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Историческая память в современной Испании: региональное 

измерение 

Вопросы исторической памяти - непременная составляющая 

испанского политического дискурса последних лет. В докладе будет 

рассмотрена региональная специфика, характеризующая восприятие данной 

проблематики. 

Испанская политическая обстановка 2019 года наглядно 

продемонстрировала, что вопросы исторической памяти находятся в центре 

дискуссий политиков и неизменно волнуют испанское общество.  

В масштабах всей страну социалисты и их лидер Педро Санчес 

стремятся сделать историческую память «государственной политикой», но 

при этом не готовы напрямую поставить вопрос об ответственности за 

преступления франкизма.  

Этот вопрос является принципиальным для «Унидас Подемос», 

отстаивающей пересмотр «Закона об амнистии» 1977 г. С ней солидарны 

представители «Республиканского фронта» и ряда региональных партий 

левого толка. 

Противоположную позицию отстаивают представители Народной 

партии, уверенные в том, что финансирование программ, связанных с 

исторической памятью необходимо отменить . Эти утверждения 

поддерживает и партия «Вокс», участвующая в воплощении их в жизнь на 

территории Андалусии.  

«Граждане» отказываются от принципиальной позиции по вопросу 

исторической памяти. Партия в целом и ее региональные представительства 
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стараются избегать этой проблематики, сосредотачиваясь на менее 

дискуссионных вопросах.  

«Историческая» повестка актуальна для большинства региональных 

партий. 

Исключением здесь выглядит позиция правоцентристов из «Наварро 

Сум», полностью игнорирующих в своей программе вопросы «исторической 

памяти». В то же время, такие весомые партии как «Республиканские левые 

Каталонии» и «Вместе за Каталонию» активно защищают применение 

«Закона об исторической памяти» и, так же, как и «Подемос», отстаивают 

необходимость отдавать должное жертвам франкистского режима. 

«Республиканские левые Каталонии» и «Вместе за Каталонию» совпадают в 

требовании аннулировать приговоры, вынесенные франкистскими судами и 

удалить франкистские символы из общественного пространства. Также 

каталонцы считают необходимым проведение работ по эксгумации жертв 

франкизма и поиску могил. «Вместе за Каталонию» требуют запретить 

деятельность Фонда Франциско Франко. «Республиканские левые 

Каталонии» утверждают, что испанское государство должно «взять на себя 

ответственность за репрессии» и принять позицию «извинения, пересмотра и 

компенсации» за преступления франкистского режима. 

«Баскская национальная партия» и партия «Баскское единство» 

декларировали в своих программах полную поддержку исполнения «Закона 

об исторической памяти». Эту же позицию разделяют «Галисийский 

национальный блок» и валенсийский «Компромис», отстаивающие 

принципиальную позицию в этом вопросе.  

Взгляды «Регионалистской партии Кантабрии» непоследовательны, 

но, в целом, согласуются с политикой ИСРП.  

Противоположную позицию занимают «Канарские националисты», 

разделяющие мнения представителей Народной партии и «Вокс».  

Таким образом, очевидна ситуация, когда спустя 80 лет после 

окончания гражданской войны, внутренние антагонизмы продолжают 
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доминировать в испанском обществе и политической жизни, проблемы 

исторической памяти здесь остаются принципиальными. 
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