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Аннотация. В статье рассматривается художественно-философская 

концепция «интраистории» испанского писателя Мигеля де Унамуно как 

основополагающая составляющая его поэтики и ее проекция на проблему 

национально-исторического развития Испании в европейском культурно-

идеологическом контексте. 
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Abstract. The article is focused on the problem of Unamuno philosophical and 

artistic concept of “intra-history”, it’s correlation with others philosophical systems 

of the epoch and the projection of this concept on the historical and social 

development of Spain in the European cultural-ideological соntext. 
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Введение. Новое тысячелетие, едва вступив на порог истории, проявило 

начало значительных  перемен, о которых много говорили, которых ждали. 

Очевиден рост взаимного интереса стран  в области экономики и культуры. 



Новые парадигмы определяют международные культурно-идеологические 

взаимоотношения. Недавно изданные  документы – свидетельство этому.  При 

этом тезис о необходимости «более эффективного международного общения 

при одновременном соблюдении уважения к культурным различиям» [1, с.5] 

провозглашается одним из существенных. 

Удастся ли соблюсти заявленное «уважение к культурным различиям», 

каково будет реальное влияние новых социальных условий на культуру, захотят 

ли народы сохранить то исконное, что служило базой для развития 

национального, или рано или поздно это перестанет быть актуальным в бытии 

и сознании людей  – такова существенная парадигма культурно-

идеологического дискурса сегодняшнего дня. В этом ракурсе вновь актуальным 

становится обращение к философской и философско-художественной 

европейской мысли, анализирующей эти идеи и стремящейся предугадать 

развитие событий. Рассмотреть некоторые из этих идей и составляет цель 

данной работы. 

 Среди мыслителей не столь отдаленного европейского прошлого, 

интересовавшихся этими и схожими проблемами, находился известный 

испанский писатель и философ Мигель де Унамуно (1864-1936). Защитив 

диссертацию «О проблемах происхождения и предыстории басков», 

преподаватель, а затем ректор Саламанкского университета, Унамуно был 

универсально образованным человеком. Он мог изучить иностранный язык, 

чтобы в оригинале читать значимых для его мировоззрения авторов, как, 

например, Кьеркегора. Этому писателю-философу принадлежит потрясающее 

по глубине и пронзительности высказывание «у меня болит Испания», и 

именно поэтому все его сознание и все его творчество всегда было тесно 

связано с попыткой понять историческое предназначение родной страны. 

Европейское литературоведение связывает имя этого мыслителя с тем, что 

сто лет назад,  на стыке веков – времени, отличавшегося напряженной 

новизной, – он ввел в художественно-философский дискурс понятие 

«интраистории», которое, не являясь строгим в научно-философском или 



научно-историческом  смысле, сыграло, однако, существенную роль в  

трактовании глубинного национального начала народа, в данном случае – 

испанского. Унамуно создает «интраисторию» в противовес, с одной стороны, 

субъективно-идеалистическому трактованию истории, ищущему причины 

исторического развития в субъективных мнениях и действиях человеческой 

личности, с другой, – позитивистско-историческому методу, который опирался 

только на данные археологии, документальные источники и не учитывал 

исторической атмосферы эпохи. Унамуно неоднократно подчеркивал 

оппозицию «внешнего и внутреннего», «деяния и события», «истории и 

интраистории». «Тысячу раз анализировал я, – пишет Унамуно, – суждение 

Шопенгауэра о том, что история имеет лишь ограниченную полезность и что, 

может быть, правильно поступают те, кто отдает ее реке забвения…. Те, кто 

живет в мире истории, привязанные к историческому моменту, управляемые 

волей волн на поверхности моря, верят, что жизнь может прерваться и 

возобновиться вновь. Не реставрация … была для Испании событием, которое 

оживило историю, а движение миллионов людей» [7, с. 42].  

Источники философско-исторических взглядов Унамуно, в данном случае  

его концепции «интраистории», рассмотрены в ряде исследований: «Унамуно 

созерцающий» Бланко Агинаги [4], «Темы Унамуно» Карлоса Клавериа [5], 

«Испания как проблема» Лаина Энтральго [6] и др. Сам Унамуно в письме к 

Федерико Уралесу признавался, что испытал влияние Карлейля, Гегеля, 

Спенсера, Шопенгауэра, Леопарди, Толстого.   

 Сборник очерков Унамуно «Об исконных началах» («En torno al 

casticismo», 1895) построен в полном соответствии с поэтикой «интраистории». 

Здесь нет ни подробных описаний событий исторического прошлого Испании, 

ни четкого разграничения исторических периодов. Автор убежден, что 

«…история, проклятая история, нас подавляет и душит, препятствуя тому, 

чтобы мы купались в живых водах вечности» [7, с.285].  

