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(НЕ)АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БАСКСКОГО ЭТНИЧЕСКОГО
НАЦИОНАЛИЗМА (БАСКО-ИБЕРИЙСКАЯ
И ВАСКОНСКАЯ ГИПОТЕЗЫ)
Кирчанов М.В.
Цель. Автор анализирует роль и значение академических исследований баскского языка в развитии баскского национализма.
Методы. Автор использует методы интеллектуальной истории и принципы междисциплинарности, предложенные в исследованиях национализма.
Выводы. Анализируются различные концепции, основанные на идеях и ценностях континуитета и непрерывного исторического, языкового и географического присутствия басков в регионе их обитания.
Автор также анализирует модернистские версии истории баскского
языка. Предполагается, что в баскском национализме возникла ситуация симбиоза между националистическим воображением, основанным на этнической парадигме, и внешними академическими штудиями, которые стали факторами академизации и формальной нормализации национализма, чья репутация была отягощена использованием радикальных методов и насилия. Автор полагает, что теории
континуитета и модернистские подходы актуализировали гетерогенность националистического воображения. В статье показано,
что модернисты стандартизировали баскский язык, превратив его в
фактор визуализации этничности и идентичности. Предполагается,
что сторонники континуитета историзировали этническую парадигму баскского политического воображения, содействуя повышению
символического престижа членства в гражданской баскской нации.
Ключевые слова: баскский национализм; баскский язык; этничность; языковой национализм; академические теории; баскское языкознание; интеллектуалы; ответственность интеллектуалов.
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(NON)ACADEMIC LINGUISTIC THEORIES
AS A DEVELOPMENT FACTOR OF BASQUE ETHNIC
NATIONALISM (BASQUE-IBERIAN
AND VASCONIC HYPOTHESES)
Kyrchanoff M.W.
Purpose. The author analyzes the role and importance of academic Basque language studies in the development of Basque nationalism.
Methods. The author uses the methods of intellectual history and the
principles of interdisciplinarity proposed in the studies of nationalism.
Results. Various concepts, based on the ideas and values of continuity and the continuous historical, linguistic and geographical presence of
the Basques in their region of residence, are analyzed in the article. The
author analyzes modernist versions of the history of the Basque language
also. It is assumed that a symbiotic situation arose in Basque nationalism
between a nationalistic imagination based on an ethnic paradigm and
external academic studies, which stimulated academicization and formal
normalization of nationalism, whose reputation too doubtful because its
supporters preferred to use radical methods and violence. The author presumes that continuity theories and modernist approaches actualized the
heterogeneity of the Basque nationalistic imagination. The article shows
that modernists standardized the Basque language, turning it into a factor of the visualization of ethnicity and identity. It is also presumed that
supporters of continuity were too active in their attempts to historize the
ethnic paradigm of the Basque political imagination, inspiring the rise of
symbolic prestige of membership in the Basque civil nation.
Keywords: Basque nationalism; Basque language; ethnicity; linguistic nationalism; academic theories; Basque linguistics; intellectuals; intellectual responsibility.
Введение
В научной литературе, сфокусированной на изучении истории национализма, а также в работах, посвящённых истории языкознания,
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общим местом успело стать утверждение о том, что национализм периодически выступал в качестве того фактора, который стимулировал развитие языков, трансформируя неунифицированные народные
диалекты в языки наций как воображаемых сообществ, модерных
конструктов и качественно новых политических институтов [12; 26;
35; 52]. Национализм как политическая доктрина и идеология мог
играть существенную роль в развитии языкознания, особенно – в недемократических авторитарных обществах, где политические элиты
вмешиваются в развитие гуманитарных наук. Несколько волн националистической активности в рамках унификации народных диалектов и их превращения в языки наций как политических сообществ на
территории Европы развивались циклично. Французская революция
стала первой государственно направляемой попыткой сознательной
и намеренной национализации языка через его унификацию и маргинализацию региональных диалектов при помощи создания унифицированной системы образования, что предусматривало внедрение
единых стандартов для преподавания, в том числе – и языка [34].
