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Ю.В. Василенко  

 

ОПЫТ ТИПОЛОГИИ ИСПАНСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА 

 

Проблемы типологии политических идеологий и течений, направ-

ленные на выделение идеальных типов, как правило, не занимают цен-

трального места в политологических исследованиях. Значительно чаще 

можно встретить классификации, исчерпывающие всю совокупность изу-

чаемого явления или его бóльшую часть. Все это связано с характером эв-

ристических потенциалов типологии как аналитического метода. Любая 

эмпирическая наука, ориентированная в первую очередь на описание от-

дельно взятого предмета, доходит до проблем типологии на относительно 

поздних этапах своего развития, когда развитие данного предмета уже с 

достаточной степенью вероятности можно назвать завершенным. Говорить 

о консервативной политической идеологии как завершенном предмете се-

годня невозможно, так как она по-прежнему имеет значительные ресурсы 

для своего развития, что в перспективе может привести к появлению в ее 

лоне новых форм. Все это делает любую типологию консерватизма доста-

точно спорной, или, лучше сказать, гипотетичной. Предлагая типологию 

испанского консерватизма, мы основываемся на том, что гипотеза как 

форма научного знания также способна занять свое достойное место в ряду 

прочих исследований, поставив вопросы, касающиеся сущности и общей 

логики развития нашего предмета.  

В истории испанского консерватизма возможно выделить три этапа, 

специфика каждого из которых определяется особым соотношением идео-

логических направлений, формирующихся в его рамках. Одновременно 

между этими этапами существует определенная связь и преемственность, 

что позволяет говорить об известном доктринальном единстве испанской 

консервативной идеологии при всем ее внутреннем разнообразии.  

Первый этап – генетический – начинается в период Реконкисты, в 

течение которой происходит становление во многих отношениях принци-

пиально новой Испании. Католические короли Фернандо II и Изабелла I, 

вновь объединившие центральную часть Иберийского полуострова под от-

носительно единым политическим руководством (1469 год), определили 

новую дату начала испанской истории: конец XV – начало XVI веков – ос-

нование единого, несмотря на раздиравшие его внутренние противоречия, 

испанского государства. Начиная с этого времени, романизация, христиа-

низация (католизация) и имперская государственность с опорой на Касти-

лию становятся тремя опорами-китами, на которых так или иначе базиру-

ется вся идеология испанского консерватизма во всех ее проявлениях. 

Первый период продолжается вплоть до Великой французской революции 

и наполеоновских войн, явившихся, как известно, Рубиконом в развитии 

западного консерватизма вообще. Для этого этапа было характерно зарож-

дение основополагающих элементов испанского консерватизма, постепен-

но распределившихся по всем его направлениям. Естественно, мы не мо-
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жем говорить о появлении на данном этапе буржуазной консервативной 

идеологии, потому что большинство из этих элементов носило еще архаи-

ческий, средневековый характер, и они не были сформулированы в виде 

последовательной идеологической доктрины. В целом в этот период суще-

ствовал и развивался не столько консерватизм, сколько, так скажем, про-

токонсерватизм, то есть форма политической идеологии, предшествующая 

буржуазному консерватизму, появившемуся в Европе после Великой 

французской революции. Многие элементы этого феодального традицио-

нализма на сегодняшний день уже интеллектуально и морально устарели.  

Второй этап – классический – охватывает период, соответственно, 

от французской революции и наполеоновских войн до смерти Франсиско 

Франко в 1975 году. В каком-то смысле этот период можно укоротить до 

1960-х годов, когда франкизм начинает качественно трансформироваться 

изнутри. В течение этого времени в рамках испанского консерватизма 

оформляются идеологически течения и направления, в той или иной сте-

пени существующие сегодня. Знаменательными датами этого периода яв-

ляется основание Антонио Кановасом дель Кастильо Консервативной пар-

тии, а также появление либеральной партии Пракседеса Матео Сагасты. 

Одновременно мы можем разделить второй этап на два промежуточных 

периода – до катастрофы 1898 года, явившейся тотальным вызовом для 

всей «испанской цивилизации», и после нее. 1898-й год придал особую 

остроту испанской общественной жизни, что во многом обострило поли-

тические процессы в том числе и в рамках консервативного лагеря, послу-

жив катализатором для многих процессов в его развитии.  

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.  

На каждом из этих исторических этапов консервативные идеологи, 

которых мы можем, хотя и в различной степени, а порой и с известными 

оговорками, отнести к тому или иному направлению испанского консерва-

тизма, сталкивались с различного рода вызовами. Они были вынуждены 

давать на них определенные – рациональные и эмоциональные, продуман-

ные и непродуманные, прагматические и идеалистические – ответы, обу-

славливающие основной характер политической борьбы на данном этапе 

испанской, а иногда и всемирной истории. Многие из этих вызовов повто-

рялись не единожды, заставляя испанских консерваторов искать наиболее 

адекватную форму реакции.  

В соответствии с предложенной периодизацией, в истории испанско-

го консерватизма в целом можно обозначить три серьезных вызова – Ре-
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формация XVI века (протестантский вызов); французское Просвещение 

XVIII века и последовавшая за ним французская революция (либеральный 

вызов) и франкизм (праворадикальный вызов). Ответ на протестантский 

вызов определял генезис и общую специфику испанского консерватизма; в 

результате ответа на либеральный вызов сформировались классические 

элементы 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. Данный подход в целом совпадает с представле-

ниями Мануэля Фраги Ирибарне, который утверждает, что в истории Ис-

пании было три реформистских эпохи: правление «католических королей», 

определившее ответ на протестантский вызов; правление Карлоса III, пер-

вая попытка ответить на либеральный вызов; и 1950-1970-е годы, когда да-

ется ответ на вызов франкизма [см. Fraga Iribarne 1981: 248-249].  

В итоге испанский консерватизм как политическая идеология может 

включать в себя три направления, становление и развитие которых в той 

или иной степени прослеживается на протяжении последних пяти столетий 

испанской истории. Каждое из этих направлений имеет свой специфиче-

ский взгляд на то, как необходимо отвечать на приходящие извне вызовы, 

то есть имеет собственную методологию разрешения политических и в це-

лом общественных проблем; также эти направления различаются тем, на 

какой из аспектов консервативной системы ценностей делается упор. 

Представления о каждом из этих направлений в отдельности во многом 

были сформированы испанскими учеными; отсюда, опираясь на их пред-

ставления, мы иногда используем испанскую лексику. Таким образом, ис-

панские консерваторы справа налево включают в себя три направления: 

реакционеров [см. Herrero 1873], традиционалистов [см. Ferrer, Tejera, Ace-

do 1941] и реновадорес (обновленцев) [см. Suárez Verdaguer 1955]. 

