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ФИЛОСОФСКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 
ПОСТИМПЕРСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ИСПАНИИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ в.: 
«ПОКОЛЕНИЯ 98-го И 14-го ГОДОВ»*

В статье анализируется проблема осмысления «постимперской ситуации» в интеллек-
туальной жизни Испании межвоенного периода. Дается анализ реакции испанских ин-
теллектуалов на кризис, вызванный потерей Испанией последних колоний в Латинской 
Америке, а также на кризис, вызванный Первой мировой войной; рассматриваются 
основные темы и направления дискуссий, в рамках которых происходил поиск новой 
национальной идентичности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: постимперский период, межвоенный период, испанская фило-
софия.

Понятие «постимперское» в контексте испанской культуры может рассма-
триваться двояко. С одной стороны, постимперская Испания — это Испания 
после «катастрофы 1898 года». 10 декабря 1898 г., в результате подписания 
Парижского мирного договора с США, Испания окончательно потеряла свои 
последние колонии — Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Так закончился исто-
рический цикл, начатый 12 октября 1492 г., с открытием Америки Христофором 
Колумбом. Вместе с колониями Испания утратила и последние имперские 
амбиции, что пробудило новую волну рефлексии — о месте Испании в исто-
рии и в мировом цивилизационном процессе. Одной из основных тем для раз-
мышлений становится так называемая «проблема Испании», поднимавшаяся 
и ранее, но на рубеже веков ставшая популярной как никогда. Вопросы о сущ-
ности испанской культуры, о причинах ее бед, поиск возможных путей выхода 
из кризиса, критика испанского менталитета, вопросы о прошлом Испании и о ее 
историческом пути — вот главные темы, волновавшие испанских философов 
и писателей того времени.

Особую роль в философской рефлексии в Испании постимперского пери-
ода играла художественная литература. «Философствование в пространстве 

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 17-18-01165).

© Тейтельбаум Е. С., 2017

Е. С. Тейтельбаум. Осмысление постимперской ситуации в Испании первой трети ХХ в.



54 ПОСТИМПЕРСКАЯ СИТУАЦИЯ И ВОЙНА

литературы», в силу определенных предпосылок культурно-исторического 
характера, было характерно для иберийской культуры на протяжении всего ее 
существования. Особенно ярко эта ее черта проявилась на рубеже XIX и ХХ вв., 
в том числе вследствие того, что тенденция сближения философии и литературы 
в этот период была свойственна всей европейской философии (достаточно вспом-
нить Ницше, Кьеркегора и др.). Эта черта отличала философскую рефлексию 
представителей «поколения 98-го года». От регенерационистов они унаследо-
вали идею о необходимости национального возрождения (исп. regeneración), от 
модернизма — тягу к эстетизации, к художественному воплощению этой идеи. 
И если регенерационисты видели метод разрешения «проблемы Испании» 
в социологических и статистических исследованиях, политической аналитике, 
мыслители «поколения 98-го года» обращаются к литературному творчеству. 
Можно утверждать, что «поколение 98-го года» вывело проблематику, занимав-
шую регенерационистов, на иной, эстетический, уровень. Представители этого 
поколения (крупнейшими из них являются Асорин, Пио Бароха, Антонио Мачадо, 
иногда к ним относят и Мигеля де Унамуно) погружаются в описания кастиль-
ских пейзажей, старинных памятников, читают испанских классиков, пытаясь 
через изучение исторического наследия приблизиться к пониманию сущности 
испанской цивилизации и ее роли в мировой истории.

Способ осмысления реальности, которого придерживались представители 
«поколения 98-го года», бесконечное обращение к истории, географии, являл со-
бой своего рода эскапизм — попытку спрятаться от реальности в мире прошлого 
или воображаемого. Этот эскапизм вылился в своеобразную мифологию с ее 
мифом о Матери-Кастилии, мифологизацией образов Дон Кихота, Дона Хуана, 
кастильскими пейзажами, образом Идеальной Испании. Эта мифология, по мне-
нию некоторых исследователей (в том числе крупнейшего испанского историка 
философии Х.-Л. Абельяна), стала важнейшим вкладом «поколения 98-го года» 
в испанскую культуру. 

Следует отметить, что «поколение 98-го года» не было организованной 
группой интеллектуалов, и большинство причисляемых к этой группе отрицали 
свою причастность к ней. Объединение нескольких мыслителей в «поколение» 
было произведено не ими самими, а исследователями испанской культуры этого 
периода, сделано оно было несколько позже и оправдывалось тем, что между 
этими мыслителями было много общего. Во-первых, они были близки друг дру-
гу по возрасту. Во-вторых, на творчество их всех оказала влияние «катастрофа 
98-года». И в-третьих, их внимание было устремлено на одни и те же проблемы, 
хотя решения этих проблем виделись ими по-разному.

