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Аннотация: автор анализирует националистические манипуляции с историей в Испании. Предполага-
ется, что националисты активно используют историю для легитимации своих политических устремле-
ний. Региональные националисты используют историю в борьбе за сохранение идентичности и этнич-
ности. История активно используется региональными националистами, которые стремятся доказать, 
что Испания никогда не была единой страной, и легитимизировать свои политические требования, ма-
нипулируя историческими фактами независимого развития различных регионов в прошлом.
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Abstract: the author analyses the nationalist historical manipulation in Spain. It is assumed that nationalists use 
history actively to legitimize their political aspirations. Regional nationalists use history in the struggle to preserve 
identity and ethnicity. History is actively used by regional nationalists who try to prove that Spain never was a 
single country and seek to legitimize their political demands by manipulating historical facts of independent 
development of various regions in the past. 
Key words: Spain, regionalism, nationalism, historiography.

XIX век вошел в историю Европы как эпоха на-
ционализма, а наследующее ему XX столетие стало 
временем появления на политической карте мира 
новых национальных или динамично национализи-
рующихся государств. Национализм на протяжении 
двух столетий привлекает внимание исследователей, 
а события последних лет в Европе и арабском мире 
свидетельствуют о том, что националистические 
движения и национальные противоречия не собира-
ются становиться достоянием истории. В обширной 
академической историографии национализма сложи-
лось две крупные школы, представители которых 
воспринимают национализм как естественный и 
неизбежный результат исторического развития или 
как продукт новой истории и позднейших политиче-
ских модернизаций. Большинство современных на-
ций и наций-государств фактически стали продукта-
ми позднего развития национализма, но правящие 
политические и интеллектуальные элиты предпочи-
тают находить истоки своих наций в далеком про-
шлом. Несмотря на эти противоречия между кон-
структивистскими описаниями национализма и по-
литическими амбициями правящих элит практику-
ющие националисты активно используют историю и 
оперируют историческими фактами для легитимации 
своих политических целей. Эти манипуляции с исто-
рией имеют различные формы и варьируются от 
простых националистических манипуляций историей 
в полемике с конкурирующими этническими сообще-

ствами до сознательной и направляемой элитами 
исторической политики. Последняя включает в себя 
различные манипуляции с историческими фактами 
ради легитимации существующих политических 
режимов, государств и актуализации генетических 
связей современных наций и наций-государств с их 
историческими предшественниками. 

Современная Испания формально не является 
федерацией, но принадлежит к числу региональных 
гетерогенных государств, где регионы обладают зна-
чительной степенью внутренней автономии. Испания 
развивалась как унитарное государство только в пе-
риод Франсиско Франко, хотя исторически франкиз-
му предшествовали гетерогенные и чрезмерно куль-
турно, социально и политически рационализирован-
ные режимы. Процессы политического транзита, 
которые начались в Испании во второй половине 
1970-х гг., спровоцировали несколько волн региона-
лизации, результатом которой стала современная 
территориальная структура. Современная Испания 
состоит из 17 автономных сообществ, в восьми из 
которых существуют развитые националистические 
движения и в 12 – регионалистские. Интеллектуаль-
ные элиты всех этих регионов в различной степени 
используют историю и манипулируют историческими 
фактами для легитимации своих политических про-
грамм, действий и устремлений.

Целью данной статьи, с одной стороны, является 
анализ исторических манипуляций представителей 
региональных националистических движений в Ис-
пании фактами прошлого ради легитимации их по-© Кирчанов М. В., 2018
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литических целей и устремлений, которые варьиру-
ются от умеренного культурного и языкового регио-
нализма до радикального политического и экономи-
ческого сепаратизма. С другой стороны, автор по-
пытается проанализировать противоречия манипуля-
цией историей современных региональных национа-
лизмов Испании, чтобы ответить на вопрос, почему 
эти процессы не привели к появлению в стране 
исторической политики в ее классических формах, в 
которых она развивается в Центральной и Восточной 
Европе. 

