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Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, которые претерпевает со-

временный западный либерализм, а также его отдельным проявлениям. Автор ста-
тьи указывает на то, что либеральная идеология в современных западных странах 
является одним из наиболее важных факторов их внутриполитического развития. 
Говорится об особой роли, которую играет либерализм в развитии стран Западной 
Европы в целом и, в частности, Испании. Автор уделяет особое внимание рассмот-
рению либерализма с точки зрения его ценностного наполнения. Подробно описыва-
ются некоторые трансформации либерализма в ходе его развития в западных стра-
нах. Автор показывает, что современный западный либерализм в ходе 
исторического развития преобразуется в постлиберализм, который имеет ряд от-
личительных особенностей. Основное отличие постлиберализма заключается в том, 
что ценность индивидуальной свободы приобретает абсолютное значение по срав-
нению с вторичными ценностями и идеями либерализма. Показывается, что един-
ственной функцией вторичных либеральных ценностей становится обоснование 
абсолютизированной ценности индивидуальной свободы. Большое внимание в ста-
тье уделяется некоторым современным проявлениям постлиберализма, таким как 
политкорректность и толерантность. В статье отдельно описывается проявление 
постлиберализма в Испании на примере миграционной политики. Автор делает вы-
вод, что логика развития постлиберализма применительно к фактору массовой им-
миграции в Испанию основана на восприятии иммигрантов как социально незащи-
щенного индивидуализированного меньшинства, чьи права на реализацию свободы, в 
том числе и в религиозной сфере, ограничены существующими нормами социального 
большинства. Развитие постлиберализма в Испании в области миграционной поли-
тики приводит к приоритезации защиты прав и свобод социального меньшинства 
(иммигрантов) по сравнению с правами и свободами социального большинства. 
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Vladimirov A.A. Postliberal ideology and its development in Spain on the 
example of migration policy 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the transformation that modern 

Western liberalism is undergoing, as well as some of its manifestations. The author points 
out that liberal ideology in modern Western countries is one of the most important factors 
in their internal political development. It is said about the special role that liberalism plays 
in the development of Western European countries in general and, in particular, Spain. The 
author pays special attention to the consideration of liberalism from the point of view of its 
valuable content. Some of the transformations of liberalism in the course of its development 
in Western countries are described in detail. The author shows that in the course of histori-
cal development, modern Western liberalism is transformed into post-liberalism, which has 
a number of distinctive features. The key difference between post-liberalism is that the 
value of individual freedom in it acquires absolute importance in comparison with the  
secondary values and ideas of liberalism. It is shown that the only function of secondary 
liberal values is to substantiate the absolute value of individual freedom. Much attention is 
paid to some of the modern manifestations of post-liberalism, such as political correctness 
and tolerance. The article separately describes the manifestation of post-liberalism in 
Spain on the example of migration policy. The study concludes that the logic of the develop- 
ment of post-liberalism in relation to the factor of mass immigration to Spain is based on 
the perception of immigrants as a socially unprotected individualized minority, whose 
rights to exercise freedom, including in the religious sphere, are limited by the existing 
norms of the social majority. The development of post-liberalism in Spain in the field of 
migration policy leads to the prioritization of the protection of the rights and freedoms of 
the social minority (immigrants) in comparison with the rights and freedoms of the social 
majority. 
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Либерализм как один из наиболее важных феноменов мирового полити-

ческого развития зародился на Западе. Изучение этого феномена в его исто-
рическом и социально-политическом значении занимает важное место в со-
временной науке. Это обусловлено главным образом тем, что без понимания 
логики развития либеральной мысли на Западе невозможно понять логику 
происходящих там политических и иных процессов, на которые большое 
влияние оказывает комплекс либеральных ценностей. 

Принято считать, что понятие «либерализм» (от лат. liberalis – свобод-
ный, имеющий отношение к свободе) возникло в начале XIX в., «…когда в 
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ряде западно-европейских государств (Великобритания, Франция и др.) по- 
явились политические партии “либералов“…» [Философский энциклопеди-
ческий 1989, c. 310]. Согласно французскому словарю «Le Robert», термин 
«либерализм» появился в 1821 г., при этом известно, что еще в 1812 г. сто-
ронники конституции в Испании называли себя либералами. Рассуждая о 
возникновении данной идеологии, политолог В. Согрин, в частности, утвер-
ждал, что «…идейные истоки либерализма, прообразы ряда его классических 
концепций уходят корнями еще в античность» [Либерализм 1995, c. 3].  

