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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛИЗМА В КАТАЛОНИИ В 1930-Е ГОДЫ 
 

На протяжении первой четверти ХХ века Каталония была охвачена процессами политической активиза-

ции, проявлявшаяся в каталонском национализме, теоретики которого стремились к созданию независимой 

Каталонии. Реальный шанс контролировать не только дискурс национального движения, но и политический 

дискурс Каталонии в целом местные националисты в регионах Испании, обладавших языковой и культур-

ной спецификой, получили после установления в Испании республики и принятия Конституции 1931 года, 

которая предусматривала для провинций объединение в виде создания Автономного Сообщества (далее - 
АС) [18, p. 65-80; 21, р. 35-42;]. Комментируя испанскую Конституцию 1931 года, американский политолог 
Хуан Линц указывает на то, что ее текст был значительным шагом вперед для периферийной в деле разви-
тия демократических институтов Испании, но испанский основной закон 1930-х годов оказался не в состоя-
нии выработать действенный механизм сопротивления правым политическим вызовам [8, c. 147]. 

Каталония получила статус АС первой - в 1932 году, а спустя четыре года был утвержден Автономный Статут 
АС Каталонии, что вызвало оживленную полемику как в Каталонии в частности, так и в Испании в целом отно-
сительно политических судеб региональных национализмов [11; 19]. Российский политолог И. М. Бусыгина по-
лагает, что предоставление Каталонии автономии стало попыткой достичь компромисс между «традиционно 
централистским государством» и «автономистскими устремлениями» испанских регионов [4, с. 34]. Политиче-
ские элиты Каталонии, понимая, что Мадрид готов идти на уступки не в результате политической воли кастиль-
ских элит, но исключительно в виду политической нестабильности, предприняли в 1933 году попытку более глу-
бокой институционализации каталонского националистического дискурса, заявляя тем самым и на свои претен-
зии относительно участия в конструировании и функционировании испанского политического поля в целом. 
Предоставляя статус автономии Каталонии, мадридские политические элиты предпринимали попытку удержать 
каталонских националистов от дальнейшей радикализации, тенденции к которой были значительны. 

Кастильские элиты Испании знали о том, что каталонские националисты в 1928 году в Гаване приняли про-
ект Конституции Республики Каталония, что предусматривало ее полное отделение от Испании. Проект пре-
дусматривал создание Республики Каталония с собственной государственной символикой и одним государст-
венным языком, которым должен был стать каталонский язык. Комментируя важность национального языка 
для националистов Джон Бройи подчеркивает, что «язык начинает иметь значение не только как кладезь на-
циональной культуры и памяти, как хранилище мифов, но также как сфера политического интереса» [3, c. 209]. 

Каталонские радикалы планировали учредить в независимой Республике правительство, ввести пост президен-

та, создать собственные Вооруженные Силы, а так же ВМФ. Предполагалось, что в Республике Каталония бу-
дет создана сеть специальных учреждений, направленных на поддержание и развитие каталонской идентично-
сти. Этими учреждениями должны были стать Академия каталонского языка (Acadèmia de la Llengua Catalana), 

Институт каталонских исследований (Institut d'Estudis Catalans), Библиотека Каталонии (Biblioteca de 
Catalunya), Академия Наук (Acadèmia de Ciències), Академия истории (Acadèmia de la Història), Музей нацио-
нальной истории (Museu Històric Nacional), а так же - Национальный Университет (Universitat Nacional) [13]. 

В этом контексте национализм - явление, в первую очередь, культурного плана. Комментируя подобную 
особенность национализма Б. Андерсон пишет, что «…национализм является особого рода культурными ар-

тефактами. И чтобы надлежащим образом их понять, мы должны внимательно рассмотреть, как они обрели 
свое историческое бытие, какими путями изменялись во времени их смыслы и почему сегодня они обладают 
такой глубокой эмоциональной легитимностью… я также попытаюсь показать, почему эти особые культурные 
артефакты породили в людях такие глубокие привязанности…» [1, c. 27]. С другой стороны, националистиче-
ская активизация в Каталонии 1920-1930-х годов совпала со значительными переменами в культурной и ин-
теллектуальной жизни, что было связано с утверждением модернистских трендов. Модернистский канон, ко-
торый способствовал формированию новой политической культуры и идентичности, основанной в большей 

степени на идеях массовости и серийности, серийном воспроизводстве идентичности, широком участии масс в 
конструировании политического пространства, пришел на смену идеям первых националистов-романтиков. 

