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BIENNALE OF CONTEMPORARY ART AS A PLACE  
OF RECONSTITUTING CULTURAL MEMORY

Abstract: The paper explores how biennales’ organization and their 
actual experience may serve as mechanisms for reconstituting cultural 
memory and bringing it into the present. Global examples confirm that this 
project format provides solution for a range of problems, such as preservation 
of cultural identity.
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«ИСПАНСКАЯ» КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ДИНАСТИИ БОНАПАРТОВ КАК «ADVOCATUS DEI» ХОСЕ I

Аннотация: В статье на основании корреспонденции членов династии 
Бонапартов представлен отличный от традиционного взгляд на роль Жо-
зефа Бонапарта, Хосе I, в управлении Испанией. Информация, содержа-
щаяся в письмах, позволяет вступить в полемику с негативной репрезента-
цией образа испанского короля, характерной для испанской национальной 
памяти и историографии. Письма свидетельствуют, что Жозеф как и ис-
панцы оказался заложником политических интриг и амбиций собственно-
го брата, французского императора Наполеона I Бонапарта.

Ключевые слова: Хосе I Бонапарт, военные правительства Испа-
нии, Гаврский декрет от 29 мая 1810 года, Наполеон I Бонапарт, испан-
ская герилья, корреспонденция династии Бонапартов, el Rey intruso.

Британский историк XIX века Т. Карлейль утверждал, что всемир-
ная история — это история великих людей. Не оспаривая и не защищая 
его тезис, отметим, что специфика человеческой памяти действительно 
предполагает лучшее запоминание людьми образов исторических лич-
ностей, нежели дат и названий мест тех или иных событий, вошедших 
в анналы истории. Каждый человек в отдельности и нация в целом за-
печатлевают в памяти абрисы героев и антигероев эпохи, которые затем 
передают по наследству потомкам.
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Для Испании начала XIX века среди когорты значимых историче-
ских персонажей оказался Жозеф Бонапарт, получивший коронацион-
ное имя Хосе I. Испанский престол ему достался в результате прину-
дительного отречения в 1808 году Карла IV и его сына Фердинанда VII 
Бурбонов, спровоцированного и реализованного братом Жозефа — На-
полеоном Бонапартом, императором Франции [2]. 

Подобный династический переворот не пришелся по вкусу испан-
цам, поэтому положение Жозефа в Испании изначально было крайне 
шатким и обеспечивалось присутствием многочисленных воинских 
контингентов на территории страны. В течение всех лет правления ему, 
несмотря на все реформаторские усилия, так и не удалось добиться 
признания подданных, и в их памяти он остался как «el Rey intruso» — 
«король-выскочка», «король-чужак» или как еще иначе его называли  
«Хосе-пьяница» [1]. 

Но было ли формирование отрицательного образа виной исклю-
чительно самого Жозефа? Оправдательный приговор этой историче-
ской персоне содержится на страницах «испанской» корреспонденции 
представителей династии Бонапартов. В их интенсивной переписке 
нашла отражение вся проблематика управления испанским королев-
ством в 1808–1813 гг. Заключалась она прежде всего в невозможности 
достижения Жозефом симфонии целей «происпанской националь-
ной» и «профранцузской имперской» политики. Наполеон полагал, 
что статус члена французской императорской семьи естественным 
образом должен был цениться Жозефом выше, чем титул короля 
Испании. Последний же желал стать «настоящим испанцем». Напо-
леон видел Испанию частью имперской мозаики, а не независимым 
государством и потому безустанно контролировал едва ли не каждый 
аспект деятельности брата на испанском престоле, что не могло не 
мешать Жозефу эффективно управлять государством, о чем он часто 
сетовал в письмах. 

В послании от 6 февраля 1809 года Наполеон призывает Жозефа из-
бегать мягкосердечия, указывая на то, что тот разрешил трем тысячам 
испанских военнопленных, в том числе офицерам вернуться в строй 
уже как представителям испанской армии короля Хосе I. 

