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Ф. Сеа Бермудес: роль в истории
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Франсиско де Паула

де Сеа Бурмудес-и-Бусо

Лакоста-и-Сильва, граф 

де Коломби (1779-1850) –

выдающийся испанский 

дипломат и общественно-

политический деятель 



РГГУ, Москва, 2016

Ф. Сеа Бермудес как дипломат
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1810 г. – испано-российский пакт против 

Наполеона 

1812 г. – признание либеральной Кадисской

Конституции со стороны России

1816 г. – включение Испании в «Священный 

Союз» 

1824-1825 гг. – министр иностранных дел  
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Ф. Сеа Бермудес: начало 

карьеры политика
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29 сентября 1833 г. – смерть Фернандо VII 

Власть переходит к королеве-регентше 

Марии Кристине 

Правительство Сеа (29 сентября 1833 – 15 

января 1834): начало переходного 

периода от Старого порядка к Новому как 

либерально-буржуазному.
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Манифест Марии Кристины от 4 

октября 1833 г. 
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1. Сохранение религии и монархии в 

неприкосновенности 

2. Отказ от опасных инноваций 

3. «Континуитет, но не реформы» 

Испанские интерпретаторы Х.Л. Бальмес-

и-Урпиа, Ф. Суарес Вердегер, П. Перес де 

ла Бланка Салес: Сеа декларирует 

традиционалистские принципы. 



РГГУ, Москва, 2016

Ф. Сеа Бермудес как политический 

практик
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Балансирует между либералами-

революционерами слева и карлистами-

контрреволюционерами справа, 

реализуя «застенчивую программу 

реформ» (И. Бурдиэль Буэно). 

Либералы-

революционеры

Правительство Сеа

Бермудеса

Карлисты-

контрреволюционеры

Либералы 

Потенциально 

либеральные 

консерваторы 

Традиционалисты и 

потенциально 

праворадикальные 

консерваторы 
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Ф. Сеа Бермудес как политический 

практик
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Позиция «между либерализмом и 

традиционализмом» – основа для 

формирования политической практики 

либерального консерватизма 

Х.М. Санс Пуиг: Сеа реализует «жесткой рукой 

реформизм Карлоса III». 

Л. Гонсалес Сантос: М. Годой (фаворит Карлоса 

IV) также старался «сохранять равновесие 

между радикальными революционерами и 

реакционными традиционалистами». 
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Ф. Сеа Бермудес в оценках 

традиционалистов: Х.Л. Бальмес
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1. Система Сеа «плохая, потому что 

нереализуемая» 

2. Единственное спасение в 

сложившейся ситуации 

3. «Инстинктивное ощущение 

наступления нового будущего»
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Реформы Сеа как конструирование 

«нового будущего»
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1. Открытие закрытых при Фернандо VII

университетов 

2. Реорганизация армии: против внутренних 

мятежников (карлистов) 

3. Некоторая свобода для муниципалитетов. 

Ф. Суарес Вердегер: «Сеа Бурмудес был тем 

человеком, который своей политикой 

сделал возможным триумф Изабель и 

либерализма». 
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Сеа как создатель новой 

политической системы
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Ф. Суарес Вердегер: Сеа «был человеком, который 

ментально принадлежал к XVIII в., к прекрасной эпохе 

просвещенного деспотизма; благодаря “умеренным” 

идеям, выражавшимся в желании примирения [между 

либералами и традиционалистами – Ю.В.], он был обречен 

на поражение, т.к. представлял собой систему, против 

которой на протяжении многих лет были почти все испанцы; 

ведя дела мягко, он сталкивался с таким окружением, что не 

мог приобрести хотя бы одного сторонника в одном из двух 

идеологических лагерей, либеральном или карлистском, 

ведущих дебаты по политическим проблемам. При этом или, 

возможно, благодаря этому Сеа сыграл чудесную роль в 

транзите». 
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Сеа как создатель новой 

политической системы
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Х. Про Руис: «Конечно, его [Сеа – Ю.В.] 

меры содействовали административной 

рационализации, без сомнений, 

необходимой, однако едва ли 

трансформировали институциональную 

сущность политической власти, которая 

по-прежнему оставалась 

неконституционной и 

непредставительной». 
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Сеа как создатель новой 

политической системы
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Э. Шрамм: политика Сеа «провалилась в 

своем намерении успокоить души 

карлистов и либералов… Либералы не 

удовлетворились просвещенным 

деспотизмом. Просили больше, прежде 

всего – созыва Кортесов. Карлистское 

движение, наоборот, приобретало все более 

угрожающие размахи, и его сторонники 

отрицали любую инновацию как в сфере 

политики, так и религии». 
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Политическая система Сеа
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Просуществовала с небольшими 

изменениями до 1868 г. 

Легла в основу системы А. Кановаса дель

Кастильо (1874-1930) 

Либералы Либеральные консерваторы 
Традициона-

листы

Партия 

прогрессистов 

Левая фракция 

«модерадос»

Центристская 

фракция 

«модерадос»

Правая 

фракция 

«модерадос» Бальмес и Х. 

Доносо Кортес А. Боррего 

Морено и 

«пуританос»

Ф. Мартинес 

де ла Роса

Х. Браво 

Мурильо
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