Насколько известно автору, в испанской историографии нет работы, в ко-

торой бы все эти направления были соединены в единую типологию ис-

панского консерватизма, рассматриваемого как политическая идеология.  

В целом представленная схема соответствует типологии консерва-

тизма, сформулированной П.Ю. Рахшмиром [см. Галкин, Рахшмир 1987; 

Рахшмир 1990, Рахшмир 1995]. Реакционеры – это правые радикалы, тра-

диционалисты так и остаются традиционалистами, реновадорес соответ-

ствуют по своей сути либеральным консерваторам, или неоконсерваторам. 

Разница между данными подходами заключается в том, что типология 

П.Ю. Рахшмира сформулирована применительно к современному запад-

ному, чаще даже только англосаксонскому консерватизму. Предлагаемая 

типология, наоборот, основывается на том, что реакционеры, традициона-

листы и реновадорес в той или иной форме существовали в политической 

жизни, по крайней мере, Испании, всегда, начиная с конца XV века, вне 

зависимости от исторического этапа ее развития. Поэтому поставить знак 

«равно» между этими типологиями мы не можем; иначе мы приходим к 

модернизации исторического процесса, что в целом для политической 
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науки не запрещено, но как минимум требует дополнительных и порой 

весьма обременительных оговорок. С другой стороны, мы можем рассмат-

ривать предложенную типологию испанского консерватизма как своеоб-

разную историческую проекцию типологии П.Ю. Рахшмира, что как метод 

также имеет свои эвристические потенциалы.  

Исторически первыми в рамках испанского консерватизма сформи-

ровались реакционеры и традиционалисты, идеологические доктрины ко-

торых, практически неразличимые на заре испанской истории, оставались 

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

интолерантностью католицизма, оказывавшего на их становление исклю-

чительное по своей силе влияние. Отвечая на вызов Реформации, и реак-

ционеры, и традиционалисты основывались на представлениях о католи-

цизме как единственной истинной вере. Вторая Инквизиция, созданная 

Томасом Торквемадой и действовавшая в соответствии с принципами 

«Едино стадо и едина вера» и «Испания для испанцев, и все испанцы – ка-

толики», сыграла в этом процессе ключевую роль. В XVI-XVII веках ис-

панские реакционеры и традиционалисты стали авангардом Контррефор-

мации, существенно замедлившей в дальнейшем процессы буржуазной 

модернизации в стране. Одновременно и те и другие, вне зависимости от 

своего регионального происхождения, были по большей части вынуждены 

показывать себя, так скажем, «кастильскими националистами» (т.е. сто-

ронниками тотального господства Кастилии на Пиренейском полуострове). 

Идея централизованного государства со времен «католических королей» в 

условиях значительной регионализации Испании всегда привлекала к себе 

повышенное внимание со стороны ее политических практиков и филосо-

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

ных целей испанской политики и как ее основополагающая ценность. В 

итоге такое государство было создано, что в условиях этнокультуного раз-

нообразия и различной экономической ориентации регионов можно было 

сделать только посредством прямого насилия; попутно из Испании были 

изгнаны бóльшая часть евреев и потомков арабов. Начиная с эпохи Вели-

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

неотъемлемой чертой испанской политики становится империализм (вы-

ношенный в утробе Испании еще во времена Реконкисты), который пре-

следовал 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 и утверждение там католицизма. Жесткая 

централизация повлекла за собой становление обычного для того времени 

авторитарного политического режима, что соответствовало сути абсолю-

тистской монархии. Главными носителями «консервативных идеалов» в 

эту и последующие эпохи оказываются два сословия – светская аристокра-

тия (землевладельцы и армия) и Церковь, что делает в перспективе испан-

ский консерватизм элитистским, утверждается мораль закрытого обще-

ства. Постепенно складываются представления о специфически испанском 
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патриотизме, под который подводится соответствующая – героическая – 

интерпретация испанской истории.  

Если наиболее ярким представителем испанских реакционеров, мо-

гущим претендовать на статус «первого основоположника», является То-

мас Торквемада (1420-1498), пожалуй, наиболее одиозная личность в исто-

рии Испании, конкурировать с которым в данном качестве может лишь 

святой Игнасио Лойола (1491-1556); то одним из основателей испанского 

традиционализма, определившим его развитие и в буржуазную эпоху, 

можно назвать выдающегося схоласта-иезуита Франсиско Суареса (1548-

1617).  

В Испании «философию по Суаресу» преподавали до середины XIX 

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

весь генетический период испанского консерватизма. Современный аме-

риканский исследователь и переводчик трудов Суареса из католического 

университета Нотр-Дам (Индианаполис) Альфредо Дж. Фреддозо, пытаясь 

актуализировать учение Суареса для сегодняшнего дня, в своем введении к 

изданию шести глав центрального философского сочинения Суареса «Ме-

тафизические диспуты» пишет следующее: «Прежде всего, Суарес был 

блестящим, технически профессиональным и глубоким метафизиком; мно-

гие 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 от-

стаивал аристотелизм от нападков на него сторонников новой науки и но-

вого «образа мысли» в философии. Непосредственно через свои труды и 

опосредованно через труды своих последователей Суарес стал в итоге 

важной и значительной фигурой в научной и философской революциях 

семнадцатого века» [Freddoso 1994: XIII]. Традиционалист Марселино Ме-

нендес-и-Пелайо также ставит Суареса в один ряд с Фомой Аквинским 

[см. Menéndez y Pelayo].  

Приспособив «старую» схоластику к требованиям времени, Суарес 

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

длевает ее существование вплоть до XVIII века, когда упадок схоластиче-

ской традиции за пределами Пиренейского полуострова было уже не оста-

новить. По словам немецкого исследователя Г. Шулеманна, от Суареса 

«идет влияние вновь ожившей схоластики, и во всей новой философии со-

знательно и неосознанно звучит эхо его голоса» [Schulemann 1929: 55]. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что категориальный аппарат Суа-

реса оказал свое влияние и на противников схоластики – Декарта и Лейб-

ница. На какое-то время под влиянием Суареса оказалась даже протестант-

ская университетская наука [см. Соколов 1970: 171]. Соответственно, в 

пределах католического мира влияние Суареса было безгранично. Однако 

противостоять прогрессивным философским учениям эпохи Возрождения 

и Нового времени, подвергавшим построения по-средневековому мысля-

щих схоластов жесточайшей критике, философия Суареса могла лишь по-

стольку, поскольку Испания была закрыта от влияния обуржуазивающейся 
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Европы. Соответственно, и влияние суаризма уменьшалось по мере того, 

как в Испанию проникали труды английских и французских философов 

XVII-XVIII веков.  