Так, кризис 98-го года совершенно иначе выражается в независимой фило-
софии агностика Сантаяны, нежели в идеях католика Амора Руйбаля. Интересна 
связь их философских идей с конкретной географической местностью: для Сан-
таяны небольшой старинный городок Авила, окруженный крепостной стеной, 
является мистическим символом существования и отношения материи и духа. 
Амор Рубайял в Сантьяго-де-Компостеле видит надежное пристанище ориги-
нальной философской рефлексии, не идущей на простые компромиссы.
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С другой стороны, обычно в историографии под «постимперской ситуацией» 
понимается межвоенная ситуация в Европе, связанная с окончанием Первой миро-
вой войны и крахом крупнейших мировых империй — Пруссии и Австро-Венгрии. 
Эта «постимперская ситуация» также оказала влияние на интеллектуальную 
жизнь Испании и стала объектом философской и художественной рефлексии. 

Несмотря на то что Испания не участвовала в Первой мировой войне, евро-
пейские события стали причиной изменений во всех сферах и на всех уровнях 
общественной жизни страны. Как писал Хосе Карлос Майнер, «разразившаяся 
в конце лета 1914 г. Первая мировая война пробудила испанское общество от 
многовекового сна, в котором оно жило… Хотя правительство с упорством насто-
яло на нейтралитете… страна переживала необычное политическое возбуждение, 
и нередко испанцы в 1914 г. высказывались о том, что то, что страна не участво-
вала с оружием в руках в этом конфликте, было национальным позором» [8, 115].

Один из крупнейших специалистов по истории Испании этого периода, Хуан 
Антонио Лакомба, писал: «Испания, закрытая целлофаном нейтралитета, пере-
жила все удары, сотрясавшие Европу, как бы на обочине. Хотя она напрямую не 
участвовала в войне, война ворвалась в страну нежданным гостем, заполонила 
улицы шпионами, контрабандистами, социальные и экономические неурядицы 
делали страну совсем другой. На сложную ситуацию, уходящую корнями в далекое 
прошлое, наложилось огромное континентальное потрясение, которое углубило 
уже существовавшие проблемы и создало новые… Все и каждая структура государ-
ства подверглись изменениям под этим сокрушающим ударом, ужасное внешнее 
давление усилило существующие деформации, создало новые и в конце концов 
стало основным фактором, определившим будущее развитие Испании» [5, 15]. 

Испанское общество поделилось на два лагеря — франкофилов (альядофи-
лов) и германофилов. Хосе Луис Абельян называл это разделение своего рода 
репетицией Гражданской войны. Оно было столь глубоким, потому что каждый 
лагерь отражал определенное отношение не столько к причинам войны, сколько 
к внутренним проблемам Испании. Один из представителей «поколения 14-го 
года», Сальвадор Мадариага, отмечал, что, «строго говоря, в Испании не было 
ни германофилов, ни альядофилов, были просто разные интеллектуальные и эмо-
циональные реакции на определенные проблемы самой Испании: исторические 
и философские, и эти проблемы было удобно представлять, наклеивая на них 
популярные ярлыки альядофильства и германофильства» [7, 250].

Интересно, что разделение на альядофилов и германофилов стало своего рода 
водоразделом в интеллектуальной жизни Испании начала XX в. К германофилам 
примыкали главным образом реакционеры, сторонники авторитарной политики, 
характерной для старой имперской Испании. Их симпатия к Германии объясня-
лась скорее антипатией к Франции, олицетворявшей либеральные, республикан-
ские ценности. По большей части это были высшие церковные чины, военные, 
крупные землевладельцы, высшая буржуазия, предприниматели.

В ряды альядофилов вступали приверженцы либеральной традиции, под-
держивавшие ценности французской культуры. К этому лагерю принадлежали 
интеллектуалы и большая часть простых людей — рабочие, мелкая буржуазия, 
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представители свободных профессий, просвещенные священники, некоторые 
военные, высшая буржуазия из Каталонии и Страны Басков.

Луис Аракистайн выделял три этапа эволюции в отношении испанского обще-
ства к событиям Первой мировой войны: спортивный, критический и активный. 
На первом этапе главным был почти праздный интерес — «кто победит?», примерно 
как у болельщиков на ипподроме. На втором этапе важность приобрел вопрос «кто 
прав?» с юридической или философско-исторической точки зрения. Происходит 
идеологическая радикализация позиций. На третьем этапе радикализированные 
лагеря стремятся к участию в военной кампании и горячие споры выливаются 
в спорадические столкновения, характерные для гражданских войн [2, 6–8]. 

