
166

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2018. No. 3. P. 166-175

DOI: 10.17976/jpps/2018.03.11

CЕПАРАТИЗМ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА:  
СЛУЧАЙ КАТАЛОНИИ
С.М. Хенкин
ХЕНКИН Сергей Маркович, доктор исторических наук, профессор, кафедра сравнительной 
политологии МГИМО МИД России, Москва. Для связи с автором sergkhenkin@mail.ru
Хенкин С.М. Сепаратизм против государства: случай Каталонии. – Полис. Политические 
исследования. 2018. № 3. С. 166-175 . https://doi.org/10.17976/jpps/2018.03.11

Статья поступила в редакцию: 26.01.2018. Принята к публикации: 19.02.2018

Аннотация. Рецензируемая коллективная монография “Escucha, Cataluña. 
Escucha, España. Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión” 
(Слушай, Каталония. Слушай, Испания. Четыре голоса в пользу понимания 
и против отделения), изданная в Барселоне в 2017 г., написана четырьмя 
известными в Испании и за ее рубежами каталонцами – Жозепом Борреллем, 
Франсеском де Каррерас, Хуаном-Хосе Лопесом Бурниолем и Жозепом Пике – 
политическими деятелями и обществоведами, стоящими на твердых унионистских 
позициях. Авторы в совокупности воссоздают обстоятельную картину каталонского 
конфликта – его истоков, характера, промежуточных результатов и возможных 
решений. В работе показано, что сложные отношения между Барселоной 
и Мадридом, уходящие корнями вглубь веков, только в редких случаях приводили 
к всплескам сепаратизма. Чаще всего правящая элита Каталонии не ставила 
вопрос о выходе из Испании. В годы глобального кризиса ситуация кардинально 
изменилась. Правительство Каталонии, воспользовавшись недовольством 
населения последствиями кризиса, а также автономным статутом, одобренным 
в 2008 г., канализировала националистические настроения в русло сепаратизма. При 
этом сепаратисты представляют себя выразителями интересов всего каталонского 
общества, хотя результаты парламентских выборов и опросов общественного 
мнения свидетельствуют, что их сторонники составляют в лучшем случае только 
половину населения автономии. Каталонский конфликт осложняет отношения 
между этим регионом и остальной Испанией, дестабилизирует обстановку 
в Евросоюзе и наносит ущерб репутационному имиджу страны. Одну из основных 
причин сложившегося положения авторы видят в политике правящей в Испании 
Народной партии, отказавшейся от поиска конструктивных решений проблемы 
и занявшей пассивную позицию. Необходим поиск формулы, которая бы обеспечила 
более гармоничное, чем до сих пор, существование Каталонии в составе Испании. 
В монографии намечен целый комплекс мер – от изменения финансовых 
и налоговых отношений между Барселоной и Мадридом до реформирования 
Конституции Испании, предполагающих перемены во всем государстве 
автономий и невозможных без широкого межпартийного согласия и диалога 
между сторонами, что, в свою очередь, означает серьезные взаимные уступки.
Ключевые слова: Испания; Каталония; государство автономий; каталонский 
конфликт; сепаратизм; независимость; конституция.

Рецензируемая коллективная монография [Borrell, de Carreras, López 
Burniol, Piqué 2017] посвящена каталонскому конфликту, который в по-
следние годы находится в фокусе внимания испанской и мировой обще-
ственности. Намерение властвующей в этой автономной области Испании 
политической элиты отделиться создает острый кризис в отношениях между 
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Мадридом и Барселоной, что ведет к дестабилизации обстановки во всем 
Евросоюзе и наносит ущерб репутационному имиджу страны. Четыре автора 
монографии – каталонцы, обществоведы и политические деятели, известные 
в Испании и за ее рубежами. Жозеп Боррель, экономист, был министром 
в правительствах Испанской социалистической рабочей партии, председате-
лем Европарламента (2004-2007 гг.), Франсеск де Каррерас, правовед, являлся 
советником правительства Каталонии, Хуан-Хосе Лопес Бурниоль, юрист, 
был членом Верховного и Конституционного судов Испании, Жозеп Пике, 
экономист и правовед, был министром в правительствах Народной партии. 
Авторы, решительно выступая против сепаратизма, стремятся вместе с тем 
серьезно разобраться в сложной каталонской проблеме, предлагая обстоя-
тельный политологический и одновременно междисциплинарный анализ 
корней, характера и путей ее решения.