Современные региональные и политические 
противоречия Испании стали неизбежными следстви-
ями особенностей ее исторического и территориаль-
ного развития. На территории будущей Испании, 
начиная с древности, сожительствовали различные 
этнические группы, и даже романизация не смогла 
унифицировать население этого региона. К началу 
Средневековья потомки римских колонистов и рома-
низированного населения составляли большинство, 
но оно никогда не было единым в силу региональной 
дифференциации народной латыни, которая положи-
ла начало литературным языкам современной Ис-
пании. На протяжении Средних веков на территории 
Испании одновременно сосуществовало несколько 
государств. Объединение к 1512 г. Арагона, Кастилии 
и Наварры означало только формальную консолида-
цию, потому что различные территории сохраняли 
свои административные, социальные, экономические 
и культурные особенности, которые замедляли про-
цессы трансформации Испании в современное госу-
дарство-нацию. Процессы политической модерниза-
ции и развитие капитализма, которые начались 
только в XIX в., протекали медленно и не привели к 
успешному строительству государства-нации с уни-
фицированной системой образования, развитыми 
едиными и общими для всех регионов политически-
ми, социальными и экономическими институтами. 
Поэтому в ХХ век Испания вступила как неразвитая 
с экономической точки зрения периферийная страна, 
которая сохраняла значительные региональные осо-
бенности и отличия. Активизация региональных 
национализмов в ХХ в., особенно в период Республи-
ки, гражданской войны, диктатуры Франсиско Фран-
ко, была неизбежна в силу того, что другие полити-
ческие институты отсутствовали. 

Региональные движения и национализмы Испа-
нии на протяжении ХХ в. выработали несколько 
тактик и стратегий актуализации своих политических 
устремлений, а историческое прошлое страны стало 
источником многочисленных примеров для предста-
вителей региональных национализмов, которые они 
активно использовали для легитимации своих по-
литических задач.

Интеллектуальная и культурная история регио-
нальных национализмов Испании актуализирует две 
стратегии использования прошлого для легитимации 
националистических движений. С одной стороны, 
националисты активно используют историю для ле-
гитимации борьбы за сохранение этничности, языко-
вой и культурной идентичности и уникальности 
своих регионов [1], которые они склонны восприни-
мать как отдельные нации. С другой – националисты 
более активно используют исторические факты для 
оправдания своих политических устремлений, по-
тому что история обеспечивает их многочисленными 
примерами государственной независимости их реги-
онов или государств, которые они воспринимают в 
качестве политических и исторических предшествен-
ников современных автономных сообществ, форми-
рующих территориальную структуру Испании. 

Исторические манипуляции ряди сохранения 
культурной и языковой идентичности региональных 
сообществ, воспринимаемых националистами как 
нации, имеют преимущественно мирный и интеллек-
туальный характер, но восприятие истории, как по-
лагает Зенон Когут, «было и остается основным полем 
битвы за идентичность» [2]. Восприятие прошлого 
имеет важное значение для легитимации современ-
ных идеологий [3], включая региональные национа-
лизмы в современной Испании. Логика теоретиков и 
идеологов региональных национализмов, включая 
каталонский [4–9], галисийский [10–13], арагонский 
[14; 15], астурийский [16–19] и другие, основана на 
последовательных попытках отделить процессы 
исторического, культурного, языкового и литератур-
ного развития их регионов от других частей Испании, 
преимущественно Кастилии. Теоретики культурных 
течений в региональных национализмах активно ис-
пользуют историю в своих стремлениях доказать, что 
исторические процессы в Испании никогда не были 
едины, что регионы развивались различно и появле-
ние Испании в ее современных границах стало не 
более чем исторической случайностью и политиче-
ским территориальным недоразумением. История 
Испании в этой интеллектуальной ситуации «играет 
на руку» именно региональным националистам, по-
тому что переполнена примерами региональных 
противоречий, сохранений местных налогов и воль-
ностей вплоть до XIX в. и неэффективными попыт-
ками Мадрида унифицировать формально испанские 
пространства. 

Историки играют выдающуюся роль среди соз-
дателей и приверженцев национализма, именно они 
внесли весомый вклад в развитие национализма, за-
ложив моральный фундамент и интеллектуальные 
основания для прогресса и триумфа национализма в 
своих странах [20]. Попытки использования истории 
для легитимации политических измерений и амбиций 
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региональных национализмов в Испании более раз-
нообразны и варьируются в зависимости от региона. 
Объективно история, как и любая другая история, 
пишется в определенном контексте и представляет 
собой проект определенного типа. Поэтому история 
пишется как определенный концепт самости, который 
основывается на радикальном отделении от какой-
либо другой идентичности [21]. В историографии 
замечено, что создание национальной исторической 
традиции играет определяющую роль в формирова-
нии современной идентичности [22]. Наибольшую 
активность в национализации прошлого и политиче-
ски мотивированном использовании истории про-
являют каталонские [23–26] и баскские национали-
сты [27; 28], потому что история их регионов напол-
нена примерами исторического опыта политически 
независимого государственного развития или обла-
дания особыми уникальными правами [29], которые 
выделяют регион из контекста других испанских 
территорий. История стала важным элементом раз-
личных национальных проектов, выполняя свои 
функции в создании идентичности [30]. На фоне 
Каталонии и Страны Басков как регионов с заметной 
культурной и языковой спецификой, где «при напи-
сании национальной истории неизбежно доминиру-
ет своеобразный этноцентризм» [31], выделяются 
попытки арагонских [32] и астурийских национали-
стов [33; 34] актуализировать особенности и специ-
фику исторического и политического развития Ара-
гона в прошлом.