Наполеон настаивает на их неблагонадежности, на том, что они бу-
дут готовы при любом удобном случае направить оружие против своего 
благодетеля, и отмечает то, что эти контингенты стоило бы отправить 
во Францию «на перевоспитание» и уже затем использовать их. В том 
же письме Наполеон сетует, что нельзя также поступить и с арестован-
ными членами Совета Кастилии, поселив их во Франции и превратив 
в граждан, полезных империи. Напоминает Наполеон и о своем требо-
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вании передать во французскую казну имущество, конфискованное у 
десяти знатных домов Мадрида [3, c. 42].

В ответном письме от 19 февраля 1809 года Жозеф стремится по-
казать брату несправедливость его упреков. Он признает, что именно 
рука Наполеона сделала его королем Испании, но говорит и о том, что  
испанцы также должны «короновать его своей любовью». Но чтобы 
заслужить ее, ему необходимо обладать свободой действий в управле-
нии государством. 

Жозеф также обращает внимание Наполеона и на свое бедственное 
финансовое положение и на отсутствие у него реальной власти: «Я не 
буду повторять все то, что я часто писал о состоянии финансов. Я по-
свящаю ведению оных все мое время с 7 часов утра до 11 часов вечера. 
Никто не получил от меня ни франка. Четвертый год я правлю, но вся 
моя охрана до сих пор носит пальто, выданное им четыре года назад… 
У меня нет реальной власти за пределами Мадрида, и даже в Мадри-
де я каждый день противодействую людям, которые горюют, что все не 
управляется в соответствии с их собственной системой» [3, c. 45]. 

Продолжение получает и история с конфискацией имущества деся-
ти знатных семей: Жозеф в письме к брату отмечает, что ответственные 
за это превысили свои полномочия, конфисковав в два раза больше, и, 
кроме того, в результате этой акции на улице оказалось две тысячи слуг, 
нанятых секвестрированными семействами. 

В подвешенном положении находятся и те, кто последовал за Жо-
зефом из Неаполя, чтобы служить ему в Испании: они до сих пор рас-
квартированы у местных жителей, хотя «за свою верность заслужива-
ют лучшего отношения». Но, что делать, вопрошает Жозеф, если он 
не имеет средств, чтобы воздать им должное? «Если Вы считаете не-
обходимым, — пишет он, обращаясь к Наполеону, — окружить меня 
бедолагами, которые заставляют меня краснеть за себя, если я не могу 
распоряжаться своими собственными капиталами, если я лишен права 
назначать губернаторов и военачальников, которые всегда стоят выше 
меня, навлекая на меня презрение испанцев и мешая мне творить добро, 
если вместо того, чтобы судить по результатам, Вы сетуете на мелочи — 
в таких обстоятельствах, Сир, у меня нет альтернативы» [3, c. 46].

Наполеон, однако, предпочитал действовать через голову брата, 
оставляя его номинальным правителем в Мадриде. В письме к марша-
лу Бертье от 8 февраля 1810 года он поручил последнему связаться с 
командующим войсками в провинции Арагон, который теперь получал 
право распоряжаться регулярными и экстраординарными налоговыми 
поступлениями для содержания французской армии, поскольку казна 
Франции более не могла выделять на это средства. Бертье должен был 
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также уведомить генерала Дюфура, военного наместника Наварры, об 
аналогичном расширении его полномочий [3, c. 101]. 

Более того в Гавре 29 мая 1810 года от имени Наполеона был из-
дан декрет, на основании которого окончательно закреплялось отсут-
ствие политического и экономического единоначалия в испанском 
королевстве. Согласно этому декрету провинция Бургос выделялась в 
отдельное правительство, именуемое пятым правительством Испании. 
Провинции Вальядолид, Паленсия и Торос становились шестым пра-
вительством. 

В каждое из шести правительств Испании назначались «казначеи», 
выбранные французским министром финансов, которые ведали сбором 
обычных и экстраординарных налогов. Они должны были подчиняться 
генеральному казначею, штаб-квартира которого находилась в Байоне. 
Все прочие сборщики налогов, уполномоченные какими-либо другими 
органами власти считались недействительными [3, c. 125].