В монографии показано, что истоки каталонского конфликта уходят вглубь 
веков. Каталония, никогда не обладавшая собственной государственностью, 
тем не менее имеет богатую историю, язык, культуру, традиции. Так, в ХII в. 
у Каталонии, входившей в состав королевства Арагон, были свои органы вла-
сти, суд, право распоряжаться финансами, устанавливать налоги и т.д. Как 
противовес королевской власти, здесь с ХIII в. начал регулярно собираться 
сословно-представительный орган дворянства, духовенства и горожан (кортс 
каталанас), который многие исследователи рассматривают как один из пер-
вых европейских парламентов [Balcells 2004: 19]. Пользуясь выгодами своего 
географического положения, Каталония вела оживленную морскую торговлю 
с рядом европейских и мусульманских городов. Быстро развивалась ее эко-
номика, расцветали науки и культура. 

После объединения в 1479 г. многих земель Пиренейского полуостро-
ва под властью католических королей в состав Испании вошло общество, 
уже давно привыкшее пользоваться широкой автономией и гражданскими 
правами и ожидавшее, что такое положение сохранится. Каталонцы всегда 
требовали признания своего отличия от остальной Испании. “Мы – другие”, 
“Каталония – не Испания, а Испания – не Каталония” – таким было и оста-
ется мироощущение значительной части жителей региона. 

Между тем Каталония начала утрачивать былой привилегированный 
статус, особенно после воцарения на испанском королевском троне дина-
стии Бурбонов (с 1700 г.), сменивших Габсбургов и взявших курс на создание 
централизованного унитарного государства. Были упразднены местные ор-
ганы власти, отменены традиционные привилегии, каталанский язык начал 
вытесняться из общественной жизни и заменяться испанским.

Авторы монографии связывают формирование регионального национа-
лизма с феноменом каталонского возрождения – Ренашенса (Renaixenςa, 
ХIХ в.), в ходе которого начали восстанавливаться каталанский язык, ли-
тература, театр. Зарождается так называемый каталонизм, направленный 
на утверждение каталонской самобытности, особого “национального духа” 
и ставший фундаментом для формирования регионального национализма. 
По словам Х.-Х. Лопеса Бурниоля, “структура… духовной жизни стала поли-
центричной: Мадрид и Барселона превратились в автономные культурные 
центры” [López Burniol 2008: 76]. Усилению влияния каталонизма способ-
ствовали быстрая индустриализация и модернизация каталонского общества 
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во второй половине ХIХ в., углубившие разрыв между Каталонией и многими 
более отсталыми регионами Испании. Анализируя взгляды идеологов катало-
низма (Энрик Прат де ла Риба, Валенти Альмираль, Жозеп Торрас и Бажес), 
Ф. де Каррерас выделяет критику ими централизованной формы испанского 
государства, которую они считали причиной возникновения каталонской 
проблемы (пренебрежение к нуждам периферии). Примечательно, что в не-
однородном националистическом движении присутствовали сепаратистская 
и автономистская тенденции, причем последняя преобладала – по сооб-
ражениям прагматизма и политической осторожности. Критика политики 
Мадрида чаще всего сопровождалась призывами не отделиться от Испании, 
а перестроить ее территориально-политическую организацию в федеративном 
или конфедеративном плане (в то время обе эти дефиниции четко не разли-
чались) [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 120-121].

Исключением стал период II Республики (1931-1939 гг.) – время глубоких 
перемен, когда каталонские националисты попытались создать собственное 
государство. 14 апреля 1931 г. они провозгласили образование “Каталонской 
республики как составной части Иберийской Федерации” [ibid.: 125]. 
Республиканские власти, однако, пресекли сепаратистские поползновения 
каталонской элиты. Вместе с тем в сентябре 1932 г. испанские Учредительные 
кортесы приняли закон об автономном статуте Каталонии, в соответствии 
с которым был избран ее парламент и сформировано правительство.