В своих «Метафизических диспутах» Суарес формулирует онтоло-

гические основания традиционализма. Согласно Суаресу, «первое дей-

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

необходимость Божественного сохранения, Суарес опирается на христиан-

скую догматику и высказывается очень категорично: «Можно, тем не ме-

нее, утверждать, что все вещи, находящиеся вне Бога, зависят в своем бы-

тии (esse) от Бога, или Божественного сохранения. Это утверждение во 

всех своих категориях определенно и является частью Веры» [Suárez 2002: 

110]. Причисляя к разновидностям сохранения даже изменение, Суарес 

демонстрирует, что сохранение для него является самоцелью. При этом все 

способы сохранения являются прерогативой Бога: создавать, сохранять и 

уничтожать может только Бог, но никак не человек; и если что-то изменя-

ется, то причины этих изменений для человека все равно непостижимы. В 

средневековой метафизике Суареса человек оказывается лишь одним из 

творений Бога, равным другим «вещам», а не деятельным, активным и 

творческим существом. В данной интерпретации традиционализм высту-

пает как принципиальная противоположность реформизму.  

Единство реакционеров и традиционалистов прослеживается в Ис-

пании почти на всем протяжении ее истории. К примеру, даже такой вы-

дающийся испанский интеллектуал конца XIX века, получивший всемир-

ное признание, как Менендес-и-Пелайо, не жалеет в своих трудах времени 

и сил, доказывая позитивный характер деятельности испанской Инквизи-

ции и прочих ей подобных государственных и политических институтов, 

осужденных сегодня за свое человеконенавистничество [см. Menéndez y 

Pelayo]. К XVIII веку их также объединило и в равной степени ностальги-

ческое отношение к прошлому; идеалом для них становится «золотой век» 

Испании – XVI-й.  

Близость испанских реакционеров и традиционалистов ставит про-

блему выработки критерия, разводящего их в разные стороны. Одним из 

таких критериев, на наш взгляд, могла бы стать их склонность к насилию. 

В то время как у традиционалистов она носила, прежде всего, риториче-

ский характер, у реакционеров – исключительно практический. Хотя здесь 

необходимо учитывать то обстоятельство, что представления о правомоч-

ности насилия даже в середине ХХ века в Испании сильно отличались от 

современных. Поэтому жесткой грани между этими двумя направлениями 

испанского консерватизма по этому критерию не прослеживается. Вместе 

с тем, их может развести определенное «разделение труда». В то время как 

реакционеры – это прежде всего практикующие политики; традиционали-

сты – это, как правило, ученые и мыслители. Характерной чертой реакцио-

неров является использование католической системы ценностей в качестве 

средства для достижения конкретных практических целей; в то время как 

для традиционалистов католицизм – это прежде всего цель, на достижение 



 7 

которой должно быть направлено любое, не только политическое, дей-

ствие. Отсюда насилие для реакционеров является обычным и наиболее 

эффективным инструментом; для традиционалистов оно оправдано лишь в 

той мере, поскольку служит достижению идеалов христианского гуманиз-

ма. Также традиционалисты исходят из того, что общественный порядок, 

созданный Богом, является священным и неизменным, из чего выводится 

бессмысленность реформаторской деятельности как таковой. Со времен 

Суареса посредством абсолютизации категории сохранения традиционали-

сты усыпляют правящих класс Испании, лишая его тем самым политиче-

ской воли, превращая в фаталистов. Реакционеры, наоборот, постоянно 

проявляют свою политическую волю, не гнушаясь прямого политического 

насилия, но с теми же антиреформаторскими целями. Религиозно-

философским обоснованием их системы ценностей является свободная во-

ля человека, проповедуемая той же доктриной католицизма. Таким обра-

зом, приоритетными в политической идеологии традиционалистов являют-

ся ее культурно-религиозные аспекты как самоцель; реакционеры же, бу-

дучи чистыми прагматиками, лишь при необходимости ставят культурно-

религиозную риторику традиционалистов себе на службу, при случае они 

также способны от нее отказаться, если ее христианско-гуманистические 

начала им в чем-то препятствуют.  

До XVIII века говорить в Испании о реновадорес (обновленцах) 

очень сложно, так как в генетическом периоде нет еще четкого разделения 

между различными будущими консервативными направлениями. В испан-

ской историографии по этому вопросу ведутся крупномасштабные бата-

лии, в которых любой смысловой оттенок может выступать очень серьез-

ным аргументом. Очевидно, что обновлений в истории Испании было 

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

течение XVI-XVII веков Испания пережила несколько реформаторских 

волн, являющихся логическим продолжением политики «католических ко-

ролей». Наиболее яркими реновадорес XVI-XVII веков в этом смысле 

можно назвать кардиналов Баронио и Толедо-и-Белармино, архиепископа 

Франсиско Бовадилья, прелатов св. Карлоса Борромео, св. Томаса де Виль-

януэва и св. Хуана де Диаса и францисканца св. Педро де Алькантара. В 

целом они искали компромисс между жесткой католической ортодоксией и 

веяниями времени, связанными с утверждением протестантизма и гума-

низма в Европе и их проникновением в Испанию. К реновадорес также 

можно отнести такие направления, как «алумбрадос» (Хуан де Авила, 

Дуис де Гранада, Эрнандо Альварес, кармелиты св. Тереза де Хесус и св. 

Хуан де ла Крус) и киетисты (Мигель де Молина). Некоторые из них были 

обвинены в ереси и уничтожены Инквизицией, труды других сохранились 

до XVIII века и стали даже частью католической ортодоксии.  

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

одно и то же; реформисты – это более широкое понятие (хотя примени-

тельно к генетическому периоду они выступают как синонимы). Сущность 

политики реновадорес можно сформулировать так: «реформировать, чтобы 
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сохранить». Речь, таким образом, идет о вынужденных изменениях в раз-

личного рода общественных устоях и государственных институтах с целью 

воспроизводства на очередном историческом этапе идеалов прошлого. Ре-

новадорес в Испании иногда противопоставляются инновадорес, которые 

(применительно, прежде всего, хотя и не обязательно, к XIX-XX векам) 

могут выступать синонимом либералов. То есть реновадорес – это рефор-

мисты, идеализирующие прошлое, изменяющие форму, но стремящиеся 

сохранить содержание; в то время как инновадорес – это реформисты, 

устремленные в будущее, стремящиеся изменить не столько форму, сколь-

ко содержание. Диалектический подход требует того, чтобы изменение од-

ного вело к изменению другого. В итоге реновадорес очень тесно перепле-

таются с инновадорес.  