Историческое воображение в регионах Испании 
развивается как преимущественно интеллектуальная 
полемика между представителями различных наци-
ональных или национализирующихся историогра-
фий. Дискуссии между кастильскими, каталонскими 
или астурийскими националистами и регионалиста-
ми-националистами имеют много общего с класси-
ческими историографическими спорами, когда исто-
риография становится объектом политической идео-
логии, но еще не мутировала в одну из форм контро-
ля прошлого, в воображение и изобретение нацио-
нальной истории. 

Автор полагает, что несколько причин и факторов 
стимулируют сохранение именно этой историогра-
фической ситуации в современной Испании.

Национальные историографии в регионах Ис-
пании развиваются и существуют как преимуще-
ственно академические, нормы академической этики 
и историографической традиции продолжают опре-
делять основные векторы и траектории развития 
исторических исследований. История используется 
для легитимации государства, для борьбы за равно-
правие с другими народами [35]. История как наука 
и национализм как форма политической активности 
в национализирующихся регионах Испании развива-

ются отдельно, хотя и параллельно, но этот нефор-
мальный компромисс между академическими сооб-
ществами и националистическими политическими 
группами имеет временный характер. Известно, что 
«в зависимости от самых разных факторов интеллек-
туалы выдвигают и отстаивают определенные версии 
прошлого, представляющие и оценивающие одни и 
те же события или процессы далеко не одинаково» 
[36]. Автор полагает, что региональные формы и 
версии националистических историографий могут 
утратить свой исключительно академический харак-
тер, потому что история и коллективные представле-
ния об историческом прошлом могут стать фактора-
ми политической борьбы и идеологического противо-
стояния между региональными националистами и 
Мадридом как политическим центром, который 
стремится контролировать не только экономику, но и 
историю регионов, так как она непосредственно свя-
зана с проблемами лояльности и идентичности. 

Различные внутренние и внешние факторы, вклю-
чая актуальный политический кризис в Каталонии, 
возрождение альтернативных форм исторической и 
политической памятей, могут содействовать внутрен-
ним трансформациям региональных историографий, 
вдохновив их политизацию, идеологизацию и пре-
вратив прошлое и историю в объекты политической 
борьбы и идеологического противостояния. «Преоб-
ладание национальной парадигмы» в трудах истори-
ков Каталонии можно сравнить только с «господством 
позитивистской парадигмы извода Леопольда Ранке» 
[37]. Современный политический кризис и сложности 
в урегулировании конфликта между Мадридом и 
Барселоной содействуют реанимации старых исто-
рических противоречий и гипотетически могут пре-
вратить историю в фактор политической конфронта-
ции в контексте защиты и доказывания своих прав на 
свободу и независимость в каталонском случае или 
контроль над территориями в кастильской историче-
ской памяти. 

В целом, актуальный политический кризис реа-
нимирует старые взаимные обиды, исторические 
травмы и коллективные политические комплексы. 
Этот сценарий актуализирует параллели с развитием 
динамично национализирующихся памятей Восточ-
ной Европы. Региональные историки в Испании в 
различных формах обслуживают местные и динамич-
но национализирующиеся историографии. Дальней-
ший рост региональных и политических проблем и 
противоречий может вдохновить новые политические 
споры, что вынудит каталонских, баскских, арагон-
ских или астурийских историков стать большими 
националистами, чем они являются на современном 
этапе, когда исторические противоречия и споры 
носят латентный характер и не политизированы в 
достаточной степени. В случае роста региональных 
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проблем историки Каталонии, Арагона или Астурии, 
как их украинские и российские коллеги, будут с 
упоением перечислять взаимные исторические пре-
тензии, включая войны, оккупации, лишение поли-
тической и государственной независимости, неиз-
бежно адресуя все эти неприятные вопросы Мадриду. 
Национализация и политизация исторических памя-
тей могут стать стимулами для трансформации исто-
риографий, размывания их академической ортодок-
сальности и превращения в один из факторов исто-
рической политики, которая пока отсутствует в ее 
классических формах в современной Испании.  
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