Самый серьезный удар по правам Каталонии был нанесен франкистской 
диктатурой (1939-1975 гг.), взявшей курс на создание унитарного государства, 
упразднившей автономию региона и преследовавшей любые проявления ката-
лонизма. После ликвидации франкизма и трансформации Испании из унитар-
ного государства в децентрализованное асимметричное государство автономий 
[Прохоренко 2015: 81-82] автономия Каталонии была восстановлена. Благодаря 
принятию Конституции 1978 г. и автономного статута 1979 г. “Каталония пе-
режила самый длительный и реальный период самоуправления за последние 
триста лет”, отмечает Ж. Боррель [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 
29]. Региональное правительство (женералитат) обладало широкими правами, 
каталанский язык был признан официальным (наряду с испанским). Однако если 
одни каталонцы восприняли обретение автономии как достижение конечной 
цели, то другие всего лишь как промежуточный этап в борьбе за независимость. 

По свидетельству авторов, после принятия статута начали закладывать-
ся предпосылки для последующего выхода сепаратизма на политическую 
авансцену. При этом большую подготовительную работу проделала партий-
ная федерация Конвергенция и Союз (КиС), формировавшая женералитат 
в 1980-2003 гг., а затем после не очень долгого пребывания в оппозиции 
вернувшаяся во власть (2010 г.). Ее лидер Жорди Пужоль, в течение 23 лет 
возглавлявший правительства КиС и считающийся отцом современного 
каталонского национализма, взял курс на “рекаталонизацию Каталонии”, 
конструирование обособленной от испанской каталонской идентичности. 
Под этим подразумевалось внедрение националистических идей в местное 
общество путем захвата националистами ключевых позиций в СМИ и обра-
зовании, а также навязывание своих взглядов и правил игры.

Неотъемлемый аспект пропагандистской деятельности националистов – 
дальнейшее развитие традиционного мифотворчества, искусственное кон-
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струирование представлений о Каталонии как “древнейшей нации”, которая 
стала жертвой несправедливых притеснений со стороны Испании. Населению 
внушается, что “Каталония и Испания – две разных нации, не имеющие 
ничего общего между собой. Отношения между ними – это отношения между 
колонией и метрополией” [цит. по ibid.: 191]. Одновременно культивируется 
представление об Испании как “стране бедной и отсталой в отличие от совре-
менной, европейской и передовой Каталонии” [ibid.: 144].

В монографии подчеркивается роль каталанского языка, который в ин-
струментарии националистов считается важнейшим средством формирования 
“каталонской нации”. Со второй половины 1980-х годов в систему образования 
Каталонии внедрялась модель “языкового погружения”, ориентированная 
на последовательное вытеснение испанского языка и превращения региона 
в монолингвический. Примечательно, что в ряду европейских регионов, где 
есть два (или больше) официальных языка, Каталония многие годы была 
единственным, где практиковалась подобная модель [Cataluña 2014: 221].

В целом политика “рекаталонизации” была весьма изобретательной. 
Ж. Пужоль и его команда вели двойную игру, сотрудничая с центральной 
властью (фракция КиС была представлена в Генеральных кортесах и порой 
даже обеспечивала работу правительств, не имевших большинства), и одно-
временно укрепляя позиции националистов в самой Каталонии. По оценке 
испанского автора Х. Легины, каталонские националисты использовали 
двойной язык – один для Мадрида, другой для Барселоны и двойную мо-
раль – умеренные в Мадриде, радикальные в Барселоне [Leguina 2014: 126].

В книге показано, что позиции националистов усилилась в ходе борьбы 
вокруг нового автономного статута Каталонии, одобренного в 2008 г. и рас-
ширившего права автономии. Однако семь субъектов права, в частности 
Народная партия (НА), сочли, что целый ряд положений нового статута про-
тиворечат Конституции Испании и оспорили их в Конституционном суде. 
Последний в июне 2010 г. вынес вердикт, признававший высокую степень 
самоуправления и расширявший права автономии по сравнению со статутом 
1979 г. Вместе с тем 14 статей статута были отнесены к числу полностью или 
частично неконституционных. 