Так, соратник «католических королей» кардинал Франсиско (Гонса-

ло) Хименес де Сиснерос (1436-1517) прилагает масштабные реформист-

ские усилия по преобразованию епархиальных синодов в Толедо, превра-

тившие Испанию с бастион католической ортодоксии. По приказу папы 

Александра VI он реформирует также испанские религиозные миссии в 

Латинской Америке. После смерти Изабеллы I в 1506 году Сиснерос, став 

регентом при Хуане I Безумной, продолжает действовать в том же духе, 

реализуя реформаторскую программу «католических королей»; что позво-

ляет ему претендовать на статус основоположника испанских реновадорес. 

Одновременно с этим в 1507 году в Алькала де Энарес Сиснерос основы-

вает университет, в котором разрабатываются прогрессивные педагогиче-

ские учения, а одним из профессоров становится гуманист Элио Антонио 

де Небриха, внесший значительный вклад в разработку письменного ка-

стильского (будущего испанского) языка. За подобного рода действия 

Сиснерос, видимо, и получает в Испании репутацию «либерала» [см. Ji-

ménes (or Ximénes) de Cisneros], не имеющую никакого отношения к его 

остальной политике. В свое время «католические короли», зная о неприяз-

ни Сиснероса к мусульманам, доверяют ему важную миссию по проповеди 

евангелия среди мусульманского населения на только что завоеванных 

территориях Гранадского эмирата; выполняя это поручение, Сиснерос по-

казывает себя ревностным католиком, используя при крещении нескольких 

тысяч иноверцев насильственные методы. В результате в 1502 году в Аль-

пухаррасе даже вспыхнуло мусульманское восстание. Таким образом, в 

образе действующего политика Сиснероса мы можем обнаружить не толь-

ко элементы реновадорес (по словам М. Менендеса-и-Пелайо, политика 

«католических королей» и Сиснероса была «великой и подлинной рефор-

мой» [см. Menéndez y Pelayo]), но также и элементы, типичные для реак-

ционеров и традиционалистов. Из чего следует, что для переходных пери-

одов и времени господства анархии в целом типология политической 

идеологии – задача сложная. Мы можем обозначить лишь в действиях по-

литиков отдельные элементы и влияние тех или иных идеологических 

направлений, но не причислять их однозначно к какому-либо типу.  
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Один из ключевых идеологических фронтов в Испании XVI века – 

это противостояние по линии «эразмисты-антиэразмисты»; стороны имели 

различное философское видение гуманизма, человеческой сущности и 

предназначения человека в мире, что в конечном итоге приводило и к по-

литическим противоречиям между ними. Испанские эразмисты (реновадо-

рес) архиепископ толедский Альфонсо де Фонсека (последователь Сисне-

роса), инквизиторы Альфонсо де Манрике и Луис Нуньес Коронель, абат 

Педро де Лерма, Диего де ла Кадена, Хуан Карильо и Луис Вивес при всем 

своем внутреннем разнообразии объединились против католических тра-

диционалистов и реакционеров от Инквизиции, на стороне которых высту-

пали Диего Лопес де Стуньига, Санчо Карранса де Миранда (перешедший 

в лагерь эразмистов), Луис де Карвахаль, Хуан Хинес де Сепульведа и 

Мельчор Кано. Иногда эразмисты, не связанные с католическими институ-

тами, легко эволюционировали влево, превращаясь тем самым в проте-

стантов-инновадорес (Альфонсо де Вальдес), которых уже целенаправлен-

но уничтожали как на территории Испании, так и за ее пределами. Также к 

традиционалистам XVI века относятся Франсиско де Виториа, Алонсо де 

Кастро, Доминго де Сото, Доминго Баньес, Мартин Перес де Айяла, Диего 

Руис де Монтойа и Грегорио де Валенсия. Вслед за Менендесом-и-Пелайо 

всех их можно назвать «христианскими [читай: католическими] апологе-

тами» [см. Menéndez y Pelayo], что также будет справедливым для всех ис-

панских католиков-традиционалистов вплоть до сегодняшнего дня.  

В конце концов, по окончании генетического периода к концу XVIII 

века в испанской политике начинают складываться два лагеря: реформист-

ский (реновадорес и инновадорес) и антиреформистский (реакционеры и 

традиционалисты). Для самого генетического периода все эти понятия но-

сят очень условный характер. В пределах этих противоборствующих лаге-

рей также складывается определенное «разделение труда». Если в антире-

форматорском лагере политической теорией в основе своей занимались 

традиционалисты, а практикующими политиками становятся реакционеры; 

то в реформистском лагере роль теоретиков играют инновадорес (произ-

водные в своих взглядах от французских просветителей), а роль практиков 

– реновадорес. Российский политолог О.В. Гаман-Голутвина, разделяя по-

литическую региональную элиту России на группы, использует такие по-

нятия, как «бюрократия» (должностные лица, входящие в штат органов 

государственного и муниципального управления) и «лидеры», или «воль-

ные стрелки» (представители политических партий, общественных органи-

заций, учреждений науки, культуры, образования, СМИ, конфессии) [см. 

Гаман-Голутвина 2004: 7,10]. В нашем случае первые («бюрократы») вы-

ступают как практикующие политики, а вторые («лидеры», «вольные 

стрелки») – как политические теоретики.  

В истории Испании подобное «разделение труда» сыграло трагиче-

скую роль, потому что основным конфликтом в политической практике 

становится конфликт между реакционерами и реновадорес; а в политиче-

ской теории – между традиционалистами и инновадорес. И в том и другом 
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случае конфликты приобретают особо острый характер, так как между 

конфликтующими сторонами нет имеющих политический вес и значение 

переходных форм. В политической практике отсутствует консервативный 

центр – традиционалисты, которые могли бы сгладить конфликт между ре-

акционерами и реновадорес, предложив умеренный буржуазно-

реформаторский курс с учетом культурно-цивилизационной специфики 

Испании. Испанские короли, которые в силу своего статуса и ментально-

сти бы могли решить эту проблему (успешно это смог сделать только Хуан 

Карлос I), со своей задачей не справились. В свою очередь в политической 

теории не было четко разработанной доктрины реновадорес, которая могла 

бы послужить «полем для компромисса» между традиционалистами и ин-

новадорес, совместив испанские традиционные ценности с идеями либе-

рально-демократического обновления. Почему подобного рода консенсуса 

политическому истеблишменту Испании достичь не удалось – одна из 

проблем испанской истории, решение которой, по-видимому, нужно ис-

кать в мощнейшем контрреформационном импульсе, приданном Испании 

в XVI веке и оказывавшем свое непосредственное влияние на развитие 

всех сфер испанского общества вплоть до середины ХХ века, когда обо-

значенные «пробелы» начинают постепенно и успешно заполняться. Схе-

матически все вышесказанное можно было бы изобразить следующим об-

разом:  