Если говорить о ценностном «профиле» данного феномена, можно ска-
зать, что в основе идеологии либерализма лежат ценности индивидуальной 
свободы, прогресса, демократии и прав человека; при этом именно ценность 
индивидуальной свободы является ключевой, определяющей всю ценност-
ную архитектуру либерализма. Ценностный подход в определении идеологии 
в целом и либерализма, в частности, выступает определяющим методологи-
ческим подходом данной статьи, так как именно ценности являются конеч-
ным основанием целеполагания субъектов идеологии, т.е. тех социальных 
акторов, которые заинтересованы в имплементации ценностных установок 
идеологии в структуре массового сознания. 

Либерализм имеет множество трактовок [Романова 2014], однако в дан-
ной статье мы будем исходить из наличия базового допущения о наличии у 
либеральной идеологии фундаментальной ценности, которая свойственна 
всем его разновидностям без исключения. Такой ценностью для либерализма 
следует считать индивидуальную свободу, которая предопределяет и обу-
словливает остальные ценности в рамках данной идеологии. Исходя из этого, 
мы получаем возможность дедуцировать понятие «либерализм», под которым 
мы будем понимать идеологию, фундаментальной ценностью которой высту-
пает индивидуальная свобода, на защиту и реализацию которой направлены 
остальные ценности либерализма. Подобный подход, безусловно, может и 
должен вызывать справедливую критику за редукционизм [Осипова 2015, 
c. 6], однако стоит понимать, что цель приведенного определения заключает-
ся в выделении ключевой особенности либерализма именно как системы 
ценностей, а не философии, концепции социального управления или просто 
набора политических лозунгов и идей.  

Внимание ученых привлекают не только либерализм как система ценно-
стей, но и либерализм как система политической практики. Это во многом 
обусловлено особенным положением либеральных идей и ценностей в со-
временном мире, что выражается, к примеру, в их определяющей роли в го-
сударствах Западной Европы [Нурмеев 2008]. Установление особого положе-
ния либерализма в западных странах проходило в течение длительного 
периода идеологической конкуренции либерализма с другими идеологиями 
эпохи модерна в борьбе за формирование западной ценностной системы в ее 
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современном виде. Именно в этот период происходило формирование основ-
ных идей, ставших фундаментом трех основных идеологий модерна – либе-
рализма, социализма и консерватизма [Трунов 2017].  

Что касается стран Европы, то либерализм в определении ее внутренней 
политики хоть и играет большое значение, но как полноценная программа 
слаженных политических действий начала складываться только после созда-
ния Европейского союза. В настоящий момент ЕС действует как сообщество 
либеральных государств. На практике, например, это отчетливо проявляется 
в политике «открытых границ», которая соответствует представлениям о пра-
вах и свободах человека как важнейшей либеральной ценности [Boudon 
1999]. Важно отметить, что к началу XXI в. идеология либерализма оказалась 
вне конкуренции, став своего рода неотъемлемым фактором развития поли-
тической системы западных стран. Более того, либеральная идеология, под-
крепляемая огромными военно-политическими, финансовыми и культурны-
ми ресурсами коллективного Запада, получила возможность влиять на 
идеологический облик не только западных стран, но и иных государств мира.  

Важным импульсом для укрепления позиций либерализма на Западе стал 
распад СССР. Результатом первых попыток осмысления новой геополитиче-
ской ситуации стала идея «конца истории», выдвинутая Ф. Фукуямой [Фу-
куяма 2004], который, однако, вскоре отказался от скоропалительного сужде-
ния о завершении исторического развития и установлении безальтер- 
нативного либерализму мирового устройства [Фукуяма 2008]. Несмотря на 
то, что Фукуяма со временем пришел к более сдержанной позиции относи-
тельно безальтернативности либерализма, вхождение в число «цивилизо-
ванных» государств после развала СССР предполагало принятие «правил 
игры» западного мира, которые представляли собой систему регулирования 
военно-политического, экономического и политического развития. Либера-
лизм в конце XX – начале XXI в., при отсутствии паритетных идеологиче-
ских соперников, стал единственно возможным языком политического 
взаимодействия, нормы которого находились под влиянием западных стран, 
где либерализм закрепился на всех уровнях институционального развития 
[Сморгунова 2006]. 

