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Т.Б. Коваль 

Уроки истории: испанский национал-католицизм 

 

Говорят, что «история учит тому, что ничему не учит». Однако ее 

уроки могут быть очень полезны для осмысления современных процессов, в 

том числе и в нашей стране. Один из них дает нам так называемый национал-

католицизм -  идеология, которая возникла в переломные для Испании 30-е 

годы и стала практически официальной в эпоху франкистского режима. В 

данном докладе мне хотелось бы сосредоточиться не на истории ее 

формирования и развития, - об этом глубоко и подробно писала в свое время 

Л. Понамарева1, а на тех ее аспектах, которые связаны с проблемой 

соотношения национального и религиозного. Именно они и представляют, на 

мой взгляд, особый интерес. Во-первых, потому, что в последние 

десятилетия во многих странах религия вновь стала важным компонентом 

национальной идентификации. В условиях глобализации, выхода многих 

верований за пределы их традиционного ареала на просторы других стран и 

континентов, это приобрело новое качество. Нельзя не учитывать и 

повсеместного роста фундаменталитских и националистических настроений.  

Во-вторых, для современной российской жизни проблема соотношения 

национального и религиозного особенно актуальна. Как показывают 

социологические опросы, рост числа причисляющих себя к православию 

свидетельствует не столько о возрождении религии и распространении 

христианских ценностей, сколько о превращении православия в 

неотъемлемую часть национальной идентификации2.Это не новое явление 

для России. Еще Н. Бердяев отмечал, что “Русская история явила совершенно 

исключительное зрелище – полнейшую национализацию церкви Христовой, 
                                                 
1 Понамарева Л. В. Испанский католицизм ХХ в. М.: Наука, 1989.  
2
Речь идет о роли православия в формировании «идентичности постсоветского человека как 
государственного подданного, но не гражданина в политическом и современном демократическом 
понимании». Показательно при этом, что хотя три четверти россиян сейчас считают себя православными,  
треть из них не верит в Бога // Зоркая Н. А. Православие в безрелигиозном обществе. – Вестник 
общественного мнения. № 2, 2009. С. 65.   
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которая определяет себя как вселенскую. Церковный национализм – 

характерное русское явление».3  Но разве не то же самое можно сказать и об 

испанском католицизме? (Можно привести и примерпольского католицизма, 

и другие, но это выходит за рамки данного доклада).    

Другими словами, тождествомежду национальным и религиозным 

(«быть испанцем – это значит быть католиком», «быть русским – значит быть 

православным») – вполне традиционное явление,как для Испании, так и для 

России. Думается, что национализация христианства имеет как светлую, так 

и темную стороны. Светлая – это обращенность к высшим ценностям и 

идеалам. Национализируя, «присваивая» Христа, нация старается  установить  

с Ним особенно близкое родство. И в этом есть своя правда, потому что Он и 

есть «свой» для каждого верующего. Однако в таком «присвоении» таиться 

опасность затемнить высокие устремления самоутверждением и претензией 

на особые отношения с Богом. В конкретных политических ситуациях это  

обретает особый смысл.  

Уместно напомнить, что национал-католицизм зарождался в 30-е годы, 

и антилиберальный пафос его идеологов был во многом обусловлен 

антиклерикальной и антирелигиозной политикой республиканцев, не говоря 

уже о провокационной деятельности анархистов. Среди многих католиков 

нарастала потребность в духовном сплочении на основе традиционализма, и 

в годы гражданской войны (1936-1939) большая часть верующих поддержала 

Ф. Франко4. После победы франкистов католицизм стал официальной 

религией государства. С 1941 по 1953 г. Конкордат 1851 г., пропитанный 

средневековым духом, а затем новый Конкордат, еще раз подтверждавший 

конфессиональный характер нации и государства 

(“Laconfesionalidaddelanacion y delEstado” – art.1).  Идеология «национал-

католицизма», сочетая в себе религиозные мотивы с патриотическими и 
                                                 
3
Бердеяв Н. А. Судьба России. М.: Советский писатель,  1990. С. 17.   