 
Политическая 

идеология 

Либерализм Консерватизм 

Политические 

лагеря  

Испании 

 

Реформисты 
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Реновадорес 

 

Традиционалисты 
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политической 

деятельности  

 Политические 

практики  

(«бюрократы») 

 Политические 

практики  

(«бюрократы») 

Политические 

теоретики  

(«лидеры») 

 Политические 

теоретики  

(«лидеры») 

 

 

                      – основные векторы конфликтов между реформистами и 

антиреформистами 

В данной схеме в целом не учитываются социалистические и социал-

демократические силы, появившиеся в Испании во второй половине XIX 

века. Их значение заключалось в том, что они еще больше обострили по-

литико-идеологические противоречия, обозначив тем самым новые грани 

конфликтов. Отсутствие зрелых, политически дееспособных либеральных 

сил определило в начале ХХ века основное политическое противостояние 

– между левыми и правыми радикалами. И если в истории России исход 

гражданской войны во многом определялся политическим выбором кре-
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стьянства, выступившего против монархии и ее институтов; то в Испании 

все зависело от выбора католической Церкви, традиционно занимавшей 

правую позицию. Характер современного противостояния между социал-

демократами и консерваторами Хосе Мариа Аснар, говоря о предвыборной 

кампании 1989 года, выражает следующим образом: «Ссылки на Гонсалеса 

стали моим главным приоритетом, хотя психиатры и могли подумать, что 

это чистой воды одержимость» [см. Aznar b]. Также необходимо отметить, 

что либеральные по своей сути инновадорес имели подобно консерваторам 

свою внутреннюю структуру и их однообразие и единство являются во 

многом относительными; однако их типология не входит в наши задачи.  

Типичными реновадорес XVIII века можно назвать так называемых 

регалистов Франсиско де Солиса и Мельчора Рафаэля де Маканаса, осно-

вывавшихся на трудах реновадорес еще XVII века (Франсиско Сальгадо де 

Сомоса, Херонимо де Себальос, Педро Гонсалес де Сальседо, Солорсано 

Перейра, Варгас Мачука, Рамирес Сессе-и-Ларрея), которые стремились 

переподчинить испанскую Церковь испанской монархии в противовес Ри-

му, что логично вело к расколу внутри католицизма. Против регалистов 

выступили традиционалисты кардинал Луис Бельюга, архиепископ толед-

ский Франсиско Валеро-и-Кора, Хосе Кирон и Николас де Хесус Беландо. 

В правительстве их поддержал Хулио Альберони. Однако верх в конце 

концов взяли регалисты, абсолютизировавшие величие Кастилии и ее ин-

ститутов (прежде всего, Кортесов) в прошлом и выступившие против Па-

пы Римского, поставив тем самым государственный суверенитет Испании 

выше церковной иерархии.  

Во многом к регалистам примыкали и так называемые «янсенисты», 

«левое крыло» реновадорес XVIII века (Хоакин Лоренсо де Вильянуэва, 

Франсиско Мартинес Марина, Феликс Амат и Хуан Франсиско Масдэу), 

которые к идеям регалистов добавили еще и идеи французских Просвети-

телей, превратив, таким образом, испанизм регалистов в галиканизм (сли-

яние интересов Испании с интересами Франции). На практике эту полити-

ку пытались реализовать Педро Пабло Абарка де Болеа Хименес (граф 

Аранда), Педро Родригес Кампоманес, Хосе Моньино (граф Флоридаблан-

ка) и Мариано Луис де Уркихо (протеже Аранды). Вместе они нанесли со-

крушительный удар по антиреформистам-иезуитам, изгнав их в 1767 году 

из Испании. Традиционалисты называют «янсенистов» инновадорес (все 

они «офранцуженные»), хотя очевидно, что реализовывать последователь-

но либеральную доктрину они не могли; наиболее ярким их представите-

лем является прóклятый антиреформистами фаворит Карлоса IV Мануэль 

Годой. Типичные инновадорес – это все-таки либеральные журналисты 

(Клавихо-и-Фахардо, Моратин-старший) и литераторы (Сьенфуэгос, круж-

ки Кинтаны и Моратина-младшего), а также известный критик Инквизи-

ции Хуан Антонио Льоренте; но никак не премьер-министры традициона-

листски мыслящих испанских королей.  
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Особое место в ряду реновадорес XVIII века занимает Бенито Херо-

нимо Фейхоо, который, с одной стороны, выступил с критикой испанской 

традиции; с другой, против офранцуженных инновадорес [см. Feijoo].  

Основоположники традиционализма классического периода – Фер-

нандо Себальос, Антонио Хосе Родригес и Фернандес Валькарсе, еще в 

1770-1780-х годах выступили относительно единым фронтом против идеа-

лов французского Просвещения, назвав его «ложной философией», непо-

средственно связанной с протестантизмом. Антитезой Просвещению в их 

доктринах (все они католические священники) выступает, естественно, ка-

толицизм, заключавший в себе истинную философию, сформулированную 

посредством Божественного откровения, противопоставляемого просвети-

тельскому рационализму. С их точки зрения, философия Просвещения яв-

ляется синонимом таких понятий, как грех, бунт и зло. Они призывали к 

насильственным методам борьбы с влиянием просветителей и развивали 

теорию заговора «европейской реакции» против Испании, аргументируя 

тем самым интолерантность по отношению к своим врагам. Испанский ис-

следователь Хавьер Эрреро причисляет этих мыслителей к реакционерам, 

заложившим основы мифологии, легшей в основу всех авторитарных ре-

жимов Испании XIX-ХХ веков [см. Herrero: 91-115]. Между тем, никто из 

них не занимал государственных должностей и не принадлежал к «бюро-

кратии». Таким образом, в соответствии с предложенными принципами мы 

можем определить их как традиционалистов, идеи которых были исполь-

зованы в политической практике для обоснования реакционных режимов.  

Подход Эрреры также не может быть для нас «инструкцией по при-

менению» при типологии испанского консерватизма еще и потому, что для 

него основным предметом исследования является конструирование «реак-

ционного мифа»; и он к источникам реакционного мышления в Испании 

причисляет не столько реакционеров как таковых, сколько мыслителей, 

внесших в этот процесс значительный вклад. В итоге элементы «реакцион-

ного мифа» он находит даже у основоположника испанского Просвещения 

Гаспара Мельчора де Ховельяноса [см. Herrero: 139-141] и инновадорес 

Пабло де Олавиде, которые едва ли могут быть отнесены к лагерю антире-

формистов, даже учитывая негативную реакцию Ховельяноса на француз-

скую революцию.  

