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Определение карлизма
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Карлизм – это реакционное 

социально-политическое 

движение, названное 

по имени его основателя 

дона Карлоса, первого 

претендента на испанский 

престол от так называемой 

«легитимистской династии». 

Возникает в 1833 г. после смерти короля-

традиционалиста Фернандо VII, не оставившего 

наследников мужского пола. 
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Карлизм как юридическая коллизия: 

дядя против племянницы
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1. Согласно «Салическому закону» (1713 г.), 

королевская власть должна была перейти 

к младшему брату Фернандо VII –

дону Карлосу Марии Исидро. 

2. Согласно «Прагматической санкции» 

(29 марта 1830 г.), 

королевская власть 

может перейти к дочери 

Фернандо VII –

будущей королеве Изабель II.

3



Высшая школа экономики, Пермь, 2016

Раскол в испанской правящей элите
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1. Традиционалисты: 

Испанская католическая церковь, 

средняя и мелкая аристократия 

в провинциях поддерживают 

дона Карлоса. 

2. Либералы и потенциально 

либеральные консерваторы: 

испанская буржуазия 

и обуржуазивающаяся 

аристократия в городах 

поддерживают будущую

Изабель II. 
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Три карлистские войны в XIX веке

1. 1833-1839 гг.: Карлос V. 

2. 1846-1849 гг.: Карлос VI. 

3. 1872-1876 гг.: Карлос VII. 

Вторая и третья войны совпадают с либерально-

буржуазными революциями 1848-1849 гг. и 1868-1874 гг. 

соответственно. 
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Идейно-ценностная эволюция карлизма

в условиях гражданских войн

В условиях войн карлизм активно эволюционирует вправо –

в направлении потенциально праворадикального 

консерватизма: 

1. Алармизм

2. Упрощение 

социально-

политической 

действительности 

3. Склонность 

к прямому 

политическому 

насилию 
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Идейно-ценностная эволюция карлизма в 

условиях политической борьбы

В процессе политической борьбы карлизм эволюционирует 

влево – в направлении либерального консерватизма: 

1. Компромиссы 

2. Принятие 

социально-

политической 

действительности 

Нового порядка 

3. Отказ от 

прямого 

политического 

насилия 
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Идейно-ценностная эволюция карлизма в 

условиях политической борьбы
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I карлистская война 
во главе с Карлосом V

(1833-1839)

II карлистская война 
во главе с Карлосом VI

(1846-1849)

III карлистская война 
во главе с Карлосом VII

(1872-1876)

Полити-
ческие
силы

1. Экзальтированные 
реалисты 

2. Чистые абсолютисты 
3. Паписты 

1. Умеренные реалисты 
2. Умеренные абсолютисты 

3. Военные 
«транзакционисты»

4. Теоретики 

1. Форалисты
2. Антицентралисты

Пробле-
матика

1. Религиозный вопрос 
2. Восстановление 

Инквизиции 
Династический вопрос 

1. Фуэросы 
2. Аграрная реформа 

Лозунг
«Да здравствует 

Инквизиция!»
«Бог и легитимный король!» «Король и фуэросы!»

Полити-
ческая

идеология

Между 
традиционализмом и 

потенциально 
праворадикальным 

консерватизмом 

Традиционализм 
Между либеральным 

консерватизмом и 
традиционализмом 



Спасибо 

за внимание!