Актуальность. Последующие поколения европейских националистов в разных регионах в той или иной мере использовали французский опыт в деле унификации диалектов, которыми предстояло
стать языками политических наций. Триумф национализмов Центральной и Восточной Европы [18; 40] был невозможен без унификации языков неравноправных меньшинств, чьи формирующиеся
политические элиты смогли поставить под сомнение монополию
русского, немецкого или венгерского языков, которые в большей
степени соотносились с имперскими формами государствами. Националисты продолжили свои манипуляции с языками и в ХХ в.,
повышая статус диалектов и превращая их в языки: в частности,
создание македонской государственности в рамках послевоенной
Югославской федерации изменило статус македонских диалектов,
превратив их в македонский язык [22; 41]; распад СРФЮ стимулировал новую волну лингвистического националистического воображения, институционализировав сербский, хорватский, боснийский
и черногорский в качестве самостоятельных языков [27; 32; 74].
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Цель и задачи статьи. В центре авторского внимания в этой
статье будут проблемы лингвистической компоненты в баскском
националистическом воображении, но автор не ставит в качестве
своей задачи анализ событийной стороны и той деятельности националистов, которая направлена на внедрение баскского языка и
повышение его статуса и расширение использования в Стране Басков. Целью статьи является изучение концепций континуитета и
дискретности в истории баскского языка относительно родственных ему языков. Задачи статьи, поэтому, могут быть сведены к следующему: анализ аргументов сторонников континуитета в истории
баскского языка; изучение идей и аргументов модернистов, которые
воспринимали язык басков как современный и более позднейший
конструкт, возникший в результате стандартизации; выяснение
роли и места этих формально академических споров и дискуссий в
политическом и идеологическом дискурсах баскского националистического воображения.
Историография. В историографии баскскому национализму
уделяется значительное внимание [23; 24; 44; 51], но он не столь
привлекателен для исследователей в силу того, что баскский язык
не является индоевропейским, что, с одной стороны, усложняет
изучение национализма басков, а, с другой, вынуждает их исследователей ориентироваться на обширную испано- или англоязычную
литературу [53; 65; 75]. Поэтому баскский национализм воспринимается как политическое явление в контекстах транзита от авторитаризма к демократии или описывается в контекстах класса и гендера [54], насилия и принуждения [38], воображения сообществ и
изобретения традиций [15], а вопросы интеллектуальной истории,
истории идей и археологии идей баскского национализма, включая те аспекты, которые связаны с лингвистической компонентой
и роль националистически ориентированных интеллектуалов в ее
развитии [42], остаются в тени других, формально более привлекательных для исследователей, сюжетов.
Методология. Методологически данная статья основана на идеях,
предложенных как в рамках междисциплинарных Nationalism Studies
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[45; 66; 67], так и в рамках интеллектуального поворота [11; 19; 68]
в гуманитарном знании, который стимулировал синтез достижений
истории и лингвистики [36], позволив воспринимать те политические
процессы, институты и идеологии, раннее описывавшиеся в позитивистской событийной парадигме, как конструкты, воображаемые
сообщества и изобретенных традиции, возникшие в рамках националистического воображения. Трансплантируя достижения междисциплинарных штудий национализма и интеллектуальной истории, в
историю языкознания, представляется логичным предположить, что
смена интерпретаций и парадигм в истории изучении баскского языка была самым тесным образом связана с политической и идеологической динамикой, а также той ролью, которую играл национализм
басков в интеллектуальной и общественной жизни.
Результаты и обсуждение
Националистическое воображение и язык: модусы (со)отношений. История европейских национализмов свидетельствует о том,
что националистические интеллектуалы в своих манипуляциях с
языком могут использовать различные методы. С одной стороны,
возможно создание национальных языков наций как воображаемых сообществ, что предусматривает повышение роли и значение
одних диалектов через маргинализацию других, их последующее
вытеснение и исчезновение. В этом случае исследователи национализма имеют дело с националистами-модернистами, чьи методы
и результаты деятельности которых достаточно подробно описаны
в академической литературе. С другой стороны, националисты не
всегда являются модернистами, но могут быть сторонниками консервативной народной, как правило – крестьянской, культуры, что
и предопределяет ориентацию на актуализацию непрерывности и
преемственности в развитии сообщества, стимулируя попытки националистов связать нацию, к которой они принадлежат, с древними группами, что делается даже в тех случаях, когда доказательства
этнического и лингвистического родства являются спорными или
могут отсутствовать вовсе.