4 Трагедия гражданской войны была отмечена жестокостью с обеих сторон, и зверствовали не только 
франкисты. В республиканской зоне были убиты по религиозным мотивам 10 тыс. человек. Из них: 13 
епископов, более 4 тыс. священников и семинаристов, 2,5 тыс.  монахов и монахинь, несколько тысяч 
активистов из религиозных организаций и простых верующих, которых часто  расстреливали целыми 
семьями только за их открытое исповедание христианской веры.  
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националистическими, утвердилась на несколько десятилетий в качестве 

официальной.   

На мой взгляд, среди наиболее важных положений этой идеологии, в 

которых так или иначе утверждалось тождество нации и религии, можно 

отметить следующие.  

Во-первых, концепция «испанидад». Одним из наиболее крупных 

авторов, который ее разработывал, был Рамиро де Маэсту. Понятие 

«испанидад» существовало и до него, причем изначально было политически 

нейтральным и обозначало «испанский мир», а точнее ту культурно-

языковую общность народов Испании, Португалии и Латинской Америки, 

которая сложилась после открытия Нового Света. Однако о Р. Де Маэсту 

наполнил его совершенно определенным политическим смыслом, утверждая, 

что никакой либерализм не приживется на испанской почве, и что путь к 

возрождению величия страны лежит через восстановление ее католического 

духа, союза церкви и государства и возвращение к монархии. В его трактовке 

«испанидад» речь шла не просто о связиколоний Нового Света с Испанией, 

но об исторической преемственности Испании его времени с великой 

ИмпериейXVI в.  Общность языка и религии  – вот что скрепляет 

«испанидад» в единое целое. Причем только вместе они дают новое качество 

«духовнойрасы», состоящей из представителей самых разных 

антропологических рас и народов, всех тех, кто населяет как иберийский 

полуостров, так и страны Латинской Америки.  

Отождествление «духа» испанской нации с католицизмом.Из 

представителей высшей церковной иерархии эту тему последовательно 

развивал  кардинала Гома. Он, в частности, считал, что  «самубийственно 

разделять понятия Родины и христианской веры»5, и что если Испания 

перестанет быть католической, она погибнет, как и другие народы, 

разорвавшие священную связь с Небом. Эту идею разделяли многие. 

                                                 
5 .Goma y Tomas, Isidro (Cardenal Arzobispo de Toledo). Apología de la Hispanidad. Apología de la Hispanidad.// 
Acción Española. Madrid, 1 de noviembre de 1934. T. XI. P. 222. http://hispanidad.tripod.com/goma.htm. 
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Пожалуй, наиболее ярко ее выразил один из идеологов национал-

католицизмаМ. Гарсия Моренте: «Испания по сути своей идентична 

христианству»6. По его словам, как дух животворит плоть, так и 

католическая вера дает жизнь иберийским народам.  

Постулат об исключительности испанской нации и ее особой 

миссии в мировой истории. «Испания - вновь богоизбранный народ»7, 

который несет миру Благую Весть и христианские ценности. 

Ностальгия по имперскому прошлому, в котором, как казалось 

многим испанцам, национальный дух раскрылся в своем полном величии. 

«Идея Испании как Империи есть идея мировой католической Империи. В 

своем пределе это религиозное единство человеческого рода, 

распространение католицизма по всему миру».8 Таким образом, 

политическое господство мыслилось как средство для достижения 

господства духовного, которое, в свою очередь, подразумевало приведение 

всего человечества к истине Христовой и, таким образом, обретению им 

спасения.  

Конечно, все это очевидно, и, можно сказать, вполне соответствовало 

духу эпохи и многовековой традиции господства католической церкви. Но 

эта же логикаповторялась и повторяется и в наши дни у других народов. 