Ко второму эшелону традиционалистов, повторивших во многом 

идеи первой тройки, можно отнести таких мыслителей, как Антонио Хавь-

ер Перес-и-Лопес, Хуан Пабло Форнер, Антонио Вила-и-Кампс, Клементе 

Пеньялоса-и-Сунига, Хоакин Лоренсо де Вильянуэва, Диего де Кадис  и 

Лоренсо де Эрвас-и-Пандуро. Размышляя о кризисе так называемого Ста-

рого порядка и причинах французской революции, его уничтожившего, все 

они исходили из того, что абсолютистская монархия и традиционные ин-

ституты Испании не несут никакой ответственности за эти события. Глав-

ными виновниками и причиной зла объявляются отдельные личности – 

прежде всего Вольтер во Франции и Годой в Испании. Отказ испанцев от 

своих обычаев и «испанского бытия», по их мнению, и привел к упадку 
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«испанского гения», и только французская агрессия показала заблудшим 

офранцуженным испанцам истинное лицо просветительского рационализ-

ма. Одновременно у некоторых из них в идеологических построениях ино-

гда уже мелькают почти незаметные ростки крайне умеренного реформиз-

ма, что говорит о начале «острожной эволюции» испанского традициона-

лизма влево.  

Доктрины традиционалистов после победы над Наполеоном и воз-

вращения в Испанию Фернандо VII воплотили на практике его министры, 

политика которых носила откровенно реакционный характер. Испанские 

реформисты, противостоявшие консолидировавшемуся во время наполео-

новских войн антиреформистскому фронту в целом, первоначально потер-

пели сокрушительное поражение из-за своей прямой ассоциации с фран-

цузскими захватчиками. В дальнейшем социальная база их последователей 

была крайне немногочисленна, при этом она еще оказалась и раздроблен-

ной, неорганизованной и непоследовательной в собственных действиях из-

за своих традиционно профранцузских устремлений, не воспринятых ши-

рокими народными массами, находившимися под жестким влиянием и 

контролем антиреформистов. Часть реформистов просто разочаровались в 

своих идеях, основав в 1820-х годах так называемую «партию умеренных» 

(«модерадос»), в которую вошли в прошлом сторонники просвещенного 

абсолютизма и «вялые конституционалисты» в настоящем (Листа, Рейно-

со, Миньяно, Эрмосилья, Бургос); где-то здесь, по-видимому, и нужно ис-

кать глубокие идейные корни современных испанских реновадорес.  

Буржуазная революция 1868 года и последующая во второй поло-

вине 1870-х годов реставрация Бурбонов не улучшает ситуацию принци-

пиально. Испанская монархия так и не смогла сыграть свою объедини-

тельную роль, к которой ее готовили реновадорес во главе с Кановасом 

дель Кастильо [см. Cánovas del Castillo]. Консервативно-либеральный ма-

ятник Кановаса дель Кастильо и Сагасты так и не смог обеспечить дли-

тельного поступательного прогрессивного развития, которое бы дало отно-

сительно плавную буржуазную модернизацию. XIX век заканчивается для 

Испании в 1898 году испано-американской войной, в результате которой 

Испания лишается своих последних заморских колоний на Кубе и Филип-

пинах, а внутри Испании исчезает вера в способность правящего класса 

управлять страной, наблюдается разочарование в национальных идеалах.  

Катастрофа 1898 года, в очередной раз обострившая имперский син-

дром в испанском общественном мнении, только лишь ожесточила поли-

тическое противостояние. Все бросились лихорадочно искать решение 

навалившихся на Испанию проблем. Наиболее ярко общеиспанский кризис 

и настроение эпохи выразило так называемое «поколение 1898 года» (Ра-

мон Мариа дель Валье-Инклан, Асорин, Пио Бароха, Мигель де Унамуно, 

Рамиро де Маэсту, Хасинто Бенавенте, Антонио Мачадо, Рубен Дарио и 

другие). Правда, они никогда не выдвигали никаких общих доктрин и по-

стулатов и не определяли себя как некое особое общественно-

идеологическое течение, поэтому принадлежность многих из них к данно-
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му поколению может быть оспорена. Саму идею «поколения» сформули-

рует Асорин лишь в 1910 году в статье «Два поколения»; будучи франко-

филом, он стоял на позициях инновадорес. Между тем, в целом «поколе-

ние 1898 года» стремится объяснить несчастия Испании через анализ «ис-

панской души». Часть из них берется за изучение антропологического фак-

тора в испанской истории; другие занимаются переосмыслением идей ис-

панской литературы. Все они естественным образом обращались к про-

шлому, пытаясь в духе традиционалистов обнаружить «испанское» в «зо-

лотом» XVI веке.  

Так или иначе, представители «поколения 1898 года» поставили пе-

ред современниками так называемую «проблему Испании». Выражаясь 

словами Маэсту, «Испания не представляется нам ни как утверждение, ни 

как отрицание, а только как проблема» [см. Mouyal]. «Проблема Испании» 

состояла в том, чтобы найти формулу, которая бы позволила совместить 

ценности модернизма с традиционными идеалами, без которых Испания 

переставала быть сама собой; то есть по существу речь шла об обозначен-

ных выше поисках «золотой середины» между традиционалистами и инно-

вадорес в политической теории и реакционерами и реновадорес в полити-

ческой практике; на основе чего и должен был достигаться некий общена-

циональный консенсус. Отсюда важнейшей составляющей «проблемы Ис-

пании» становятся поиски национальной идентичности. Однако вырабо-

тать хотя бы относительно единый подход к «проблеме Испании» им так и 

не удалось. Между тем, это одна из ярчайших попыток заполнить выше 

обозначенные «пробелы» в испанской политической жизни; по крайней 

мере, необходимость этого в Испании очень остро осознается именно в это 

время.  

Традиционалистски настроенная часть «поколения 1898 года» нахо-

дилась в оппозиции к идеям европеизации Испании и материального про-

гресса, она стремится найти решение в духовно-философских построениях 

с националистическим привкусом. Прозападную альтернативу традицио-

нализму в духе инновадорес первоначально выразил Унамуно, по словам 

которого: «Испания стоит накануне открытия, и откроют ее только евро-

пеизированные испанцы» [см. Mouyal]. Между тем, основной вектор эво-

люции «поколения 1898 года» был направлен от инновадорес к традицио-

нализму, а не наоборот; и традиционализм, в конце концов, стал для мно-

гих из них окончательным пристанищем. Новые идеи, найденные «поколе-

нием 98 года», превратили «проблему Испании» в Гордиев узел, который 

неудачно пытались развязать еще несколько «поколений» начала ХХ века. 