Националистический дискурс в Каталонии 1930-х годов, когда каталонские националисты предприняли по-
пытку реализовать положения проекта 1928 года, продолжал функционировать как националистический и  
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регионалистский. В этом контексте национализм Каталонии оказывал значительное влияние на трансформа-

цию политической и территориальной организации испанского политического пространства. 
Важным фактором в развитии каталонского национализма стала испанская революция, которая представ-

ляла собой радикальный вариант проведения преобразований, направленных на модернизацию и разрушение 

системы традиционализма - политического, социального, культурного. Немецкий политолог Й. Инзее полага-

ет, что современное государство институционализируется как демократическое [14, р. 4]. В Каталонии 1930-х 

годов значительный демократический тренд был характерен для каталонского националистического движения, 

радикальные течения которого стремились к смене статуса региона путем его трансформации из испанской 
периферии в национальное государство. К 1930-м годам в Испании сложились условия для трансформации 

конфликта между традиционналистскими тенденциями и модернизационными трендами в открытую форму. 
Во внимание следует принимать и то, что модернизация, по словам исследователя национализма С. Лаллукки, 

не является «достаточной предпосылкой для нациеобразования и для становления национального самосозна-

ния» [7, с. 5]. Революция вывела на качественно новый этап националистические дискуссии в Каталонии, соз-
дав условия, при которых, как подчеркивает Э. Хобсбаум, «уравнение “нация = государство = народ” (а тем 
более суверенный народ), несомненно, связывало нацию с определенной территорией, поскольку структура и 

понятие государства стали теперь по существу территориальными» [10, c. 33]. 

С другой стороны, каталонский национализм в отличие от кастильского национализма и националистических 

трендов в других романских государствах развивался не только как политическое (гражданское), но и как преиму-

щественно интеллектуалистское движение, что не привело к возникновению популистского течения [17, р. 71-95] в 

рамках националистического дискурса в Каталонии, где доминировали именно элиты, предпринявшие попытку 
узурпации и монополизации процесса принятия политических решений в Женералитете (Generalitat). В декабре 
1933 года Женералитет инициировал создание правительства Каталонской Республики, что, с одной стороны, было 

первым шагом к началу каталонизации [12] и политической независимости. «Нация, коль скоро она сложилась, тя-
готеет к созданию своего государства, если у ней его еще нет, а государство, коль скоро оно обрело стабильные гра-
ницы, становится важным фактором сложения внутри него нации» [2, c. 95], - писал с 1989 году советский исследо-
ватель С. А. Арутюнов, анализируя проблемы развития наций. С другой, учреждение Женералитета свидетельство-
вало о значительных амбициях каталонских националистов, которые подобным в значительной степени символиче-
ским политическим актом заявляли о своей готовности принять участие в конструировании политического дискурса 
новой Испании в целом, если в основу развития таковой будет положена федералистская организация в рамках рес-
публиканской модели [15]. Реакция политических элит кастильской части Испании на попытки федерализации 
страны была, как правило, негативной. Российская исследовательница Испании С. П. Пожарская склонна интерпре-
тировать ее как «шовинистическую антикаталонскую кампанию» [9, c. 24]. Вероятно, именно волна регионализации 
и активизации региональных национализмов, появление альтернативных движений, которые действуют на регио-
нальном уровне, в значительной степени способствовала консолидации кастильского националистического дискур-
са, получившего свое воплощение в развитии право-авторитарной модели известной как франкизм. Комментируя 
стремление националистов к институционализации нации и национальной идентичности, Э. Геллнер писал: «В ус-
ловиях индустриализма и власть, и культура претерпевают стандартизацию, начинают служить основанием друг 
для друга и в конечном счете смыкаются. Политические единицы обретают четкие очертания, совпадающие с гра-
ницами культур. Каждая культура требует себе политической крыши» [5, c. 198]. 