Некогда обретенное, но затем утраченное имперское величие становится 

постоянным мотивом их ностальгических переживаний. В тех случаях, когда 

национальное и религиозное самосознания сращиваются воедино, это ведет к 

обоснованию высшей, духовной цели политического господства, без 

которого, по этой логике, многие народы не будут знать истинной веры, не 

станут членами мистического Тела Христова, а значит, окажутся 

обреченными на погибель вечную. При этом подразумевается, конечно, что 

                                                 
6García  Morente M. Idea de la Hispanidad.  Buenos Aires, 1938.  P. 93. 
http://www.filosofia.org/his/h1938a1.htm 
7García-Rodríguez, Dr. Teología de la política. Segovia: Jefatura Provincial de F.E.T. y de los 
J.O.N.S., 1952. Р.46. .  
8GarciaMorente. Op. Cit. P. 197.  



 5 

существует только одна истинная вера и только одна истинная церковь, вне 

которой спасение невозможно.  

Концепция «Церкви Воинствующей».У идеологов национал-

католицизма эта концепция использовалась для идейно-политической 

мобилизации верующих, которые должны были ощутить себя «рыцарями 

Испанидад» или«рыцарями христианской веры», готовыми в любой момент 

вступить в смертельную схватку с врагами церкви, нации и 

государства.Важнейшими ценностями признавались дисциплина, иерархия и 

вертикаль власти. Во главе иерархии стоит национальный вождь – каудильо, 

ответственный только перед «Богом и историей», а не перед народом. Он - 

вне критики и подозрений. Его решения всегда верны и совершаются на 

благо Родины. Государство признавалось выше личности. Этатизм и 

авторитаризм противопоставлялись гнилому либерализму и развращающей 

народ демократии. Либералы и демократы, марксисты и коммунисты, 

масоны и евреи – вот в ком видели главных врагов идеологи национал-

католицизма. Поэтому разговоры о демократии, равенстве или свободных 

парламентских выборах – вражеские происки. «Либеральное понимание 

свободы выливается на практике в освящение анархии», а либеральное 

понимание свободыосновано на абсурдных «правах человека»9.  

Провозглашение войны «Истинной Испании» против «анти-

Испании»«священным крестовым походом», борьбой Добра и Зла, 

столкновением христианской цивилизации с силами Антихриста.К этим 

силам принадлежали, прежде всего, все те, кто поддерживал Республику, а 

также те, кто критиковал церковь.  Обратим внимание, что именно эта идея 

сыграла роль спускового крючка, и убить «приспешника дьявола» стало 

делом чести и доблести «истинных католиков». Другими словами, призыв 

                                                 
9Marques de la Eliseda (Francisco Moreno y Herrera). Fascismo, Catolicismo, Monarquía. San Sebastián, 1935. P. 

156.  . // Цит. по:  Iglesia y sociedad en España 1939-1975.  P. 100.  
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«любить грешника, но ненавидеть грех» превратился в императив ненависти 

к грешникам и их грехам.  

Таким образом, мы видим ряд подмен, в результате которых 

христианские положения искажаются, подлинная кафоличность церкви 

исчезает, а религиозная идея вкупе с препарированными историческими 

фактами используется для обоснования религиозного национализма. 

Католицизм  в Испании, в данном случае, превращался в «испанский 

католицизм», образцово-показательный для всего католического мира. При 

этом привычка церкви к особому положению в государстве, ее роль 

нравственного цензора и монополиста в образовании, брачно-семейном 

праве, привела к тому, что всякая критика в ее адрес расценивалась как 

посягательство на устои государства.  

Курс на демократизацию, взятый Вторым ВатиканскимСобором (1962-

1965) , кардинально изменил ситуацию.  Признание Собором демократии 

лучшей формой правления, личности – высшей целью социально-

политической и экономической жизни, а свободы совести, как и остальных 

прав человека – неотъемлемой частью цивилизованного общества, - все это 

резко контрастировало с происходящим в Испании. В связи с этим Собор 

выразил «глубокую скорбь о дискриминации между верующими и 

неверующими, которую несправедливо вводят некоторые гражданские 

власти, не признавая основных прав человеческой личности».10 В итоге в 

1967 г. под давлением Ватикана в Испании был принят Закон о свободе 

совести, впрочем, благодаря многочисленным поправкам он имел крайне 

ограниченный характер. Тем не менее, шаг к свободе был сделан, и к началу 

70-х к церковной власти в стране пришло молодое поколение. 