В итоге в роли Александра Македонского выступили уже диктаторы-

реакционеры 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 
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установили новый авторитарный режим, дискредитировавший себя в гла-

зах мирового сообщества не в меньшей степени, чем Инквизиция Торкве-

мады. Однако победа обернулась для них поражением. Реакционеры и тра-

диционалисты 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 сраба-

тывало. Франкистская диктатура начала мутировать изнутри, хотя антире-

формистские силы по-прежнему оказывали мощнейшее влияние на харак-

тер всего общественного развития Испании [см. Пономарева 1989; Moreno 

Seco 1999].  

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. Сместив в 1996 году ИСРП Фелипе Гонсалеса, 

реновадорес в лице «Народной партии» и правительства Аснара (1996-

2004) к 2000 году консолидируют вокруг себя весь реформистский лагерь, 

получив абсолютное парламентское большинство. Реакционеры и тради-

ционалисты отходят на второй план, постепенно исчезая из респектабель-

ной политики Испании, сохраняясь лишь в глубокой провинциальной тине. 

На закрытии форума «Конституционная Испания» (16 января 2000 года) 

Аснар говорит, что образ мысли «старых консерваторов», существовавших 

для него в Испании до первых всеобщих парламентских выборов 1982 го-

да, «рождается от страха перед будущим и негативного понимания сути 

современной эпохи, это путь сопротивления изменениям» [см. Discurso del 

Presidente]. Они обращены в прошлое и испытывают по нему ностальгию; 

они поздно включились в процессы глобализации, их группы отказывают-

ся расставаться с привилегированным положением, они крепко держат в 

своих руках и продолжают пользоваться «общественными и частными мо-

нополиями» [см. Discurso del Presidente].  

Благодаря прежде всего бывшему франкистскому министру Фраге 

Ирибарне происходит так называемое «возрождение испанского консерва-

тизма», под которым подразумевается появление в Испании новых правых, 

не связанных духовными узами с франкизмом и антиреформизмом в целом 

[см. Gilmour 1999]. Хотя и сам Фрага Ирибарне, и его ученик Аснар имеют 

самое непосредственное отношение – и служебно-карьерное [см. Jáuregui 

2004], и семейное [см. Aznar a] – к франкистскому режиму, за что нещадно 

критикуются социалистами, которые отказываются верить в их перерож-

дение [см. Sole Tura].  

Современные испанские реновадорес выстраивают свою политиче-

скую идеологию на принципиально иных основаниях, нежели это делали 
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господствовавшие до середины ХХ века антиреформисты. Прежде всего, 

первым элементом в своем «генеалогическом древе» Фрага Ирибарне 

называет Ховельяноса, у которого заимствует стремление к воссозданию 

конституционной монархии по английскому образцу, а также «осторож-

ный и постепенный» прогрессизм [см. Fraga Iribarne 1981]. Все это сразу 

же определяет доктринальную сущность создаваемой политической идео-

логии.  

Вторым элементом выступает философ и социолог-позитивист Хай-

ме Лусиано Бальмес, которого Фрага Ирибарне противопоставляет в 

первую очередь теологу Хуану Доносо Кортесу, столпу испанского тради-

ционализма середины XIX века, во многом перехватившему эстафету у 

Суареса и «христианских апологетов» конца XVIII века. Доносо Кортес 

также часто мыслил в категориях средневековой схоластики, ссылаясь на 

библейские истории как правдивейший исторический источник, в резуль-

тате чего сегодня при значительной актуальности некоторых своих идей он 

является интеллектуально устаревшим мыслителем [см. Donoso Cortés 

1970; Пономарева 1979]. У Бальмеса заимствуется светский характер 

науки и стремление к общественной модернизации на основе научно обос-

нованных построений, противоположностью которым являются, по мне-

нию Фраги Ирибарне, интуитивизм и реформаторской произвол [см. Fraga 

Iribarne 1981: 41-42].  

Третий и четвертый элементы новой политической идеологии – дей-

ствующие политики («пробелы», таким образом, заполняются): прежде 

всего, основатель испанской консервативной партии, историк по профес-

сии, Кановас дель Кастильо, главной заслугой которого является монархи-

ческая реставрация и восстановление конституционного порядка во главе с 

Изабеллой II во второй половине 1870-х годов после династических граж-

данских войн (так называемые карлистские войны). Если Кановаса дель 

Кастильо Фрага Ирибарне называет либеральным консерватором; то Ан-

тонио Мауру – реформистским, подчеркивая полезность и перспектив-

ность множества его прогрессивных проектов, направленных на пере-

устройство государственного механизма Испании [см. Maura 1904], когда 

прежняя система, налаженная Кановасом дель Кастильо, к концу XIX века 

работать уже перестала [см. Fraga Iribarne 1981: 115-182].  

Последним, пятым элементом в когорте своих идеологических 

предшественников Фрага Ирибарне называет своеобразного консерватив-

ного мыслителя Рамиро де Маэсту, проделавшего значительную эволюцию 

в своем мировоззрении слева направо; однако на первый план Фрага Ири-

барне выставляет синдикалистские взгляды Маэсту в противовес поздним 

традиционалистским. Верящий в молодости в «ревитализацию» Испании 

посредством восприятия ею англо-саксонских традиций (мать Маэсту была 

англичанкой, урожденная Уитни), позже Маэсту пересматривает свои 

взгляды и утверждает, что человек может спастись только посредством ре-

лигии, благодаря чему и заслуживает ярлык «католического фашиста». 

Также Маэсту принадлежит авторство так называемой «испанской идеи», 
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или «Испанидад», в которую достаточно органично вписывались взгляды 

таких интеллектуалов-традиционалистов, не выходящих за рамки ортодок-

сального католицизма, как Доносо Кортес и Менендес-и-Пелайо [см. Ma-

eztu 2001]. Далеким предшественником Маэсту в этом вопросе был испан-

ский историк-иезуит XVIII века Андрес Маркос Бурриэль, впервые введ-

ший понятие «испанизм» (представление о единстве и общих целях разви-

тия испанского мира) в научный оборот [Menéndez y Pelayo]. До этого 

времени испанцы ощущали себя лишь частью чего-то большего: либо им-

перии, созданной Карлосом I/V, над которой «никогда не заходило солн-

це»; либо католического мира. Соответственно, и их усилия были направ-

лены на достижение общих, а не частных, сугубо испанских целей. Для 

Фраги Ирибарне Маэсту воплощает собой любовь к Испании даже в его 

ненависти к «плохим испанцам» и ее «ужасным ошибкам», а также веру в 

будущее «испанского мира» [см. Fraga Iribarne 1981: 187].  

