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Музеефикация мест демократической памяти в Кадисе
Музеализация Гражданской войны в Испании находится на начальном
этапе и не находит большого отклика у публики. Это связано с
фундаментальной проблемой интерпретации исторической памяти о
Гражданской войне в Испании. Сейчас наблюдается сосуществование
дискурсов двух Испаний: идеи примирения и забвения правых и дискурс
искупления левых.
В 2017 году в Андалусии был принят закон о демократической памяти,
в котором был подробно прописан статус мест демократической памяти, как
объект правоотношений установленный еще в 2011 г. декретом Хунты
Андалусии, с целью их сохранения, интерпретации и распространения
информации. В 2018 г. при легислатуре левых был принят I андалузская
дорожная карта демократической памяти на 2018 – 2022 гг., согласно которой
из бюджета Андалусии планировалось выделить до 5 млн евро. С приходом
правительства Народной Партии и Сьюдаданос, при поддержке Вокс,
началась процедура замены закона о демократической памяти на другой
закон примирения. Это было одним из условий соглашения НП и Вокс, от
которого зависела победа Хуана Мануэля Морено на выборах в Хунту. В
настоящее время соглашения между правыми и левыми по вопросу не
найдено, бюджет сильно сокращен. Единственное до чего удалось
договориться – продолжение эксгумации тел из общих могил и проведение
анализа днк погибших во время Гражданской войны и франкистского
режима.
В данном докладе представлены результаты полевого исследования как
признанных мест демократической памяти в Кадисе, так и находящихся еще

на стадии рассмотрения, их актуальное состояние и потенциальные
возможности музеефикации в будущем.
На рассматриваемой территории не было крупных сражений, но были
систематические репрессии, практически в каждом населенном пункте
известны случаи расстрелов, но с июля 1936 г. по март 1937 г. они не были
задокументированы и в большинстве случаев еще не известны места
захоронения сотен погибших.
В плачевном состоянии пребывают признанные места памяти: здание
старой тюрьмы в Пуэрто де Санта Мариа, Земляные ворота и крепость СанСебастьян в Кадисе.
Единственный пример удачной музеефикации мест памяти – Дом
памяти Ла Саусэда в Химене де ла Фронтера, открытый в 2016 году
Ассоциацией родственников репрессированных в долине Ла Саусэда и на
хуторе Эль-Кортихо и Мемориальным обществом Кампо-де-Гибралтар.
С 2017 г. на рассмотрении находится линия военных укреплений,
построенная репрессированными в Кампо-де-Гибралтар с 1939 – 1943 гг. В
2006 и 2015 гг. в Альхесирас были отреставрированы два бункера в парке
Столетия, которые предполагалось использовать как интерпретационный
центр парка де Сентенарио. На сегодняшний день парк заброшен.