Так называемый нейтралитет, таким образом, в реальности не был нейтрали-
тетом. Каталанский философ Эуженио д’Орс писал, что «война между Францией 
и Германией — это гражданская война» [4]. Высказывание это можно понимать 
двояко. С одной стороны, споры по поводу Первой мировой войны привели ис-
панское общество к расколу, близкому к состоянию гражданской войны. С другой 
стороны, Первую мировую войну можно было считать гражданской с позиции 
«единой Европы», которой придерживались некоторые испанские интеллектуалы. 
Так, в текстах Эуженио д’Орса читаем: «Существует живая Европа. Выражаясь 
по-платоновски, можно сказать так: существует идея Европы. Греция ее породила, 
Волчица ее вскормила. Указал на ее форму, когда она выросла, Карл Великий». 
И ниже: «Какое мне дело до ваших стремлений в этой борьбе, товарищи? Вы бо-
леете за Францию? Вы болеете за Германию? Я болею за Европу! За мистическое 
восстановление Империи Карла Великого, от Кёльна до Эбра!» [Там же, 213]. Эти 
идеи выльются в так называемый «Манифест нравственного единства Европы».

Первая мировая война в Испании, таким образом, шла в сфере общественного 
мнения, что привело к мобилизации интеллектуальных ресурсов страны. В этот 
период публикуется огромное количество книг, статей, эссе, главным героем ко-
торых была война. Можно сказать, что параллельно с Первой мировой войной 
в Испании шла своя война — «война идей». 

Практически сразу после начала войны, в сентябре 1914 г., с поста ректора 
университета Саламанки был уволен Мигель Унамуно — без объяснения причин. 
По мнению большинства исследователей, эти два факта связаны между собой. 
Правительство этим решением пыталось заставить интеллектуалов молчать, 
однако результат был обратным: несправедливые гонения на одного из самых 
активных деятелей эпохи сплотили альядофилов. Увольнение Унамуно было 
расценено как выражение ненависти правительства к культуре. Антонио Мачадо 
писал: «Нас всех пытаются вымести» [3, 130].

Эта ситуация оказала также огромное влияние на творчество самого дона 
Мигеля. «Нападение, мишенью которого я стал, заставило меня ринуться в бой, 
к общественной деятельности, к которой я до сих пор, по весомым причинам, был 
безразличен и которая вызывала у меня чувство глубокой неприязни» [Там же, 
114]. С августа 1914-го по декабрь 1918-го Унамуно написал около 600 статей. 
Своей целью он считал борьбу с «пещерностью испанского традиционализма», 
с «испанскими доисторическими троглодитами». Унамуно идентифицировал 
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себя с теми, кто видел в этой войне борьбу за личность, размышлял о том, какое 
влияние эта война может оказать на Испанию — не столько в плане политики, 
сколько в плане идей. Сравнивая, становление человеческой личности и форми-
рование национального самосознания, Унамуно писал: «Мы можем иначе поста-
вить проблему нашей национальной коллективной личности, проблему личности 
Испании. Или, скорее, различных региональных личностей, борющихся одна 
с другой, борющихся за интеграцию. Так же как на индивидуальном уровне это 
происходит с нами, людьми, [на уровне страны] имеется коллективное Я, обще-
ство, в котором постоянно борются друг с другом различные Я, они борются за 
то, чтобы проникнуть друг в друга, интегрироваться в одно или другое Я, — то же 
происходит и у народов и наций. Каждый из нас был другим, и в какой-то период 
главным было одно наше Я, в какой-то — другое. То же происходит и с народом, 
с Испанией. Это сложная коллективная личность, находящаяся во внутренней 
борьбе. Общая испанская душа, созданная в противоречии, в гражданской войне, 
находится в постоянном становлении. Каждое из ее Я стремится — сознательно 
или неосознанно — к господству, и из-за этого не стоит страдать. Несчастна стра-
на, которая не живет в таком внутреннем волнении! Несчастна страна, впавшая 
в сонный гражданский покой!» [9, 499]. В январе 1917 г. Унамуно пишет: «Эта 
война — как новая французская революция, вернее, это англо-латино-славянская, 
европейская революция, дата, которая станет вехой в истории народов: 1815, 1848, 
1870 и, наконец, 1914» [Там же, 318].