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Если большинство современных славянских, скандинавских
германских и балтийских языков [39; 43] были превращены из непрестижных крестьянских диалектов в языки соответствующих
наций, как воображаемых сообществ [76] в рамках первой модели, то другие языки были воображены именно в качестве таковых
в рамках этнизированного воображения греческого, армянского,
грузинского или еврейского (ивритского) национализма [37; 59;
60]. Эти две тенденции в развитии лингвистической компоненты в
националистическом воображении вовсе не исключают и третьего
варианта, который предусматривает идейную гетерогенность националистического дискурса и одновременное сосуществование в
рамках интеллектуального и политического сообщества различных
точек зрения на возможные стратегии изучения языка как потенциального ресурса националистического воображения и связанной
с ним мобилизации членов сообщества как политической нации.
Среди таких национализмов, где лингвистическая компонента в
идеологии получила значительное развитие, особое место занимает
баскский национализм.
Баско-иберийская и васконская гипотеза: интеллектуалы между ценностями академического сообщества и универсалиями этничности. В баскском националистическом воображении особую
роль играют лингвистические нарративы, связанные с двумя теориями, основной идей которых является континуитет. В данном случае рель идет о баско-иберийской и васконской гипотезах, которые
в различных формах актуализируют идеи как преемственности, так
и непрерывности этнического, языкового и культурного развития
басков в регионах их проживания, апеллируя одновременно и к националистической идее о том, что в прошлом предки басков проживали на более обширных территориях [25]. Британский социолог
Энтони Смит, комментируя вклад гуманитариев-интеллектуалов, в
том числе – филологов, в развитие национализма, подчеркивает, что
«историки играют выдающуюся роль среди создателей и приверженцев национализма… историки внесли весомый вклад в развитие национализма… они заложили моральный и интеллектуальный
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фундамент для национализма в своих странах… историки, наряду с
филологами, самыми разными способами подготовили рациональные основания и хартии наций своей мечты» [61].
В этом контексте совершенно нормально то, что политическая
идеология баскского национализма и гуманитарные штудии оказались в состоянии взаимозависимости. Баско-иберийская и васконская гипотезы в баскском национализме (известные как несколько
не совсем академических идей и концепций, в интеллектуальном
дискурсе обозначаются как как vascoiberismo [21]), возникли как
результат внешних влияний со стороны европейских лингвистов,
которые занимались изучением баскского языка. Мануэль Гомес-Морено [28; 29], испанский лингвист, стал одним из первых
европейских интеллектуалов, кто предпринял реальные шаги к дешифровке и чтению памятников иберского письма на территории
Испании, доказав, что язык иберов, во-первых, не был индоевропейским и, во-вторых, предположив, что он генетически связан с
баскским языком, а немецкий филолог Тео Феннеманн [17; 71; 72;
73] стимулировал продвижение в баскском языкознании и национализме идеи сходной и близкой васконской гипотезы, которую можно
интерпретировать как частный случай баско-иберийской гипотезы
или производную от нее.
Анализируемые теории в одинаковой степени могут быть локализованы как в рамках академического знания, так и в пространствах националистических спекуляций с историей в силу того, что
именно «история делает существование нации законным» [57], а
обладание историей, в том числе – и историей баскского языка,
было принципиально важно для баскских националистов. В современных исследованиях национализма неоднократно подчеркивалось, что «история всегда использовалась для легитимации политических процессов и состояний» в силу того, что «история стала
важным элементом различных национальных проектов, выполняя
свои функции в создании идентичности», что, в свою очередь, стимулировало «крайнюю политизацию историографии» [4, с. 491].
Эти предположения вполне применимы и для анализа той интеллек-
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туальной ситуации, которая сложилась в рамках изучения истории
баскского языка, ставшего предметом многочисленных спекуляций
со стороны националистов, которые воображая и изобретая этнических родственников для басков, наделяли нацию историей, что
вполне соответствовало целям и намерениям сторонников этнического национализма в то время, как приверженцы баскского национализма как гражданского проекта на протяжении длительного
времени не играли особой роли.