Несмотря на то, что в странах Запада существуют партии, декларирую-
щие приверженность различным идеологическим основаниям, справедливым 
следует считать замечание, что «каковы бы ни были предпочтения избирате-
лей, ни в современной Европе, ни тем более в США, ни одна партия, рассчи-
тывающая на прочную и долговременную перспективу участия в «большой 
политике», не рискует сколько-нибудь далеко выходить за пределы концеп-
туального и ценностного поля либеральной идеологии» [Партийно-
политические системы 2016, с. 15].  
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Вместе с тем будучи доминирующей идеологией на Западе, либерализм 
подвергается критике, вызванной, как мы полагаем, его неспособностью от-
вечать на современные вызовы, с которыми столкнулись западные общества 
и появление которых во многом связано с особенностями функционирования 
либерализма. Среди вызовов для западной политической системы особо 
сто́ит выделить неконтролируемую миграцию, затянувшуюся экономическую 
рецессию, а также противоречия, связанные с рецепцией ценности прав чело-
века, которые на Западе все чаще ассоциируются с правами социальных 
меньшинств, определяемых по принципу национальной, религиозной, ген-
дерной и иной принадлежности.  

Говоря о современном состоянии либерализма на Западе, следует отме-
тить претерпеваемые им существенные изменения. Полагаем, что современ-
ное состояние либерализма на Западе можно обозначить как постлиберализм. 
При этом важно отметить, что постлиберализм представляет собой противо-
речивое состояние развития либеральной идеологии, показывающее, с одной 
стороны, его доминирование в странах Запада, а с другой – свидетельствую-
щее о наличии внутреннего противоречия в самой логике идеологического 
развития западных государств, обусловленного достижением либерализмом 
определенного предела собственного развития.  

Смысл такого противоречия заключается в том, что любая идеология в 
своем внутреннем развитии требует наличия идеологической антитезы, в 
рамках конкуренции с которой одна идеологическая ценностная система мо-
жет быть противопоставлена другой. На Западе в отсутствие сопоставимой 
по влиянию идеологии, логика развития либерализма привела, вероятно, к 
единственно возможному способу ценностного противопоставления, необхо-
димого для нормального функционирования идеологии. В поисках антитезы 
либерализм обратился к собственной философии, а именно к фундаменталь-
ному основанию либерализма, выраженному ценностью индивидуальной 
свободы, которая безусловно выступает в качестве «конституирующего 
принципа политической философии либерализма» [Рормозер 1996, c. 73]. Это 
привело к постепенному поглощению индивидуальной свободы других 
структурных элементов либерализма, а впоследствии к появлению уникаль-
ной структуры элементов, свойственной исключительно постлиберальной 
идеологии.  

Мы полагаем, что в постлиберализме индивидуальная свобода приобре-
тает абсолютное значение по сравнению с вторичными ценностями и идеями 
либерализма, единственной функцией которых становится обоснование абсо-
лютизированного либерального начала. Это отличает постлиберализм от дру-
гих разновидностей либеральной идеологии, в которых вторичные ценности, 
такие как права человека и демократия, хоть и были детерминированы фун-
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даментальной ценностью индивидуальной свободы, играли важную роль в 
формировании их ценностного содержания. 

Отличие постлиберализма от других разновидностей либеральной идео-
логии заключается также и в том, что в рамках его структуры возможно су-
ществование лишь элементов, способствующих укреплению ценностей инди-
видуальной свободы. Исследователи неоднократно утверждали, что «все 
основные принципы либеральной теории и концепции управления обществом 
представляют собой различные аспекты интерпретации данного принципа» 
[Григоренко 2006, c. 114], но только в постлиберализме вторичные либераль-
ные ценности приобретают сугубо инструментальный характер и выступают 
лишь обоснованием абсолютизированной ценности свободы индивида. В 
сущности, в постлиберализме остается только одна ценность в подлинном 
смысле этого слова, только одно конечное основание целеполагания. Постли-
берализм представляет собой своего рода сворачивание ценностной системы, 
ее редуцирование к единственной и абсолютной ценности индивидуальной 
свободы.  

В постлиберальной интерпретации индивидуальная свобода приобретает 
радикально негативную направленность, становясь исходным пунктом про-
тивопоставления индивида общественным институтам, которые в силу своего 
функционального значения накладывают ограничения на некоторые формы 
проявления индивидуальной воли. Безусловно, и до развития постлиберализ-
ма под свободой понималось «…только то, что мне не мешают другие» [Бер-
лин 2014, c. 22], и именно такое понимание свободы, «…стремящейся к рас-
ширению сферы невмешательства в сферу индивидуального принятия 
решений и выбора» [Давыдов 2015], преобладало в идеологии раннего либе-
рализма. 