Сборник включает в себя пять эссе на философско-исторические темы: 

«Вечная традиция» («La tradicion eterna»),   «Исторический род Кастилии» («La 



casta historica castilla»),  «Кастильский дух» («El espiritu castellano»), «О мистике 

и гуманизме» («De mistica y humanismo»), «О нынешнем кризисе в Испании» 

(«Sobre el marasmo actual de Espana»).  

Основным противоречием испанской общественной жизни, отмеченным 

Унамуно, является борьба «традиционалистов» – сторонников возврата к 

традиционным ценностям и «прогрессистов» – теми, кто стремится к 

европеизации. Но эта борьба бессмысленна, считает автор, до тех пор, пока ее 

участники не обратят свои взоры на народ, без участия которого ни о каком 

«возрождении» не может быть речи. Однако, чтобы « из пассивного субъекта 

интраистории» народ превратился в активное начало, необходимо обратиться к 

нему, говорить с ним, изучать его и учиться у него. Результативным может 

быть только путь взаимопознания, считает автор. 

 В  книге сделана попытка понять, «…как оформилась и проявила себя в 

истории испанская нация» (которую он называет «casta»). Введено понятие 

«вечной традиции», весьма близкое понятию «интраистории». В одноименном 

эссе он пишет: «…То, что проходит, остается, потому что есть что-то, что 

служит опорой вечному потоку вещей…. В то время как рождаются и умирают 

школы, теории, системы, постепенно формируются вечные истины извечной 

сути». Если есть историческое настоящее, – продолжает развитие мысли автор, 

–  то потому, что есть традиция, а традиция – это субстанция истории, 

проявление ее интраисторической, несознаваемой сути» [4, с.64]. При этом 

Унамуно предостерегает от поиска этой сути в книгах, документах, 

памятниках, так как они формируют ложное представление о традиции.  

«Газеты ничего не пишут о молчаливой жизни миллионов людей, которые во 

всех странах мира просыпаются по одному знаку – велению солнца и 

возобновляют вечную, молчаливую и каждодневную работу». Именно такая 

жизнь и названа автором интраисторической, и она, по его мнению, важна тем, 

что, являясь постоянной и молчаливой, как «глубины моря»,  сама  есть 

«…истинная, вечная традиция, которая и составляет субстанцию прогресса» [4, 

с.65]. При этом автор не отрицает определенного значения традиционной 



истории – «инфраистории», по логике автора. Изучая таковую, человек 

находит, понимает, осознает свое Я во всех его проявлениях: личное, 

национальное, внутреннее и внешнее, но объединяет человеческое в человеке 

его «интраистория». История делает человека испанцем или французом, 

определяет его религиозные или политические взгляды, а «интраистория» 

делает его человеком. 

  Зачем понадобилась автору эта не вполне философская и не чисто 

художественная концепция? Очевидно, чтобы, исходя из полного 

представления о действительности, предугадать развитие испанского характера  

в будущем. Здесь на первый план выходит интерес писателя к отдельному 

представителю нации – человеку.  Ведь именно человек, его внутренне Я 

представляет истинный интерес для философа-писателя: нужно заглянуть в 

глубину души человека, понаблюдать за его внутренней жизнью и ее внешними 

проявлениями, иными словами, изучить человека в «интраисторическом» 

ракурсе. Таков отправной пункт художественно-философских исканий 

Унамуно, его выводов о связи человека и общества, человека и природы, жизни 

и смерти, смерти и бессмертия; это – основа его концепции человеческой 

личности, а также его теории исторического развития вообще и истории 

Испании в частности. 

«Интраистория» стала методологическим инструментом социально-

художественных исследований не только для самого Унамуно, но и для 

соратников Унамуно по Поколению 1898 года – Асорина, Мачадо, Валье-

Инклана и др. Важно отметить, что писатели Поколения исследовали испанское 

общество своего времени в самых различных ракурсах. Они ведут полемику по 

поводу парламентской политики, образования, сельского и промышленного 

хозяйства, развития науки, делая объектом исследования социум в его 

различных проявлениях. Они инициируют «хождения в народ», изучая его 

каждодневное бытие, его суть и проблемы.  

Однако универсальное сознание Унамуно не останавливается лишь на 

«общественном», но стремится создать единую картину, показать человека и 



общество, человека и природу, субъект и объект в их единстве. Здесь его 

художественно-философское осмысление действительности приближается по 

своим характеристикам к философии “монизма” (от греч. «единый»), 

стремящейся  найти начало, объединяющее человека и природу, историю и 

общество, найти  типичное и оригинальное  в жизни нации.  