Наиболее острая дискуссия развернулась вокруг статьи, констатировав-
шей, что не существует юридических оснований считать жителей Каталонии 
отдельной нацией. Дело в том, что националисты традиционно, еще с ХIХ в., 
требуют признать Каталонию нацией. Но эта позиция противоречит 
Конституции, предусматривающей существование на территории Испании 
лишь одной нации – испанской. Превращение Испании из “нации нацио-
нальностей”, какой она является сейчас, в “нацию наций”, по мнению многих 
экспертов, чревато подрывом устоев государства и его распадом. Вместе с тем 
распространена и точка зрения, согласно которой “признание Каталонии 
нацией не означает ни разрыва с Испанией, ни предоставления каталонцам 
прав, отличающихся от тех, которые имеют остальные испанцы… В одном 
государстве могут сосуществовать две или больше наций” [цит. по Borrell, de 
Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 60]. Как видим, своеобразный “каталонский 
случай” не укладывается в рамки общепринятых правовых норм. Как бы там 
ни было, Конституционный суд оставил определение Каталонии как нации 
только в преамбуле документа, не имеющей юридической силы. 
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Ж. Боррель и соавторы считают серьезной ошибкой принятие нового статута 
Каталонии, продиктованное, по их мнению, чисто тактическими соображениями 
каталонских властей и правительства Испании. Необходимости в том не было, 
и к тому же изменения в законодательстве были плохо организованы: доку-
мент, вынесенный на референдум 2008 г., не прошел проверку на соответствие 
Конституции Испании. В результате новый статут с принятыми к нему спустя 
два года поправками не укрепил, а, напротив, дестабилизировал обстановку 
в Каталонии. Многие каталонцы расценили вердикт Конституционного суда как 
оскорбительный, попирающий национальное достоинство [ibid.: 32-34, 178-179].

Ситуацию усугубил глобальный кризис, больно ударивший по Каталонии 
и всей Испании. Националистические СМИ активно тиражировали представ-
ление, что Каталония “кормит” Испанию, ежегодно вкладывая в госбюджет 
на 16 млрд евро больше, чем получает из него. Финансово-экономическая 
политика Мадрида в отношении Барселоны определяется как “налоговый 
грабеж” (“Мадрид грабит нас”) – выражение, обычно употребляемое при 
характеристике отношений между метрополиями и колониями. Между тем 
подсчеты авторов монографии и многих других испанских экономистов 
свидетельствуют, что для подобных выводов нет оснований. Каталония отчис-
ляет в казну налоговые суммы, соответствующие уровню ее экономического 
развития в сравнении с другими регионами Испании (из расчета на душу 
населения). Что же касается уровня ее финансирования, то он ненамного 
ниже среднеиспанского. Сравнение системы регионального финансирования 
Испании с существующими в Великобритании, США, Австралии, Канаде так-
же не позволяет утверждать, что финансирование Каталонии недостаточно. 
Вместе с тем признается, что система финансовых отношений между центром 
и регионами в Испании нуждается в реформировании из-за непрозрачно-
сти, случаев самоуправства со стороны властей и других проблем [Cataluña 
2014:147-168]. 

По оценке Ж. Пике, в политике националистических партий Каталонии 
в годы глобального кризиса произошел “радикальный стратегический поворот”. 
К руководству пришли политики, стоявшие на откровенно сепаратистских пози-
циях [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 286]. При этом некоторые из 
них, прежде всего глава женералитата Артур Мас, совершили неожиданную для 
многих эволюцию, превратившись из умеренных националистов в сепаратистов.

В монографии раскрыта трансформация каталонского национализма 
в сепаратизм, во многом ставший порождением всеобъемлющего системного 
кризиса, охватившего испанское общество. Властвующая элита Каталонии 
направила социальную фрустрацию, вызванную системным кризисом, а так-
же недовольство многих каталонцев и их обиду на Мадрид за новый автоном-
ный статут, – в русло борьбы за отделение региона от Испании. По существу, 
каталонский конфликт превратился в составную часть глобального “кризиса 
по-испански”, расширив и углубив его масштабы и совпав с другим мощным 
протестным трендом, материализовавшимся в Движении возмущенных и по-
явлении партии “Подемос” (Podemos – “Мы можем!”) [Хенкин 2017: 71-74]. 