В итоге современные реновадорес в интерпретации Фрага Ирибарне 

предстают перед нами как просвещенные, светские, либеральные, рефор-

мистские и демократические консерваторы. В подобном самоопределении 

они объединяют свою идеологическую доктрину с либеральной, что для 

Испании, где в ХХ веке серьезной либеральной партии практически не бы-

ло, очень важно. Как пишет Аснар: «Я всегда был либералом и остаюсь им. 

Либеральным консерватором, но по существу – либералом» [Aznar 2004: 

11]. По его словам, в Испании должно появиться открытое общество; по-

литический плюрализм, порождающий альтернативы власти; а в рамках 

автономного государства языковое, культурное и институциональное раз-

нообразие [см. Discurso del Presidente].  

На сегодняшний день реновадорес-последователи Фраги Ирибарне, 

желающие быть востребованными и с уверенностью смотреть в будущее, 

преодолели былую узость мировоззренческих рамок и раскрепостили ис-

панское общество, раскрыв перед ним новые возможности. «Кастильский 

национализм» стал считаться крайней формой проявления интолерантно-

сти; упор делается на компромиссные решения и взаимовыгодное сотруд-

ничество на основе принципов демократического государства, главным га-

рантом которого стал переживший существенную модернизацию институт 

конституционной монархии. На смену агрессивным имперским амбициям 

пришло желание стать полноправным членом ЕС и мирового сообщества. 

Базовыми ценностями являются свобода, права человека, прогресс, ста-

бильность и безопасность. Несмотря на неожиданное поражение на парла-

ментских выборах 2004 года, Мариано Рахой Брей, бывший министр внут-

ренних дел и первый вице-президент в правительстве Аснара, продолжает 

утверждать на практике линию своих предшественников, являясь серьез-

ным оппонентом ныне действующему председателю правительства Испа-

нии социалисту Хосе Луису Родригесу Сапатеро.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в рамках реальной полити-

ческой практики современных реновадорес мы можем обнаружить и неко-

торые «ретроградные» элементы. Естественно, что сегодня все они уже 
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преломляются в либерально-гуманистической плоскости, приобретая тем 

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

обойме методов и подходов делает, на наш взгляд, испанскую консерва-

тивную идеологию относительно единой доктриной. Прежними, хотя и пе-

реосмысленными, остаются три опоры-кита испанского консерватизма. На 

новом витке утверждается верховенство испанского языка, культивируют-

ся канонические тексты испанской литературы [см. Biblioteca Virtual], вос-

производится героическая мифология Испании [см. Перес-Реверте 2004а; 

Перес-Реверте 2004b; Перес-Реверте 2005]. Не сдает и, видимо, не может 

сдать свои позиции Католическая церковь, утверждая порой актуальность 

теологии XVI века даже для сегодняшнего дня [см. El historiador y teólogo]. 

Либеральная региональная политика дает определенные сбои при решении 

проблем, связанных с баскскими сепаратистами. Современный испанский 

империализм выражается в поисках новой формы влияния в странах Ла-

тинской Америки, а также прорывается во внешнеполитических курьезах 

типа инцидента на острове Перхиль летом 2002 года [см. Кобо 2002: 28-

30]. Сам Аснар никогда не скрывал своего восхищения предшественником 

Франко – диктатором Прима де Ривера [см. Aznar b]. 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 о некотором ее единстве. Специфически-

ми чертами испанского консерватизма по-прежнему остаются его культур-

но-религиозный традиционализм и трансформирующиеся имперские ам-

биции, что нормально для нации, находящейся на периферии Европы и пе-

режившей в свое время психологический шок от потери обширнейших ко-

лониальных владений. При ответе на протестантский вызов XVI века гос-

подствующие позиции в Испании заняли антиреформисты. При ответе на 

либеральный вызов к XIX веку между реформистами и антиреформистами 

сложился примерный паритет сил, что привело к ожесточенной политиче-

ской борьбе, длившейся в течение всего столетия; в конечном итоге поле 

битвы вновь осталось за антиреформистами. Между тем, наиболее адек-

ватным из всех ответов, данных испанскими консерваторами и их предше-

ственниками на идеологические вызовы, оказался последний – либераль-

но-реформистский, обусловленный двумя вызовами одновременно – либе-

ральным и праворадикальным. На сегодняшний день либерализация и гу-

манизация испанского консерватизма являются основополагающими тен-

денциями в его развитии, что прямо соответствует логике развития запад-

ного консерватизма в целом.  

Предложенная типология испанского консерватизма как политиче-

ской идеологии, взятой (учитывая ее предшественников) в перспективе по-

следних пяти столетий, в целом, на наш взгляд, должна верифицироваться 

на конкретно-историческом материале. Вместе с тем, мы постарались 

представить лишь наиболее «чистые типы» испанских консерваторов, ко-

торые можно было бы взять за образец при изучении всего их реального 
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многообразия. Любые отклонения от «чистых типов» реакционеров, тра-

диционалистов и реновадорес, по мысли автора, должны не столько сни-

жать эвристическую ценность избранной схемы, сколько дополнять ее, 

усложняя представления о диалектическом характере развития испанской 

общественно-политической мысли. Очевидно, что данная типология как 

гипотеза нуждается в более детальном уточнении применительно ко мно-

гим представителям испанского консерватизма, не вписывающимся легко 

и свободно в очерченные рамки. Особую осторожность при этом необхо-

димо проявлять в отношении генетического периода, когда консерватив-

ной идеологии как таковой еще не было, постепенно складывались лишь ее 

элементы, впоследствии значительно переработанные. Отсутствие в дан-

ной статье упоминаний о многих ярких и выдающихся персонажах поли-

тической истории Испании говорит, хочется надеяться, не о пробелах в 

знаниях автора, а его научной осторожности и вдумчивости. Как показыва-

ет анализ, наиболее «трудные случаи» для типологии представляют собой 

практикующие политики, действующие, как правило, в соответствии с ре-

альной обстановкой, а не абстрактными идеалами. Кабинетные мыслители, 

прячущиеся за их спинами и нашептывающие им различного рода идеи, 

поддаются типологии куда проще, хотя и здесь существует множество 

подводных рифов, столкновение с которыми может повлечь за собой ко-

раблекрушение и гибель всего экипажа. В конце концов, любая типология 

– это всегда лишь некое «прокрустово ложе» для любого типа явлений.  
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