Постлиберальное восприятие индивидуальной свободы расширяет пони-
мание и статус индивида в качестве единственно возможной подлинной сущ-
ности, противопоставляемой сущностям неподлинным, таким как общество, 
государство, семья. Конечной целью такого противопоставления является 
предельное расширение границ индивидуальной свободы.  

Постлиберализм, придавая абсолютное значение статусу индивида, воля 
которого не может быть объектом нормативной регуляции со стороны кол-
лективных идентичностей, способствует ограничению количества возможных 
механизмов социальных преобразований, единственным источником которых 
становятся либо индивид, либо социальные группы, идентичность которых 
формируется на основе номиналистского рассмотрения целого как механиче-
ской совокупности социальных атомов-субъектов. При этом социальные ин-
ституты, которые «…представляют собой систему надындивидуальных огра-
ничений, систему официальных отношений и санкций, создаваемых в 
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интересах крупных социальных групп» [Фролов 2010, c. 26], рассматривают-
ся как естественное препятствие для реализации индивидуальной свободы.  

Развитие постлиберальной индивидуальной свободы проявляет себя во 
всех ключевых ценностях либерализма, подчиняя логику их развития макси-
мально широкому раскрытию индивидуализированной воли, что позволяет 
заключить, что постлиберализм и есть концентрированное выражение инди-
видуальной свободы, доведенной до предельного этапа своего логического 
развития. 

Исходя из абсолютизированного понимания индивидуальной свободы, в 
постлиберальной концепции прав человека приоритет отдается правам соци-
альных меньшинств. И это не случайно. Социальные меньшинства воспри-
нимаются как реальные субъекты общественных отношений, защита прав и 
свобод которых представляет собой концентрированное выражение сути 
идей о правах человека. Положение меньшинства рассматривается как недос-
таточно обеспеченное в правовом отношении, при этом актуализируется 
представление о социальных меньшинствах как группах, испытывающих 
притеснение со стороны доминирующего социального большинства.  

Подобная значимость социальных меньшинств в постлиберальной трак-
товке прав человека и постлиберализме в целом также логически происходит 
от абсолютизации ценности индивидуальной свободы. Изначальная направ-
ленность раннего либерализма на придание правам и свободам индивида 
приоритетного значения в его отношениях с государством экстраполируется 
на отношения социального меньшинства и большинства как трансформиро-
ванного варианта социальной модели отношений, в которой коллективное 
(государство, церковь, социальное большинство) видится как социальный 
субъект, осуществляющий несправедливое притеснение и агрессию в отно-
шении предельно индивидуализированного субъекта (индивид, социальное 
меньшинство). При этом сама идея справедливости занимает важное место в 
либеральной идеологии лишь тогда, когда понимается как возможность чело-
века реализовать свою свободу [Алексеева 2015, c. 256].  

Либерализм, равно как и постлиберализм, в доведенном до предела 
стремлении максимально раскрыть индивидуальную свободу, в том числе 
посредством концепций прав человека, «не признает никакого автономного 
статуса за общинами, народами, культурами, нациями и считает их только 
скопищами свободных атомов. Эти последние единственно и имеют ценность 
для либерализма» [Бенуа 2009, с. 23]. 

Стремление к надындивидуальному бытию противоречит постлибераль-
ному пониманию человека, так как само бытие, а вместе с ним права и свобо-
ды, присущи исключительно индивиду. На практике же оппонирование соци-
альному большинству, к примеру, посредством политики позитивной 
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дискриминации, не может рассматриваться постлиберализмом как притесне-
ние или агрессия в отношении людей противоположных взглядов.  

По сути происходит дегуманизация коллективных идентичностей и по-
зиционирование его как социальных организмов, в отношении которых не 
могут применяться те же оценочные критерии, что и в отношении индивидов. 
Не случайно, что позиционирование борьбы социального меньшинства за 
расширение своих прав и свобод в качестве наиболее прогрессивной формы 
развития концепции прав человека некоторые исследователи считают потен-
циально опасным явлением [Щёлкин 2019]. 

