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Феномен партии «Вокс» (Vox) в контексте национально-культурного 

развития Испании 

1. В текстах и высказываниях, исходящих от партии «Вокс», её лидеров и 

приверженцев, много говорится о необходимости резко изменить 

национально-культурную и языковую ситуацию в современной Испании в 

аспектах общенационального единства и регионального фактора, статуса 

испанского и местных языков, историко-культурной традиции, европейской 

интеграции, иммиграционной политики – и др.   

2. Эти заявления делаются на фоне идущей уже несколько десятилетий 

трансформации всего строя жизни населения страны по «передовым 

европейским» образцам, радикально подорвавшей значимость многих 

бесспорных до той поры устоев бытия и принципов общественного сознания.   

3. На смену прежним постулатам пришла и получила поддержку государства 

и наиболее влиятельной части общества мировоззренческая модель, 

построенная на неолиберальной идеологии и включающая в качестве 

основных компонентов так наз. политкорректность, толерантность, 

феминизм, права меньшинств, мультикультурализм и т.п.         

4. В постфранкистский период в национально-культурной и сопряжённой с 

ней регионально-языковой сферах общественной жизни масштабно проявили 

себя силы и тенденции, действующие вразрез с концепцией общеиспанского 

н ацион а л ьно го един с т ва , с п о с об с т вующие р е г и он а л ьному 

«нациестроительству» и изменению языкового баланса в пользу местных 

языков; подчиняющие бытование фольклорных проявлений нормам 

политкорректности; снижающие уровень испанской национально-культурной 

идентичности и поощряющие рост «европейской» – и т.д.  



5. При этом взаимодействие двух основных соперничающих общественных 

позиций, различающихся по критерию принятия/отторжения новых 

тенденций, осуществляется в условиях доминирования неолиберальной 

идеологической парадигмы (в её испанском варианте), что ставит одну из 

сторон («прогрессистскую») в более выгодное положение, тогда как её 

оппоненты ощутимо ограничены в своей общественной активности и 

возможностях идейно-политической мобилизации наличием постоянной 

угрозы публичного осуждения их как «консерваторов», «ксенофобов» и т.д.       

6. Происходящее в последние десятилетия в рассматриваемой сфере даёт 

о снования увидеть зде сь признаки сущностного изменения 

(«переформатирования») испанского национально-политического и 

культурно-языкового пространства, постепенного размывания привычной 

модели идентичности – с неочевидным для участников этого процесса 

исходом.  

7. Успех «Вокса» нередко трактуется как свидетельство продолжающейся 

интеграции страны в общеевропейский тренд. Вместе с тем, поддержка этой 

партии растущей частью населения может быть связана именно с опасениями 

утраты прежней идентичности, достигшими некоего критического предела, и 

в этом случае являет собой «отложенную реакцию», эффект «сжатой 

пружины», о котором предупреждали ранее испанские социологи, 

проявление своего рода «социального инстинкта» общности, ощутившей 

угрозу своему дальнейшему существованию в привычной ипостаси в случае 

продолжения действия доминировавших до сих пор тенденций.