Сторонники баско-иберийской гипотезы настаивают на родстве между иберами, жителями региона до его романизации, и
современными басками, полагая, что вымершие языки иберов и
современный баскский язык могут принадлежать к одной группе,
или баскский является потомком одного из иберийских языков.
По мнению российского историка В.А. Шнирельмана, «в эпоху
национализма главными субъектами истории становятся нации, а
т.к. примордиалистский подход наделяет их чрезвычайно устойчивыми культурными характеристиками, то нации вольно или невольно начинают отождествляться с этническими группами, корни
которых теряются в незапамятной древности» [10, c. 18]. Логика
развития националистического воображения баскских интеллектуалов не выходила за рамки этой схемы, что в наибольшей степени
были характерно для их попыток проанализировать такой атрибут
идентичности как язык, что невольно вело к проекции этнических
мифов и стереотипов, возникших в ХХ в. на отдаленное прошлое,
что автоматически превращало и баско-иберийскую, и васконскую
гипотезу в формы транслирования националистического нарратива,
основанного на абсолютизации нации как этнической, но не гражданской группы. В рамках теории баско-иберийского родства на
первый план выходят преимущественно фонетические аргументы
[55; 56], т.к. общность или близость фонетики языков воспринимается в качестве доказательства как прямого исторического родства,
так и принадлежности к одной группе. В содержательном плане
баско-иберийская гипотеза связана с васконской теорией, которая
в отличие от первой, ориентирована не на актуализацию континуи-
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тета, но на продвижение идей исключительной древности баскской
идентичности, в первую очередь – языка.
Баско-иберийская и васконская гипотеза: устойчивость и попытки деконструкции. Несмотря на популярность рассматриваемых концепций среди сторонников баскского национализма в
его этнической версии, во второй половине ХХ в. теория баско-иберийского континуитета и васконская гипотеза, предлагавшие в
значительной степени мифологизированные версии [6] истории,
с одной стороны, не смогли успешно конкурировать с динамично
развивавшейся баскологией и, с другой, стали жертвами критики
со стороны баскских националистов, которые стремились институционализировать этничность, стандартизируя язык, а не апеллируя
к политически мифологизированным и идеологически ангажированным идеям этничности, в основе которых лежала абсолютизация
этнических и языковых особенностей. Например, Кольдо Мичеленa
(Koldobika Mitxelena [46; 47; 48; 49; 50]), один из ведущих представителей баскского культурного национализма [77; 78], и Антонио
Товар [69] критиковали эту теорию за абсолютизацию именно этнического фактора и невозможность чтения иберских текстов исходя из баскского [70], хотя другие националисты, например, Хоакин Горрочатеги Чуррука [30; 31], наоборот, высказывались более
нейтрально, полагая, что между вымершими языками доримского
населения и языков басков существовала генетическая связь, избегая категорических утверждений, и полагая, что отношения между языками иберов и эускерой могут быть описаны различно – в
категориях языковой семьи или языкового союза, что фактически
стало попыткой найти компромисс между этнически ориентированным националистическим воображением и академической добросовестностью.
Деятельность К. Мичелены [16; 33] и других националистов,
склонных к стандартизации и унификации идентичности в большей
степени как политического и гражданского проекта, в значительной
степени содействовала фрагментации баскского националистического дискурса, несколько ослабив, но не подорвав окончательно
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этническую компоненту (о роли которой, например, активно дискутировали интеллектуалы на протяжении всего ХХ столетия [63; 64])
и склонность идеологов национализма использовать не аргументы
нации как политического сообщества граждан, но как группы, основанной на родстве крови, языка и общей истории. И хотя современные баскские националисты-интеллектуалы признают вклад
К. Мичелены в развитие национального проекта, тем не менее,
его скептическое отношение к этноцентричным интерпретациям
истории эускеры принимается не столь однозначно в силу того, что
«мышление стереотипами боится демократизации и открытости»
[7], а модернистские концепции К. Мичелены фактически означали
попытку деконструкции националистического мифа, основанного
на примордиальном восприятии истории языка. Траектории личной и академической биографии К. Мичелены показательны в контексте отношений интеллектуала и политической власти. С одной
стороны, К. Мичелена был сторонником умеренного культурного
баскского национализма, с другой – он стал жертвой политически
мотивированных преследований в Испании франкистского периода. Отношения К. Мичелены, как баскского националиста и интеллектуала, с властями вполне вписываются в типологию подобного
рода явлений, предложенную украинским историком И. Колесник,
полагающей, что «историк всегда находится в силовом поле политики и власти. Одни историки сознательно обслуживают потребности власти, как официальные историографы правителей, династий,
стран, даже выступают архитекторами новых государств. Другие не
демонстрируют открыто свои политические предпочтения и взгляды. Некоторые сознательно отстраняется от власти и государственных институтов, ведь настоящий интеллектуал всегда находится в
оппозиции к власти и существующему режиму» [2].