Ареной борьбы германофилов и альядофилов стала также и пресса — в так на-
зываемой «войне манифестов», возникновение которой легко объясняется самой 
динамикой Первой мировой войны. Изначально планировалось, что исход войны 
решится в ходе нескольких крупных битв, но после победы на Марне наступила 
стабильность и стало ясно, что следует готовиться к длинной изматывающей 
борьбе, в которой важную роль будет играть завоевание мнения международной 
общественности. Началась война на идейном фронте. Французы быстро осознали, 
что немцы их опередили: большая часть испанской прессы была германофильской. 
В такой ситуации французами было принято решение искать опору в испанских 
интеллектуалах, большинство которых были альядофилами. 

В 1916 г. организуются так называемые «интеллектуальные миссии». Самая 
крупная из них, организованная при поддержке руководителя отдела пропаган-
ды Министерства иностранных дел Франции Филиппа Бертело и директора 
Французского института Мадрида Эрнеста Меримэ, состоялась в 1916 г. Тогда 
в Испанию приехали философ Анри Бергсон, секретарь Французской академии 
Этьен Лами, Имбар де Латур, натуралист Эдмон Перье, органист Шарль Видор 
и Морис де Лежандр, в ходе визита посетившие Мадрид, Севилью, Гранаду, 
Саламанку, Овьедо. В 1917 г. с ответным визитом в Париж, Бордо и Тулузу от-
правились Мануэль Азанья, Рамон Менендес-Пидаль, Гонсало Бильбао, Америко 
Кастро, Одон де Буэн. 

Война стала катализатором интеллектуального движения, она создала атмос-
феру, близкую атмосфере 98-го года. В этой атмосфере и произошло формирование 
новой группы интеллектуалов  «поколения 14-го года». 
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Испанское общество тем временем переживало период нарастания конфлик-
та. Среди альядофилов наметился раскол: часть из них (во главе с Мануэлем 
Асаньей) становятся все более радикальными и политизированными. Другие 
отходят от политики и отдаются эстетическому формализму авангарда. Все они 
принадлежат к одному поколению, но переживают происходящее по-разному. 
Своего рода посредником между противоборствующими сторонами выступает 
пользующийся всеобщим уважением публицист и философ Хосе Ортега-и-Гассет.

Свое название «поколение 14-го года» получило отнюдь не в честь года начала 
Первой мировой войны. Название это было предложено Лоренсо Лусуриагой 
в рецензии на «Полное собрание сочинений» Хосе Ортеги-и-Гассета, опублико-
ванной в аргентинском журнале «Реалидад» (1947). 1914 — год издания первой 
значимой книга Ортеги-и-Гассета — «Размышлений о Дон Кихоте», год, когда 
он прочитал свою знаменитую лекцию «Старая и новая политика». Эти события 
в определенной мере стали знаковыми для представителей «поколения 14-го года», 
к которому обычно относят философа Ортегу-и-Гассета (1882–1955), художника 
Пабло Руиса Пикассо (1881–1973), врача и публициста Грегорио Мараньона 
(1887–1940), историка и литературного критика Америко Кастро (1885–1972), 
поэта Хуана Рамона Хименеса (1881–1958) и романиста Рамона Переса де Айалу 
(1888–1962), писателя-афориста Рамона Гомеса де ла Серну. Однако, несмотря 
на то что название не имеет отношения к дате начала Первой мировой войны, 
очевидно, что война оказала существенное влияние на формирование взглядов 
мыслителей, относимых к «поколению 14-го года», и в определенной степени 
определила круг вопросов, ставших объектом их рефлексии, и вектор развития 
их идей.

В отличие от «поколения 98-го года», представители которого были по боль-
шей части самоучками и стремились к разрушению системы, отказу от общепри-
нятой формы философского дискурса, находились под влиянием иррационализма 
и витализма, мыслители, относящиеся к «поколению 14-го года», имели фундамен-
тальное образование и стремились к приведению своих взглядов к определенной 
системе. Если «поколению 98-го года» было свойственно стремление к деревне, 
к природе, «поколение 14-го года» «возвращается» в город, к городским ценно-
стям. Кроме того, для «поколения 14-го года» были характерны интеллектуализм, 
сентиментализм, склонность к рациональному анализу искусства, к эстетизму 
и формализму. 

«Поколение 14-го года» явилось в определенной мере духовным наследником 
«поколения 98-го года», переняв от него главным образом интерес к «проблеме 
Испании». Однако предлагаемые пути решения этой проблемы стали главным 
предметом спора между этими двумя «поколениями». Особенно ярко данные 
разногласия проявляются в дискуссии Унамуно и Ортеги-и-Гассета.