Руководствуясь постановлениями Собора, оно активно включилось в борьбу 

за демократизацию режима.   

                                                 
10 Пастырская Конституция  1965 г. «Радость и надежда» о Церкви в современном мире. (“Gaudiumetspes”) – 
Второй Ватиканский Собор. Конституции, Декреты, Декларации. Брюссель, 1992. С. 347. 
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После смерти Ф. Франко в 1975 г. онационал-католицизме, казалось 

бы, навсегда забыли. Испанцы по праву гордятся тем, что смогли мирно и 

последовательно перейти к демократии и построить «аконфессиональное» 

государство, в котором «открывается путь к сотрудничеству Церкви и 

государства при предоставлении гражданам полной религиозной свободы»11.  

Демократические права и свободы единодушно признаются 

«фундаментальными основами» политического бытия и, как считают  87% 

испанцев, ни при каких условиях не могут быть пересмотрены12. При этом 

подавляющее большинство из них продолжают считать себя католиками и 

глубоко верующими людьми.  

Несмотря на секуляризацию и постепенное уменьшение на протяжении 

последних десятилетий числа верующих, почти три четверти жителей 

Испании считают себя католиками13.  Этот средний показатель характерен 

для лиц среднего возраста, в то время как молодежь довольно равнодушна к 

религии, а 92% испанцев старше 65 лет твердо придерживаются 

католической традиции. Не многим более 2% жителей страны, в основном 

мигранты, исповедуют другие религии, а остальная, довольно значительная 

часть (более 20%), относит себя к неверующим и атеистам. Можно ли на 

этом основании говорить о том, что Испания остается католической и что 

сохраняется отождествление нации с религией?  

На эти вопросы нельзя, видимо, ответить однозначно. Если исходить 

только из религиозной самоидентификации, то Испания, безусловно, 

продолжает оставаться католической. 70% опрошенных утверждают, что 

всегда верили в Бога или что обрели веру, а более 40% считают себя очень 

или довольно религиозными людьми.К этому можно добавить и высокое 

доверие к церкви и религиозным организациям. Так, им доверяют более 

                                                 
11 C. Corral. Sistema constitucional y acuerdos específicos. – Los acuerdos entre la Iglesia y España. Madrid, 
MCMLXXX (1980), p. 113.  
12CIS. Estudio N 2778. Barómetro noviembre 2008.  
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2760_2779/2778/e277800.html; Estudio 2401. “25 años 
después de Franco”. Diciembre 2000.  
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2400_2419/Es2401mar.pdf 
13CIS. Barómetro de Septiembre. Estudio nº 2.954. Septiembre 2012 http://datos.cis.es/pdf/Es2954mar_A.pdf 
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половины граждан (54%). Причем церковь несколько опережает в этом 

отношении парламент и судебную систему14. 

Вместе с тем, по мировоззрению и содержанию религиозных 

представлений, степени воцерковленности и формам религиозного 

поведения, моральным ориентирам и политическим предпочтениям, 

современное поколение верующих во многом отличается от 

предшествующих. В последние годы около 60% испанских католиков вообще 

не ходят на мессу. Но, по их воспоминаниям, родители, особенно мать, вели 

себя иначе.По словам 60% опрошенных, она, как правило, ходила в церковь 

каждую неделю, если не чаще.   

Впрочем, и сейчас 15% продолжают регулярно ходить на церковные 

службы, как минимум на воскресные мессы. Можно предположить, что 

именно эта группа придерживается весьма консервативных убеждений.  В то 

время как три четверти жителей страны считает, что все религии должны 

иметь равные права,  13% не согласны с этим15.  Столько же и против браков 

их детей с иноверцами. Они отказались бы голосовать за кандидата в 

депутаты, если бы узнали, что он не католик.  

