консерватором; 

то Антонио Мауру – реформистским, подчеркивая полезность и перспек-

тивность множества его прогрессивных проектов, направленных на пере-

устройство государственного механизма Испании16, когда прежняя систе-

ма, налаженная А. Кановасом дель Кастильо, к концу XIX века работать 

уже перестала.  

Последним, пятым элементом в когорте своих идеологических 

предшественников М. Фрага Ирибарне называет своеобразного консерва-

тивного мыслителя Рамиро де Маэсту, проделавшего значительную эво-

люцию в своем мировоззрении слева направо; однако на первый план М. 

Фрага Ирибарне выставляет синдикалистские взгляды Р. Маэсту в проти-

вовес его поздним ультра-традиционалистским17.  

В итоге современный испанский консерватизм в интерпретации М. 

Фрага Ирибарне предстает перед нами как просвещенный, светский, либе-

ральный, реформистский и демократический. В подобном самоопределе-

нии современные испанские консерваторы практически объединяют свою 

идеологическую доктрину с либеральной, что особенно важно для Испа-

нии, где в ХХ веке серьезной либеральной партии практически не было. 

Как пишет Х.М. Аснар: «Я всегда был либералом и остаюсь им. Либераль-

ным консерватором, но по существу – либералом»18.  

На сегодняшний день испанские консерваторы-последователи М. 

Фраги Ирибарне, желающие быть востребованными и с уверенностью 

смотреть в будущее, преодолели былую узость мировоззренческих рамок и 

раскрепостили испанское общество, раскрыв перед ним новые возможно-

сти. Кастильский национализм стал считаться крайней формой проявления 

интолерантности; упор делается на компромиссные решения и взаимовы-

годное сотрудничество на основе принципов демократического государ-

ства, главным гарантом которого стал переживший существенную модер-

низацию институт конституционной монархии. На смену агрессивным им-

перским амбициям пришло желание стать полноправным членом Европей-

ского союза и мирового сообщества. Базовыми ценностями являются сво-

бода, права человека, прогресс, стабильность и безопасность. Несмотря на 

неожиданное поражение на парламентских выборах 2004 года, Родриго де 

Рато Фигаредо, бывший министр финансов в правительстве Х.М. Аснара, 

продолжает утверждать на практике линию своих предшественников, яв-

ляясь серьезным оппонентом ныне действующему председателю прави-

тельства Испании социалисту Х.Л. Родригесу Сапатеро.  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что в рамках реальной полити-

ческой практики современных испанских консерваторов мы можем обна-

ружить и некоторые элементы доктрины, характерной для испанских реак-

ционеров и традиционалистов прошлого. Естественно, что сегодня все они 

уже преломляются в либерально-гуманистической плоскости, приобретая 

тем самым новое, современное звучание; между тем, их наличие в общей 

обойме методов и подходов делает испанский консерватизм относительно 

единым явлением. Прежними остаются и три опоры-кита испанского кон-

серватизма. Так, на новом витке утверждается верховенство испанского 

языка, культивируются канонические тексты испанской литературы19, вос-

производится героическая мифология Испании20. Не сдает и не может 

сдать свои позиции Католическая церковь, утверждая порой актуальность 

теологии XVI века даже для сегодняшнего дня21. Либеральная региональ-

ная политика дает сбои при решении проблем, связанных с баскскими се-

паратистами. Современный испанский империализм выражается в поисках 

новой формы влияния в странах Латинской Америки, а также прорывается 

во внешнеполитических курьезах типа инцидента на острове Перхиль ле-

том 2002 года22. Сам Х.М. Аснар никогда не скрывал своего восхищения 

предшественником Франко – диктатором Х.А. Прима де Риверой23. И т.д.  

Таким образом, испанский консерватизм в целом являет собой внут-

ренне разнообразную и противоречивую идеологическую доктрину, кото-

рую очень сложно привести к общему знаменателю, что, тем не менее, не 

противоречит абсолютно тезису об определенном ее единстве. Специфиче-

скими чертами испанского консерватизма по-прежнему остаются его куль-

турно-религиозный традиционализм и трансформирующиеся имперские 

амбиции, что является нормальным для нации, находящейся на периферии 

Европы и пережившей в свое время психологический шок от потери об-

ширнейших колониальных владений. Между тем, наиболее адекватным из 

всех ответов, данных испанскими консерваторами на идеологические вы-

зовы за всю историю Испании, оказался последний – либерально-

реформистский, обусловленный двумя вызовами одновременно – либе-

ральным и праворадикальным. Очевидно, что на сегодняшний день либе-

рализация и гуманизация испанского консерватизма являются основопола-

гающими тенденциями в его развитии, что прямо соответствует логике 

развития западного консерватизма в целом.  
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