Поэтому некоторые европейские интеллектуалы периодически актуализируют идеи, представленные в тех подходах, которые
анализируется в этой статье, что, вероятно, свидетельствует и о
том, что «профессиональная историография все меньше влияет на
историческую сознание общества» [5], которое охотно подменяет
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научное представление о прошлом как политической (событийной) истории в целом и истории языка в частности этнически центричными интерпретациями, исходящими от националистов как
политических активистов, или концепциями со спорной репутацией, принимаемыми не всеми представителями профессиональной
корпорации.
В качестве сторонника теории преемственности проявил себя и
испанский лингвист Родригес Рамос, который пытался удревнить
историю эускеры, настаивая, что предковые языки, протобаскский
и протоиберский, с одной стороны, имели общий язык-предок, а, с
другой, принадлежали к одной группе в рамках неизвестной языковой семьи. Комментируя отношения националистов историческим прошлом, немецкая исследовательница Ю. Шеррер полагает,
что в ряде случаев история может выполнять «терапевтическую
функцию», предусматривающую обсуждение «только тех аспектов
прошлого, которые казались полезными для нации» [9], а доминирование этнической компоненты в баскском националистическом
воображении превратило эускеры в изобретенную традицию, которая активно используется как для актуализации, так и воспроизводства идентичности.
Интерес баскских националистов к истории эускеры подчеркивает то, что этнические истоки для сторонников этнического национализма – «тема, доминирующая в националистической риторике» [20]. Баскские националисты столь активны в своих попытках
продвижения концепции истории языка со спорной репутацией в
академическом сообществе от того, что «обращение к прошлому
является результатом стремления к терапевтической коррекции настоящего» [3], как правило, соотносимого в националистическом
воображении с ХХ в., отягощенным негативным опытом попыток
принудительной ассимиляции в период франкизма. Эти настроения
в баскском интеллектуальном дискурсе возникают как следствие
той значительной роли, которую играет национализм в культурной
и интеллектуальной жизни региона. Кроме этого, «при написании
национальной истории неизбежно доминирует своеобразный эт-
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ноцентризм», порождающий «концептуальные изъяны историографии» [8]: проект развития баскской идентичности не стал исключением из этой универсальной логики развития национализма,
а этническая компонента, столь развитая в националистическом
воображении, стимулировала прогресс многочисленных изъянов
историографии на уровне концептуализации, стимулируя излишний
этноцентризм и стремление проецировать баскскую идентичность
на те группы, которые ей не обладали.
Если одни интеллектуалы в современной Европе склонны полагать, что «сегодня необходимо продолжать деконструировать
– критиковать и заново определять те смыслы, которые нами теряются в результате деполитизации политического мира, через декультурализацию культуры и нигилизацию мышления в новейшем
обществе» [1, с. 95], то другие, наоборот, указывают на неизбежность и консолидационный потенциал этноцентричных интерпретаций истории. Поэтому сколь бы не были успешны современные
баскские историки и лингвисты, которые используют потенциал
модернистской версии описания идентичности, сторонники этнического национализма будут последовательно абсолютизировать
идеи и ценности языка как символа, по их мнению, непреходящей
баскской этничности.