Требуя от правительства М. Рахоя согласия на проведение референдума 
об отделении, сепаратисты вступили в острый конфликт с ним, поскольку по 
Конституции автономии не могут проводить референдум без согласия испанских 
властей и разрешительного общенационального референдума. Правительство 
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Народной партии неизменно занимало жесткую позицию, требуя следовать 
положениям Конституции и отказываясь обсуждать какие-либо ее изменения 
[Орлов 2010: 118]. Заявляя о необходимости диалога, Барселона и Мадрид на деле 
проявляли полную недоговороспособность. По словам Х.-Х. Лопеса Бурниоля, 
стороны “все больше дистанцируются друг от друга: у них нет совместного про-
екта” [Borrell, de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 236]. Неудивительно, что 
в отношениях между Каталонией и остальной Испанией растут напряжение и от-
чуждение, чреватые превращением конфликта в его острой фазе в хронический.

Ответственность за происходящее авторы монографии возлагают не только 
на каталонских националистов. Одну из основных причин конфликта они 
видят в пассивности правящей Народной партии, ориентации ее на запре-
тительные меры, отсутствии конструктивных предложений по разрешению 
конфликта. “Каталонцы постоянно чувствуют себя обманутыми центральным 
правительством”, – отмечает Ж. Боррель [ibid.: 36].

Но дело не только в усиливающемся отчуждении между Каталонией 
и остальной Испанией. Не менее существенен раскол в самом каталонском 
обществе между сторонниками и противниками независимости, который 
проходит через трудовые коллективы, семьи, компании друзей. По данным 
социологов, к отделению в большей степени тяготеют обеспеченные слои на-
селения, сельские жители, переселенцы из других регионов Испании, а также 
те, для кого каталанский является родным языком [ibid.: 22-25]. 

Опросы 2012-2017 гг. выявляли колебания в соотношении сил между сторонни-
ками и противниками независимости Каталонии. При этом небольшой перевес 
постоянно наблюдался у сторонников единой Испании. Однако, вопреки фактам, 
пропаганда сепаратистов, которые с 1980-х годов формировали общественный 
дискурс, создавала иллюзорное представление, что “каталонцы в целом хотят 
независимости”. Молчание унионистов (их голос зачастую был слышен только 
при опросах общественного мнения) объясняется тем, что они не смогли проти-
водействовать натиску националистов, которым с помощью дискриминационных 
практик удалось посеять чувство страха у многих ненационалистов [ibid.: 151].

Разобщенность каталонского социума проявлялась и на политическом 
уровне. В работе показано, что на региональных парламентских выборах 
2012 и 2015 гг. сепаратистские партии завоевывали большинство депутатских 
мандатов, но доля собранных ими голосов не дотягивала до половины всего 
электората [ibid.: 187].

События в Каталонии, происшедшие уже после выхода монографии в свет 
(сентябрь 2017 г.), подтверждают наличие глубокого раскола в региональной 
политии. 1 октября состоялся референдум о независимости, не признанный ис-
панскими властями и проводившийся без демократических гарантий. По данным 
женералитата, за независимость высказались 90,2%, против – 7,8%. Однако эти 
результаты не выявляют истинного соотношения сил, поскольку в голосовании 
участвовали всего 43% избирателей – 2 млн из 5,3 млн, имеющих право голоса1.

Существование “двух Каталоний” и запутанность ситуации усугубили вне-
очередные парламентские выборы, состоявшиеся 21 декабря, после того, как 
Мадрид в ответ на провозглашение в одностороннем порядке независимости 
1 El 90.18% votó sí y la participación fue del 43%, según datos definitivos. – EITB. URL: http://www.eitb.eus/
es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/ (accessed 
22.03.2018).

http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/
http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/5129009/resultados-definitivos-referendum-cataluna-1-octubre-2017/
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парламентом Каталонии ввел прямое управление автономией, отстранив от 
должности членов ее правительства и парламента. На этих выборах сепаратист-
ские партии вновь завоевали абсолютное большинство мест (70 из 135), на два 
меньше, чем в 2015 г. При этом победителем стала партия из другого лагеря – 
“Сьюдаданос” (Ciudadanos – “Граждане”), твердо выступающая против неза-
висимости. Ее успех имеет историческое значение: впервые за годы демократии 
победу на региональных выборах в Каталонии одержала ненационалистическая 
партия. Но в совокупности унионисты оказались меньшинством в парламенте, 
поскольку другие партии из этого лагеря выступили неудачно.