С  «монистической» точки зрения рассматривается и пейзаж. В учении 

Унамуно грань между человеком и природой  как бы стирается, а сам пейзаж 

начинает наполняться идеологическим смыслом [3, с.41]. Эта художественно-

идеологическая концепция приводит Унамуно к сплавлению  понятий человек-

природа-история-общество. Он пишет: «Это не та природа, созерцание которой 

пронизывает и обновляет дух, мы не растворяемся в роскошном буйстве 

природы, эта земля не пантеистична, она монотеистична, и на фоне 

бесконечного поля человек не пропадает, а как-то уменьшается, а посреди 

иссушенных полей чувствуешь, как иссыхает душа» [7, с. 211-212].  

Унамуно «созерцающий», по меткому определению Бланко Агинаги , даст 

начало рождению похожих методов в творчестве соратников по Поколению, в 

частности, Асорина с его концепцией «микроистории» [2].  

В творчестве самого Унамуно метод оказался плодотворным как при 

написании чисто художественных произведений – романа «Мир во время 

войны», «Туман», «Авель Санчес», «Святой Мануэль Добрый, мученик», 

новелл «Бедный богатый человек» и др., так и для создания многочисленных 

эссе, имеющих  характер то притч, то философских размышлений, а также 

стихотворений. При этом главной темой, объединяющей все творчество, была 

проблема Испании,  рассматриваемой в философском ракурсе. Системы идей, 

развиваемых в отдельных произведениях, представляют собой единый сплав 

тонкой художественной культуры с глубоким чувством личной 

ответственности, что придает всему творчеству писателя неповторимый 

оттенок духовной напряженности. Проблема возрождения Испании, ее 

европеизации в ее сопряженности с испанизацией – вот глобальная проблема, 

поставленная автором. Опасаясь того, что Испания потеряет свои чисто 



национальные характеристики, и в то же время не желая того, чтобы она  

оказалась на задворках Европы, Унамуно всю жизнь пытался определить ту 

грань, за которой начинается перекос. Он стремился найти четкие 

характеристики  серединного пути, что было сделать достаточно сложно. 

Однако он не был прагматиком, вот почему его исследования носят отчетливый 

лирико-философский характер. Унамуно верит, что путь интуитивного 

познания,  которому следует настоящий  художник,  –  путь истинный.  

Писатель, по его убеждению, существует через слово. А слово «…истинно, 

оно – созидающая сила, которая поднимает человека над природой» [7, с. 802]. 

Таким образом, все, что рождается в душе человека, истинно. Но задача 

писателя – выразить эту истину не абстрактным, но концептуальным языком, 

понятным тому, к кому он обращен. Унамуно хотел «…пересоздать старый 

кастильский язык ораторов, язык, мечущийся между гонгоризмом и 

концептизмом – двумя сторонами одной болезни» [7, с.308]. Язык интересовал 

Унамуно и как филолога, и как мыслителя. В нем он видел тот курс, следуя 

которому, можно прийти к пониманию корней своего народа.  В сборнике “Об 

исконных началах” писатель переходит к частным проблемам языка, который 

он понимает как отражение развития национального сознания.  Фактически он 

говорит о языковой политике, актуальной всегда, включая и наши дни. 

“Революция языка – самая глубокая революция, которую только можно 

осуществить, без нее революция идей есть нечто кажущееся» [7, с. 309]. И 

далее он высказывает мысль, весьма смелую в его время и остающуюся 

актуальной и по сей день: «…Сейчас ни один народ не может быть в своей 

отдельности, если он желает быть современным и культурным» [7, с. 394].  

До последних дней жизни Унамуно верил, что сможет внедрить в 

национальное сознание свой этический идеал. Этому должен был 

способствовать тот факт, что испанский творческий гений создал образ Дон 

Кихота – рыцаря-проповедника идеалистических устремлений, воплотившего 

национальные культурно-идеологические особенности. Именно поэтому 

философ верит, что испанский национальный менталитет подготовлен к тому, 



чтобы взять на вооружение безоглядную донкихотскую веру в справедливость 

и идеальное начало и превратить его в «историческое действие». В эссе «Путь к 

гробу Дон Кихота» философ противопоставляет этот героический энтузиазм 

культу филистерства и призывает соотечественников к новому «крестовому 

походу» для возрождения истинно национальных идеалов. 

Заключение. Спустя век, мы можем подвести итог, что во многом Унамуно 

оказался прав. Европа пришла к своему объединению, что, по пророчеству 

Унамуно, должно способствовать поступательному движению вперед всех ее 

народов, в том числе и испанского. Если это так, то, возможно, проблему 

возрождения национального начала можно будет рассматривать в новом плане 

– плане выстраивания общеевропейских  понятий в области культуры и этноса.   
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