Постлиберальное развитие индивидуальной свободы и ее реализация  
посредством системы прав человека способствует закреплению приоритета 
национальных, религиозных и иных меньшинств над большинством, сущест-
вующее социальное доминирование которого воспринимается фундамен-
тально ложным и видится в качестве прямой угрозы свободе в ее истинном, 
индивидуальном проявлении, основным носителем которой выступает со- 
циальное меньшинство [Ильин 2019]. 

Важно также отметить, что постлиберализм развивается в тесной взаимо-
связи с некоторыми социально-политическими феноменами, которые, хоть и 
не производны от постлиберализма, напрямую связаны с ним и влияют на 
реализацию его положения. Эти феномены выполняют в постлиберализме 
функцию социальных фильтров, позволяющих в повседневной жизни и в хо-
де политической деятельности проводить идентификацию в соответствии с 
критерием «свой – чужой». В нынешних западных социально-политических 
реалиях такую функцию для постлиберализма выполняют феномены полит-
корректности и толерантности. 

Политкорректность, если опираться на вышеперечисленные определения, 
в сущности представляет собой политику регулирования языкового поведе-
ния в публичном пространстве с целью нивелирования негативных последст-
вий от публичного воспроизводства речевых и поведенческих паттернов, ко-
торые в силу тех или иных обстоятельств могут стать причиной оскорбления 
отдельного человека или социальной группы.  

Политкорректность, даже в силу своего определения, предполагает регу-
ляцию вербальной сферы человеческой деятельности, однако условия увели-
чения ценности социального меньшинства, вкупе с видоизмененной в рамках 
постлиберализма концепцией прав человека, меняют положение политкор-
ректности, придавая ей статус механизма утверждения привилегий мень-
шинств.  

Вторым социально-политическим феноменом, который органично соот-
носится с развитием постлиберальной идеологии в западных странах, стала 
толерантность. В отличие от политкорректности, функционирующей больше 
в сфере регулирования языкового поведения, толерантность представляет 
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собой этическое основание для формирования благоприятного общественного  
отношения к социальному «иному». При этом основное в толерантности – 
это признание права «иного» быть таковым и уважение этого права [Заболот-
ная, Шило 2003] вне зависимости от его содержательного наполнения. В на-
стоящий момент многие исследователи уделяют внимание критическому  
рассмотрению феномена толерантности в западных странах [20]. В самом 
общем виде под толерантностью следует понимать терпимость по отноше-
нию к отличающимся от принятых в качестве общественной нормы образцам 
социального поведения. На практике это проявляется в императивном регу-
лировании человеческого поведения, закреплению неких моральных ограни-
чений в качестве обязательных, при этом основанием для этого выступает 
негласно доминирующая идеология постлиберализма. Толерантность в  
современных западных либеральных обществах становится инструментом, 
призванным осуществлять контроль над сферой этически и политически до-
пустимого [Рязанов 2007].  

В европейском публичном пространстве известны случаи ограничения на 
демонстрацию религиозной атрибутики христианства как религии домини-
рующего большинства в угоду социальному меньшинству [Борко 2003]. По-
добные ограничения не случайны и показывают, что феномен толерантности, 
как и сам постлиберализм, связан не с отказом от религии как таковой, а с 
попыткой ограничить проявления религиозной жизни социального большин-
ства, так как это напрямую влияет на возможность религиозной репрезента-
ции меньшинства, а шире – на его возможность к расширению и углублению 
своей индивидуализированной свободы. 

Принимая во внимание широкое распространение норм и ценностей пост- 
либерализма в странах Запада, нельзя обойти вниманием проявления этой 
идеологии в Испании. Несмотря на то, что Испания традиционно восприни-
мается как страна с глубокой католической традицией, она тем не менее яв-
ляется примером укоренившейся практики постлиберализма в странах ЕС.  

В Испании практика постлиберализма проявляется, в частности, в при-
верженности страны политике «открытых дверей». Так, в 2018 г. страна стала 
лидером среди стран ЕС по приему беженцев из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки. По данным Международной организации по миграции 
(MOI), в Европу прибыли 74,5 тыс. нелегальных иммигрантов, из них 32,3 тыс.  
человек, или 43% от общего числа, приняла Испания [IOM UN Migration 
2018]. Отметим, что как правило, принимающие иммигрантов страны игно-
рируют потенциальные риски, связанные с неконтролируемой иммиграцией, 
например, такие как рост уровня террористической угрозы. Так, в 2017 г. в 
Барселоне исламистом был совершен теракт, приведший к гибели нескольких 
десятков человек. На месте происшествия состоялся согласованный властями 
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митинг, который, однако, был вскоре разогнан сторонниками либеральной 
миграционной политики и заклеймен как «фашистский» [Calvó 2017].  