Вместе с тем выборы в очередной раз показали, что в Каталонии нет социаль-
ного большинства, стремящегося к независимости. За сепаратистские партии 
проголосовали 47.5% избирателей, на 0.3% меньше, чем в 2015 г. Опыт Каталонии 
свидетельствует о крайней сложности, если не невозможности для части госу-
дарства отделиться от него путем референдума без договоренности правящей 
региональной элиты с центральным правительством о проведении голосования, 
а также без поддержки большинства населения этой территории и без признания 
международного сообщества. И то, и другое, и третье у каталонских сепаратистов 
отсутствует. Но вместе с тем, введение прямого управления из Мадрида не дало 
сторонникам единой Испании результата, на который они рассчитывали. Борцы 
за независимость достаточно сильны, способны обладать парламентским боль-
шинством и возглавлять женералитат, конфронтируя с Центром. 

Размышляя о способах преодоления или, по крайней мере, смягчения кон-
фликта, авторы предлагают два пути, каждый из которых требует переговоров 
и достижения соглашений. Первый путь – совершенствование механизмов 
“включения” Каталонии в Испанию. Речь идет, в частности, о большем при-
знании каталонской особости в политико-культурном плане, пересмотре не-
которых аспектов финансовой и налоговой политики, проводимой Центром.

Второй путь выходит за рамки отношений между Барселоной и Мадридом 
и предполагает реформирование Конституции и государства автономий 
в федеративном ключе, свидетельствуя о том, что ситуация в Каталонии – это 
проблема всей Испании. Предполагается более рациональное, чем сейчас 
распределение власти, ресурсов и ответственности между центром и регио-
нами [ibid.: 100]. Второй тип реформ включает, в частности, реформирование 
сената, превращение его в полноценную палату территориального предста-
вительства, поскольку сейчас он играет подчиненную роль по отношению 
к нижней палате парламента (по конституции обе палаты равноправны).

Х.-Х. Лопес Бурниоль считает, что теоретически возможны четыре аль-
тернативы развития территориальной организации Испании: унитарное 
централизованное государство, федерация, конфедерация государств, распад 
на независимые государства. По мнению автора, унитарное централизо-
ванное государство в условиях Испании и международном контексте ХХI в. 
нереально. Так же нереальна для преобразования страны, пребывающей 
в Евросоюзе, конфедерация государств. По автору, есть только две альтерна-
тивы развития государства автономий – либо превращение его в полноцен-
ную федерацию, либо распад Испании на отдельные государства. Позиция 
Х.-Х. Лопеса Бурниоля совпадает с мнением других авторов монографии 
в том, что усилия должны быть сосредоточены на превращении государства 
автономий в федерацию.
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Однако на фоне острых споров, развертывающихся в Испании по про-
блемам территориального устройства, эта точка зрения представляется дис-
куссионной. Ряд экспертов относятся к идее федерализации скептически, 
поскольку модель государства автономий и так имеет ряд элементов феде-
рализма. В этом свете, по их мнению, предложение перейти к федеральной 
модели – скорее риторическое, чем реальное: изменения не будут сколько- 
нибудь значительными [Leguina: 171].

К тому же принять концепцию федеративного государства миллионам 
испанцев не просто. В отличие от множества стран, где федерализм служит 
укреплению государства, в Испании, в силу особенностей исторического 
развития (к примеру, опыт 1930-х годов), значительная часть населения ас-
социирует его с сепаратизмом и угрозой распада. Существенно также, что 
отсутствует ясность в понимании того, что такое федерация; даже среди ее 
сторонников существует большая путаница. Принятие концепции федера-
тивного государства требует от ее адептов упорной пропагандистской работы, 
разъясняющей, что они понимают под федерацией, как она функционирует 
и в чем ее преимущества.

Между тем до последнего времени правящая Народная партия отнюдь не 
стремилась к реформированию Конституции в федералистском духе. Более 
того, правительство НП c 2011 г. взяло курс на определенную рецентрализацию 
территориально-политической структуры Испании, сопровождавшуюся огра-
ничением объема прав и полномочий, которыми пользовались автономии 
в годы демократии. Эта политика обосновывалась необходимостью сокра-
щения бюрократического аппарата и упразднения дублирующих друг друга 
структур в центре и на местах [Vidal-Folch 2014: 64-69]. 