Благодаря росту и развитию академической историографии во
второй половине ХХ в. концепция континуитета в определенной
степени утратила свои позиции в научном сообществе [14], хотя
сохранила популярность среди неакадемических интеллектуалов националистической ориентации [13], которые «конструируя
прошлое… стремятся обеспечить будущее, основанное на соответствующем образом интерпретированном или реинтерпретированном прошлом» [10, c. 12]. Что касается васконской гипотезы,
сводящейся к актуализации идеи о том, что в прошлом обширные
территории Европы от побережья Атлантического океана до Балтийского моря населяли этнические группы, близкие и родственные современным баскам [62; 71], то она тоже оказалась востребованной преимущественно баскскими националистами, склонными
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искать великих предков в прошлом, в то время, как академическое
сообщество относится к ней в большей степени со скепсисом, нежели доверием. Если профессиональные лингвисты не заметили
в анализируемых подходах научной основательности, то баскские
националисты воспользовались своим шансом и интегрировали их
в свои попытки «переписывания истории согласно этноцентричным
канонам» [58, с. 558].
Заключение
Подводя итоги статьи, во внимание следует принимать ряд факторов, которые определяли основные векторы и траектории развития лингвистического воображения в рамках интеллектуальных
трендов баскского национализма.
На протяжении всей истории баскского национализма именно язык был важным фактором консолидации басков в нацию, но
эта консолидация протекала как преимущественно этническая и в
меньшей степени политическая и гражданская, что существенно
отличало баскский национализм, определяя его особенности в контекстах других европейских национализмов. Баскский язык стал
не только объектом националистических манипуляций со стороны
националистов – этому процессу предшествовали академические
штудии в сфере баскского языкознания и в этой ситуации примечательно то, что первыми учеными, которые профессионально занимались баскской филологией, были небаски.
Достижения академической филологии в значительной степени стимулировали националистические манипуляции с баскским
языком в силу того, что националисты могли использовать выводы интеллектуалов, интегрируя их в националистический дискурс,
синтезируя с ценностями этничности и формировавшейся модерной баскской идентичности. В этой ситуации теории континуитета
и модернистские подходы к истории баскского языка, возникшие в
рамках академического языкознания, не только отражали научные
дискуссии, но и актуализировали гетерогенность националистического воображения, значительную степень его фрагментирован-
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ности. Примечательно и то, что академические штудии баскского
языка играли несколько взаимоисключающих ролей в развитии национализма: они могли быть стимулами его десакрализации и умеренной, не очень значительной маргинализации этнической компоненты, которая доминировала в баскском националистическом
воображении; академические исследования могли в этой ситуации
содействовать модернизации баскской идентичности, стимулируя
сближение академического и националистического дискурса.
В целом, логично предположить, что в баскском национализме
установилась ситуация симбиоза между собственно националистическом воображением, основанным на этнической парадигме,
и внешними академическими штудиями, которые могли выступать
в качестве факторов модернизации первой или стимулами для ее
развития. Баскские националисты в своих попытках использовать
достижения академической лингвистики практически ничем не
отличались от националистов в других регионах Европы, которые
охотно и активно интегрировали в дискурс националистического
воображения те достижения науки, которые соотносились с националистическими ценностями, последовательно и решительно
отвергая собственно научные компоненты в силу невозможности
интегрировать их в националистические версии восприятия действительности.
Заслуги сторонников как теории континуитета, так и тех авторов, которые стояли на позициях модернистского конструирования языка через его стандартизацию для развития и усиления
баскского национализма, состоят в следующем: если модернисты
обеспечили националистов баскским языком как инструментом
для визуализации баскской этничности и инструментализации
политической идентичности, то сторонники континуитета содействовали историзации этнической парадигмы, найдя и «изобретя»
великих исторических предков, что, с одной стороны, повышало
символический престиж принадлежности к баскской нации, а, с
другой, обеспечивало баскских националистов формально научными аргументами в их идеологическом противостоянии с испан-
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скими и французскими националистами как представителями тех
сообществ, которые заняли исторические, по мнению националистов, баскские территории.
В целом, интеллектуальная история, история идей и археология идей лингвистической компоненты в баскском национализме
не ограничивается только теми сюжетами, которые проанализированы в этой статье, что актуализирует последующие исследования национализма как фактора возрождения баскского языка в
контексте увеличения его видимости и присутствия в политических, социальных, интеллектуальных, культурных и общественных пространствах.
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