Женщины, конечно, как во все времена во всех странах, значительно 

более религиозны, чем мужчины. Обращает на себя внимание, что почти 

каждая четвертая (23%) из них посещает церковь каждый день, а каждая 

десятая (10%) заходит туда по нескольку раз на день. (Из мужчин так делают 

только 8 и 4% соответственно).  В целом же это свидетельствует о высокой 

степени религиозности испанок, которая не только формирует определенную 

атмосферу, но и влияет на духовный облик молодого поколения. Оно в силу 

своей молодости и в соответствии с общей тенденцией секуляризации, не 

спешит идти в церковь и тем более соблюдать предписанную ею 

религиозную мораль, в частности, запрет на добрачные связи.      

                                                 
14 Опрос «Религия» Центра Социологических исследований  (CIS) 2008 г.  
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2760_2779/2776/e277600.html 
 
15Ibid. 
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Весьма интересны данные о содержании религиозных представлений. 

Как и во многих других странах с христианской традицией, в Испании вера 

священнослужителей и образованных воцерковленных мирян всегда 

отличалась от народной. Несмотря на то, что 93% испанцев получили знания 

о католической религии в школе и высших учебных заведениях, сейчас в 

стране, как и повсюду в мире, весьма популярны представления, пришедшие 

с Востока, зачастую  несовместимые с христианством.Так, например, 

реинкарнация, в которую верят 20% испанцев. В то же время догматическую 

веру в рай сохраняют 42% испанских католиков, и почти столько же (39%) 

продолжают верить в существование ада16. Возникает вопрос – а что же 

остальные, составляющие большую часть верующих? Как они увязывают 

свою принадлежность к католической традиции с неверием в некоторые 

основные догматы?   

Весьма показательно, что значительная часть испанских католиков, по 

сути, игнорируя предписания церкви,  выстраивает свои личные отношения с 

Всевышним, полагая, что можно обойтись без церкви и церковных служб. 

Эта тенденция отхода от церкви при сохранении веры и религиозного (в 

данном случае католического) самосознания наметилась уже давно. Но 

теперь более 40 % испанцев уверено, что это правильный путь. Более 

половины опрошенных думают, что все мировые религии в той или иной 

степени отражают истину. Иных взглядов придерживаются те 20%, которые, 

напротив,  придерживаются традиционного постулата, что вне церкви нет 

спасения. Столько же полагают, что существует только одна истинная 

религия - католическая17.  

Обращает на себя внимание, что вне зависимости от степени 

воцерковленности, в Испании разрыв между числом тех, кто называет себя 

католиками, и числом тех, кто верит в Бога, практически незаметен, 

колеблясь в пределах 1-3%. Это, казалось бы, очевидное соответствие, далеко 

                                                 
16Ibid. 
17Ibid. 
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не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. В России, 

например, около 75% граждан называют себя православными, но при этом 

40% не верят в Бога.  

Таким образом, отход многих испанцев от предписанной церковью 

религиозной практики при сохранении веры и ее «приватизация» 

представляют собой одно из проявлений секуляризации. Ее логика в Испании 

та же, что и во многих других странах18. На ее фоне у многих верующих, 

преимущественного старшего поколения и у людей с низким уровнем 

образования, сохраняется, хотя и не так очевидно, как раньше, представление 

о том, что католическая религия и нация тесно связаны. Но из сферы 

политики, как это было в свое время в идеологии национал-католицизма, это 

отождествление переместилось в область культуры, что особенно ярко 

проявляется во время традиционных религиозных праздников и процессий, в 

которых любят участвовать не только верующие.  

Таким образом, Испания дает нам яркий пример не только мирного 

перехода от авторитаризма к демократии, но и возможности радикальных, но 

при этом не ведущих к расколу, изменений в церкви. Секуляризация не 

привела к массовому неверию.  Католическая традиция сохраняется в новых 

формах, а отношения многих верующих с Богом становятся менее 

показными, но при этом более личностными и глубокими. Налицо и 

органичное сочетание религиозных убеждений с демократическими 

ценностями, правами человека и свободой совести. Конечно, не стоит 

идеализировать испанскую церковь и закрывать глаза на многие 

противоречия духовной жизни страны, но не видеть сильные стороны тоже 

было бы неправильно и несправедливо.   

 

                                                 
18
См. обэтом: Pérez-Agote A., Santiago J. Religión y política en la sociedad actual. Madrid: CIS, 2008.  