Гражданская война (1936-1939) стала мощным стимулом для развития каталонского национализма, для 

сближения культурных, интеллектуальных, политических и социальных трендов. Анализируя особенности 

процесса националистической консолидации в Каталонии, во внимание следует принимать и то, что в англоя-
зычном национализмоведении высказывается и альтернативная точка зрения, представителем которой, напри-
мер, является Дж. Бройи. Согласно Дж. Бройи, «логически два понятия нации - как объединения граждан и как 

культурного сообщества - противоречат друг другу» [3, c. 225]. С другой стороны, история национализма, как 
правило, внесирийна и антисерийна - поэтому, относительно Каталонии второй половины 1930-х годов мы 

можем констатировать консолидацию националистического дискурса, которая проявилась в попытках инсти-
туционализации Каталонии не только политически, но и в культурно-языковом плане. Каталонские радикаль-

ные националисты, используя политическую нестабильность, предприняли попытки окончательно унифици-
ровать политический дискурс в Каталонии на принципах каталонского национализма. В период республикан-
ского правительства каталонские радикалы в этом направлении достигли значительных успехов, фактически 

саботируя решения Мадрида, которые касались Каталонии. В частности, воспользовавшись финансовыми за-
труднениями центра, вынужденного вести военные действия против войск генерала Ф. Франко, каталонские 
националисты, которые контролировали Каталонский Женералитет [16], предприняли попытку почти полного 
вытеснения кастильского (испанского) языка из системы образования с целью утверждения каталонского в ка-
честве единственного языка средней и высшей школы, а так же государственных учреждений. 

Провозглашение Республики, создание новых политических институтов в Каталонии в значительной степени 
способствовали консолидации каталонского националистического дискурса. Каталонский исследователь В. Го-

мес Пин в связи с этим подчеркивает, что «культурное отличие Каталонии в годы Республики привело к ее ин-
ституциональному признанию» [6, c. 23]. В первой половине 1930-х формируется особый концепт Каталонии как 

воображаемого сообщества. В 1932 году каталонский националист Ферран Солдевила предложил определять Ка-
талонию как «…территорию, состоящую из Каталонии, Руссильона, Валенсии и Балеарских островов. На всех 

этих землях живут каталонцы, принадлежащие к особой расе и говорящие на каталанском языке… вот почему 
эти территории следует называть Каталонскими Землями» [20, р. 3]. Столь значительная активизация  
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националистического воображения привела к усилению каталонского национализма. Несмотря на это каталон-

ский национализм с присущими ему сепаратистскими настроениями оказался не в состоянии успешно и эффек-
тивно конкурировать с кастильским национализмом, который опирался на мощный «бэк-граунд» идеи государ-

ственного единства и последовательной унификации испанского политического пространства. 
В период гражданской войны в Испании каталонский национализм был вынужден конкурировать не 

просто с кастильским национализмом. Он столкнулся с качественно иными вызовами, связанными с разви-

тием движения нового типа - франкизма - испанской версии фашизма. Примечательно, что тенденции к фа-

шизации существовали и в рамках каталонского националистического дискурса, но не получили развития в 
силу того, что каталонский национализм, имевший к началу 1930-х годов значительный политический опыт, 

предпринял шаги, направленные на подчинение политического дискурса в Каталонии в то время как фаши-
зация могла привести к маргинализации каталонских националистов. Действия Ф. Франко в период граж-

данской войны протекали под лозунгами общеиспанского национализма и построения такой модели госу-

дарственности, где региональным национализмам не было места. В этом отношении каталонских национа-

листов не спас и вполне возможный союз с левыми, что, наоборот, заставляло франкистов с еще большим 
усердием бороться против каталонского национализма, видя в нем не только угрозу единству Испании, но и 

один из инструментов коммунистического проникновения. В основе политической идеи франкизма, как ис-

панского варианта «большого» правого авторитаризма, лежали идеи национального единства, примата кол-

лективного над индивидуальным, ценности интегрального политического национализма, который не при-

нимал национальный партикуляризм и региональные политические национализмы, связанные с иными по-

литическими основаниями, в первую очередь - либеральными и гражданскими ценностями. 
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