Примечательно, что политика рецентрализации страны находит поддерж-
ку. По данным социологов, в большинстве автономных областей население 
высказывается в вопросе территориального устройства страны либо за со-
хранение статус-кво, либо за сокращение достигнутой на сегодняшний день 
степени децентрализации (исключение составляют лишь Каталония, Страна 
Басков и Наварра). Эти данные свидетельствуют о том, что проект федерали-
зации вступает в противоречие с социально-психологическими установками 
значительной части населения Испании. Иными словами, в политической 
культуре испанцев сохраняется наследие многовековой традиции централист-
ской организации государства [Ciencia… 2016: 410-411, 416-417]. 

Еще одна дискуссионная проблема – предоставление автономиям права 
на проведение референдума о независимости. Вопреки позиции правитель-
ства, запрещающей его проведение, доля каталонцев, высказывавшихся за 
согласованное с властями голосование, составляла в последние годы 70-80%. 

Вместе с тем, существуют серьезные сомнения в том, что референдум – это 
тот инструмент, который может адекватно разрешить сложную каталон-
скую проблему. Скептики (в их числе Ж. Боррель) полагают, что победу на 
таком референдуме одержит незначительное и нестабильное большинство, 
успех которого станет необратимым и лишь расколет политию. В моногра-
фии приводятся слова бывшего премьер-министра канадской провинции 
Квебек Ж. Чареста, который при посещении Барселоны в 2015 г. сказал: 
“Референдумы не являются панацеей. Они дают ответ, но также раскалыва-
ют, блокируют, создают напряженность, оставляют раны” [цит. по: Borrell, 
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de Carreras, López Burniol, Piqué 2017: 22]. В поляризованных обществах типа 
каталонского необходимы согласованные, компромиссные решения, поиск 
адекватной формулы существования региона в составе единого государства.

Еще в 1932 г. великий испанский философ Ортега-и-Гассет пришел к выводу, 
что “каталонскую проблему нельзя решить, с ней можно только существовать” 
[цит. по ibid.: 239]. Не существует такого решения этой проблемы, которое 
удовлетворило бы всех или абсолютное большинство каталонцев. Однако 
снятие остроты конфликта вполне возможно. Диалог сторон, большее при-
знание особости Каталонии, активная политико-пропагандистская деятель-
ность, доказывающая преимущества жизни в многоликой демократической 
Испании могли бы “оторвать” от сепаратистов значительную часто людей, не 
являющихся убежденными сторонниками сецессии, а просто недовольных 
отношением к ним центральной власти. Именно такой подход к решению 
каталонской проблемы предлагают авторы монографии. 
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Abstract. The author discusses the collective monograph ”Escucha, Cataluña. Escucha, España. Cuatro 
voces a favor del entendimiento y contra la secession” written by four prominent Catalans, politicians 
and social scientists holding solid unionist positions – Josep Borrell Fontelles, Francesc de Carreras, 
Juan-José López Burniol and Josep Piqué. They collectively restore the comprehensive picture of the 
Catalan conflict – its origins, character, intermediate results and possible solutions. The book reveals 
that centuries-old complicated relations between Barcelona and Madrid gave rise to separatism splashes 
only in rare cases. More often the Catalan ruling elite did not raise the issue of leaving Spain. In the 
years of global crisis the situation changed drastically. The Catalan government took advantage of the 
population’s dissatisfaction with the aftermath of the crisis and also of the autonomous status approved 
in 2008, channeled nationalist sentiments in the separatist track. The separatists position themselves as 
spokespersons of all Catalan society although the parliamentary elections results and opinion polls prove 
that they are supported only by half of autonomy’s population at most. The Catalan conflict complicates 
the relations between this region and the rest of Spain, destabilizes the situation in the European Union 
and damages the country’s reputational image. The authors see one of the main reasons for the present 
state in the policy of the ruling People’s party, which abandoned the search for constructive solutions 
to the problem and took a passive stance. It is necessary to look for the formula which will ensure more 
harmonious existence of Catalonia in Spain than before. The book offers a whole complex of measures 
from the changes in financial and tax relations between Madrid and Barcelona to the constitutional 
reforms involving changes in the whole state of autonomies and impossible without broad multiparty 
consensus. The dialogue between the sides implying serious mutual concessions is also necessary.
Keywords:  Spain;  Catalonia;  s tate  of  autonomies;  Catalan conf l ict ;  separati sm; 
independence; constitution.
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