Исходя из этого обнаруживается тот факт, что жалобы короля Ис-
пании на безденежье и ущемление его властных функций — не пустой 
звук, и что большая часть налоговых поступлений отчислялась не в каз-
ну Мадрида, но оседала в руках военных губернаторов, каковые при-
сутствовали не только в Арагоне и Наварре, но и в Бискайе, Бургосе, 
Вальядолиде, Каталонии. Более того, все военные губернаторы факти-
чески оказывались наместниками исключительно французского им-
ператора и подчинялись Жозефу номинально, согласуя свои действия 
только с прямыми письмами-указами из Парижа.

В таких обстоятельствах терпение Жозефа, загнанного в угол, оче-
видно, лопнуло, что отчетливо прослеживается в его письме к супру-
ге от 12 апреля 1810 года: «…Я должен знать, каковы реальные чувства 
императора по отношению ко мне. Насколько я могу судить по фактам, 
они являются неблагоприятными, и все же я не могу объяснить их. Что 
он хочет сделать с Испанией и со мной? Пусть он, наконец, объявит 
мне свою волю, чтобы я далее не пребывал в пограничном состоянии 
в стране, в которой покорные провинции управляются в соответствии 
с представлениями генералов, собирающих налоги, таким образом, и 
в том количестве, каковое им нравится, и не признающих меня. Если 
император желает внушить мне и Испании отвращение по отношению 
друг к другу, то я не желаю ничего, кроме как немедленно уйти в от-
ставку» [3, c. 108–109].

В завершение приведем послание от 8 августа 1810 года, в котором 
Жозефом была взята одна из самых высоких нот отчаяния в переписке 
с царственным братом: «Ваше Величество, мое положение в этой стране 
не только остается трудным, но и становится прискорбным … Из места 
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своего наказания я пассивно созерцаю опустошение страны, которую 
надеялся сделать счастливой ... Если Ваше Величество лишает меня ко-
мандования армией Андалусии и отдает доходы провинции исключи-
тельно на откуп армии, я не имею ничего против того, чтобы прекратить 
игру. В настоящее время не я, а главнокомандующий провинции явля-
ется ее королем … Только в Андалусии я надеялся найти нужное коли-
чество ресурсов, которое бы удовлетворило запросы армии и мои, если 
бы Ваше Величество продолжило посылать мне два миллиона франков 
ежемесячно. Однако командование войсками было отдано генералу, 
который не признает мою власть. Он отобрал у меня единственную 
провинцию, в которой я надеялся спокойно править, оставив Мадрид, 
который приносит только 800 000 франков в месяц, в то время как мои 
необходимые расходы превышают четыре миллиона в месяц. Я нахо-
жусь здесь в окружении руин великой нации… Я — привратник больниц 
Мадрида, складов армии и тюремщик заключенных….» [3, c. 134–137]. 
Наполеон не счел необходимым удостоить это письмо ответом. 

В последующие три года положение дел в Испании становилось все 
более катастрофическим, и в конце июня 1813 года Жозеф навсегда по-
кинул королевство. 

Как видно из переписки «короля-выскочки», тот был готов трудно-
стям на пути к завоеванию сердца нации, которой правил, но не ожидал 
удара от брата. Возможно, Жозеф тешил себя мыслью, что ему удастся 
стать «национальным правителем», как это сделал Филипп Анжуйский. 

Реальность же оставалась такова, что он не мог в полной мере реали-
зовать собственные политические проекты в силу ряда непреодолимых 
обстоятельств, которые мешали оздоровлению порученной ему страны: 
внутреннего партизанского сопротивления, вторжения английских во-
енных контингентов, существования центральной хунты и, разумеется, 
французских военных губернаторств и т. д. Очевидно, что Жозеф при 
всех обстоятельствах отвечая за тех, кот должен был подчиняться ему, 
оставался удобной мишенью для насмешек в силу собственной слабо-
сти, будучи заклеймен в памяти испанцев чужаком, принесшим с собой 
неисчислимые бедствия.
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Аннотация: В статье рассматривается комплекс элементов культурной 
памяти, который аккумулирует функционирование социальной памяти 
этнической группы. Для описания элементов культурной памяти авторы 
обращаются к результатам своего исследования, посвященное проблеме 
сохранения этнической идентичности национального меньшинства.
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