Мигель Унамуно, как и другие представители «поколения 98-го года», иссле-
дует глубинные причины кризиса и пути развития — «восстановления» Испании. 
Его знаменитая фраза «У меня болит Испания!» стала своеобразным символом 
беспокойства за судьбы родины, поиска национальной идентичности, рефлексии 
по поводу трагической реальности страны, смертельно раненной «катастрофой 
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1898 года» и Первой мировой войной. Унамуно задается вопросом о сущности 
Испании. Для него Испания — это историческая реальность, то есть не только 
нация в политическом смысле, а определенное мироощущение, оставившее свой 
след в мировой истории. И эта реальность, по его мнению, неотделима от като-
лической религии. 

Несколько иначе видел «проблему Испании» Х. Ортега-и-Гассет. Во время 
учебы в европейских университетах Ортега осознал степень отставания Испании 
от западноевропейских стран, и «восстановление» Испании становится одной 
из основных его задач. Изменения, по мнению Ортеги, должны были затронуть 
интеллектуальную сферу, культуру и философию. «Упадок Испании заключается 
исключительно и главным образом в недостатке науки, в отсутствии теории», — 
писал он в статье «Ответ на вопрос» [1, 414]. Пути решения «проблемы Испании» 
Ортега связывает с философией.

По его мнению, Европа, культурным центром которой является Германия, 
олицетворяет научный подход, сводимый Ортегой к объективизму. Этот подход 
характеризуется точностью и наличием строгого метода (в ранний период, под 
влиянием феноменологии Гуссерля, для Ортеги была свойственна склонность 
к объективизму). Испания же, по мнению философа, олицетворяет субъективизм: 
испанцы склонны рассуждать о вещах, предварительно не дав им точного опре-
деления, без четкого метода. Ортега полагает, что этой испанской особенности 
«хвалить и опровергать нервами» следует противопоставить немецкое научное 
мышление, и решение испанского вопроса придет само: «Испания — проблема, 
Европа — решение».

 «Постимперская ситуация», таким образом, остро поставила вопрос о наци-
ональной идентичности, о поиске путей развития страны. Эта тема занимала как 
«поколение 98-го года», так и «поколение 14-го года», как Унамуно, так и Ортегу-
и-Гассета, хотя пути решения «проблемы Испании» ими были предложены разные. 
Унамуно настаивал на «испанизации» Европы, он не стремился к изоляции как 
защите своей самобытности, «не был готов смириться с полупассивным приня-
тием и переработкой чужого. Он хотел выйти из своего дома, как Дон Кихот, во-
одушевленный на борьбу, и навязать всем испанский дух донкихотства. Унамуно 
не желал забывать про Канта и Гёте, но лучший способ живого знакомства с ними, 
по его мнению, это «попытаться навязать европейцам Сан Хуана де ла Крус, 
Кальдерона, Сервантеса и даже, в определенной мере и в определенном смысле, 
Торквемаду… И главная миссия — убедить всех в том, что человек предназначен 
для бессмертия» [6, 157].

Ортега-и-Гассет же, напротив, призывал «европеизировать» Испанию. В од-
ной из статей он называет Испанию «европейской возможностью». «Европеиза-
ция» Испании, считает Ортега, не означает, что Испания должна стать похожей 
на Францию или другую европейскую державу. Под «европеизацией» Ортега 
понимал выработку «испанской интерпретации» мира, интерпретации, которая 
невозможна без преодоления существующей отсталости Испании; и преодоле-
ние это достижимо только при условии использования инструментов, которые 
дает Европа. К этим инструментам относятся культура в общем смысле, а также 
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науки — философия, физика, филология, науки, которые развивались в Европе 
и к которым Испания на протяжении многих столетий была безразлична. Евро-
па для Ортеги почти что научный метод, с помощью которого Испания может 
избавиться от своей отсталости. Таким образом, по мнению Ортеги, горизонты 
Испании должны были расшириться до бесконечности — благодаря ее обращению 
к европейскому наследию. Эта идея была поддержана и другими мыслителями — 
представителями «поколения 14-го года», в том числе Грегорио Мараньоном, 
Рамоном Менендесом Пидалем, историками Америко Кастро и Санчесом Аль-
борносом.

Оба события — и крах испанской колониальной империи, и кризис, вызванный 
Первой мировой войной, — явились определяющими для испанской культуры 
первой трети ХХ в. Они пробудили интеллектуальное движение, особенно остро 
поставили вопрос о национальной идентичности, о роли Испании в мировой 
цивилизации, о возможных путях ее развития. 
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