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Испанский консерватизм как идеальный тип: 

Эвристические потенциалы и ограничения 

 

I. Что такое испанский консерватизм?  

Испанский консерватизм – это политическая идеология и политическая 

практика, сформировавшаяся в конце XVIII – середине XIX вв. как негативная 

реакция на две либерально-буржуазные революции: Великую французскую и 

революцию 1848-1849 гг.  

В рамках генетического этапа испанского консерватизма можно выде-

лить три типа, имеющих своих последователей и в современной Испании:  

 
1. Либеральный консерватизм  

(либерально-консервативное 

крыло партии «модерадос») 

2. Традиционализм 

3. Правора-

дикальный 

консерватизм 

Левая 

фракция 

Центрист-

ская фрак-

ция  

Правая 

фракция  

Традициона-

листское крыло 

партии «моде-

радос» 

Умеренный 

карлизм  

Радикальный 

карлизм  

А. Боррего 

Морено 

Ф. Мар-

тинес де 

ла Роса  

Х. Браво 

Мурильо  

«Поздний» Х. 

Доносо Кортес  

de facto Х.Л. 

Бальмес-и-

Урпия  

Карлос V и 

его последова-

тели  

Компромиссное решение (между 

либерализмом и традиционализ-

мом): относительно гармоничная 

адаптация к Новому порядку   

Неприятие революции, но 

парламентские методы 

борьбы: сложная адаптация к 

Новому порядку  

Неприятие 

революции и 

вооруженные 

методы 

борьбы: от-

рицание Но-

вого порядка  

 

II. Отличительные черты испанского консерватизма в широкой ис-

торической перспективе (XVI-XX вв.):  

1. Высочайшая степень доктринальной зрелости и претенциозности 

средневековых традиционалистских идеологических доктрин в XVI-XVIII вв.  

2. Крайне жесткая конфронтация испанского средневекового традицио-

нализма с британо-французскими просветительскими доктринами XVII-XVIII 

вв.  

3. Четыре гражданские войны (1833-1876 гг. и 1936-1939 гг.), начатые 

традиционалистами и существенно замедлившие либерально-буржуазную мо-

дернизацию.  

4. Относительно слабая фашизация в 1923-1930 гг. и 1936-1975 гг. (наци-

онал-католицизм генерала Ф. Франко).  



5. Воспроизводство католической традиции и слабость либерально-кон-

сервативного консенсуса в современной Испании.  

В итоге: испанский консерватизм формируется на двух уровнях:  

1. культурно-цивилизационный уровень: католицизм, агрессивный ко-

лониализм (идея «Испанидад») и кастильский национализм  

2. политико-институциональный уровень: клерикально-абсолютистский 

монархизм, авторитаризм, централизм.  

 

III. Испанский консерватизм в испанской историографии 

1. М. Менендес-и-Пелайо (1856-1912): «История испанских гетеродок-

сов»: противопоставление традиционализма и антитрадиционализма  

2. Ф. Суарес Вердегер (1917-2005): адаптация традиционалистов к соци-

ально-политическим условиям Нового порядка  

3.1. М. Фрага Ирибарне (1922-2012): создание политической идеологии 

современного либерального консерватизма  

3.2. К. Секо Серрано (р. 1923): исторические аспекты политической 

идеологии современного либерального консерватизма  

4. Р. де ла Сьерва-и-Осес (р. 1926): критика либерального уклона в со-

временном либеральном консерватизме  

5. В. Альба (П. Пахес-и-Элиес) (1916-2003): коммунистическая критика 

испанского консерватизма  

6. П.К. Гонсалес Куэвас (р. 1959): современная позитивистская феноме-

нология истории двух традиций испанского консерватизма (традиционализма 

и либерального консерватизма)  

 

IV. Выводы  

1. Эвристические ограничения испанского консерватизма как идеаль-

ного типа  

- подражание классическим (британским) концептуально-методологиче-

ским схемам превращает испанский консерватизм в периферийный и в док-

тринальном смысле половинчатый (слишком специфический).  

- эвристические потенциалы подобного идеального типа сомнительны и 

не используются в полной мере.  

 

2. Эвристические потенциалы испанского консерватизма как идеального 

типа  

Генеральный тезис: Логика генезиса и развития испанского консер-

ватизма соответствует логике других «периферийных» консерватизмов: 

германского, итальянского, восточно-европейского и российского.  

- крепость традиционалистского идейно-ценностного «ядра»: политиче-

ская устойчивость средневековой аристократии и Церкви  

- слабость собственной либеральной традиции: прямое заимствование 

британо-французского либерализма  



- медленный характер либерально-буржуазный модернизации: соци-

ально-экономическая отсталость и политический архаизм по сравнению с Ве-

ликобританией и Францией  

- необходимость ускоренного развития: фашистская и коммунистиче-

ская диктатуры  

- латентная «культурная война» между Традицией и Модерном на совре-

менном этапе развития: в наименьшей степени в Германии, в наибольшей – в 

России  