Подобное давление на оппонентов официального курса Европейского 
союза соответствует логике развития постлиберального понимания прав че-
ловека, в рамках которого приоритет отдается социальному меньшинству, в 
данном случае иммигрантам. Апелляция к национальным интересам, вопро-
сам национальной безопасности или экономической нецелесообразности не 
может восприниматься в качестве аргумента для отказа в реализации ценно-
стей постлиберальной идеологии, в рамках которой интересы социального 
большинства уступают место интересам меньшинства. 

При этом основные инструменты в процессе имплементации норм и цен-
ностей постлиберализма имеют ярко выраженный репрессивный характер, 
когда оппоненты реализации такого курса зачастую встречают обвинения в 
несоответствии общечеловеческим нормам, принципам солидарности и гума-
низма. 

Подобная практика отношения к иммигрантам в Испании не только 
влияет на характер самой миграционной политики, но и становится фактором 
трансформации культурной жизни страны. Известно, что по всей Испании из 
традиционного церковного и городского убранства – атрибутики и орнамен-
тов – исчезают традиционные испанские элементы, зачастую христианские 
[La manifestación 2000].  

В данном случае речь идет о том, что постлиберальная политика приори-
тета прав и свобод социального меньшинства идет вразрез с мнением боль-
шинства населения, т.е. зачастую игнорируется настроение испанских граж-
дан, 40% которых, в соответствии с одним из проводимых опросов, считают 
количество иностранцев в стране чрезмерным [Casals Meseguer 2017].  

Подобная ситуация свидетельствует о наличии специфической постлибе-
ральной рецепции политкорректности в Испании. Эта специфика проявляется 
в том, что западноевропейские страны с преимущественно христианскими 
корнями постепенно стремятся к все большей институционализации постли-
беральной в своей основе политике поощерения прав и свобод мусульман-
ского меньшинства по сравнению с христианским большинством. 

По данным Центра мониторинга религиозной свободы и свободы совести 
(Observatory for Freedom of Religion and Concience – OLRC) за 2019 г., в Ис-
пании в 2018 г. было зарегистрировано 200 случаев антирелигиозной направ-
ленности, из них 133 были направлены против христиан (109 – против като-
ликов) [Counting stars 2019]. Иными словами, 66,5% всех зарегистрированных 
антирелигиозных нападений были осуществлены против христиан (из них 
54,5% – против католиков). При этом 16 нападений (8%) носили антиислам-
скую направенность и 6 (3%) – антиеврейскую. 
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Однако именно борьба с исламофобией занимает важное место в полити-
ке официальных властей ЕС, что проявляется, в частности, в функционирова-
нии различных организаций и групп, финансируемых за государственный 
счет и призванных бороться с предвзятым отношением к мусульманам [About 
European Islamophobia Report], а также регулярных заявлениях и отчетах 
официальных представителей и специальных комиссий ЕС о проделанной 
работе по борьбе с исламофобией [Combating 2019]. При этом даже те орга-
низации, которые призваны бороться с ксенофобией и расизмом во всех их 
проявлениях, уделяют пристальное внимание именно вопросам защиты прав 
представителей ислама в Европе.  

Данная ситуация может свидетельствовать о формировании целенаправ-
ленной постлиберальной политики, в рамках которой права и свободы му-
сульманского меньшинства являются приоритетными по отношению к рели-
гиозному большинству. Это говорит о преобладании идеологически 
понимания необходимости артикуляции именно проблемы исламофобии. 
Впрочем, следует отметить, что соотношение фактов не учитывается при об-
суждении вопросов смены подобной политики.  

Постлиберализм в Испании наглядно проявляется на примере реализации 
миграционной политики, ключевой особенностью которой становится при-
оритезация прав и свобод социального меньшинства, выделенного в данном 
случае по критерию принадлежности к этно-конфессиональному меньшинст-
ву. Принимая во внимание высокую актуальность проблем, связанных с не-
контролируемой миграцией в страны ЕС, рассмотрение проблемы усиления 
социальных противоречий в Испании на фоне подобной миграционной поли-
тики следует рассматривать, в том числе, и с учетом понимания влияния пост- 
либеральной идеологии на внутреннюю политику Испании.  
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