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Аннотация. Языковой режим, базирующийся на нормативном признании за 
региональным языком статуса ко-официального, нуждается в общественном 
признании, обеспечение которого зависит от связанных друг с другом факторов: 
от содержания и масштаба языковой преференциальной политики, интересов 
и требований основных политических сил, вовлеченных в обсуждение вопросов 
языкового планирования, изменяющегося политического контекста. В статье 
определено значение языковой политики в контексте конфликта между Барселоной 
и Мадридом на примере предвыборных программ политических партий Каталонии. 
В центре внимания электоральная повестка и включенность политических 
партий в политику языка в регионе. С помощью сравнения партийных программ 
с учетом особенностей политико-идеологического спектра региона объясняется 
вариативность языковых требований и их связь с позициями партий в конфликте. 
Анализ свидетельствует о сложившемся публичном консенсусе относительно 
билингвального характера языкового территориального режима. Однако оценка 
и интерпретация ко-официальности языков у региональных и общенациональных 
партий разнятся. Для региональных отделений общенациональных партий 
нормативно представление о паритетном существовании обоих языков. Региональные 
партии рассматривают преимущественное положение каталанского языка как 
условие консолидации регионального сообщества. Фактическое оспаривание 
языкового режима наиболее явно просматривается в риторике сторонников проекта 
независимости Каталонии. Статус каталанского языка и обсуждение содержания 
и масштаба преференциальной в отношении него политики играет символическую 
роль в конфликте между Каталонией и Испанией. Усиление требований о пересмотре 
паритета каталанского и кастильяно в программах региональных партий – лидеров 
проекта каталонской сецессии на выборах в региональный парламент выступает 
инструментом этнической мобилизации.
Ключевые слова: языковой территориальный режим, политика языка, языковая 
политика, Каталония, электоральная борьба, политические партии.

К концу 2000-х годов в Галисии, Стране Басков, Каталонии и Наварре 
сложились языковые режимы, вариативность которых была вызвана разной 
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силой артикуляции языковых требований и запросов на обеспечение языковых 
прав. Сила артикуляции была обусловлена не только этнолингвистической 
структурой общества, но и общим политическим контекстом демократиза-
ции, внешним влиянием евроинтеграции, нормативным участием ЕС, а также 
либеральной идеей о признании региональных языков, рассматриваемой 
элитами как символ успешности демократизации. 

Функционирование языкового режима, в основе которого лежит нор-
мативное признание за региональным языком статуса ко-официального, 
нуждается в институционально поддерживаемом консенсусе в сообществе, 
обеспечение которого зависит от набора связанных друг с другом факторов, 
среди которых содержание и масштаб языковой преференциальной поли-
тики, интересы и требования политических сил, вовлеченных в обсуждение 
вопросов языкового планирования, и изменяющийся политический кон-
текст. В статье определено значение вопросов языковой политики в контек-
сте конфликта между Барселоной и Мадридом на примере предвыборных 
программ политических партий Каталонии. В центре внимания находятся 
электоральная повестка и включенность политических партий в политику 
языка в регионе. С одной стороны, последовательно показывается динамика 
включения языковых требований в электоральную повестку партий. С другой 
стороны, с помощью сравнительного анализа партийных программ с учетом 
особенностей политико-идеологического спектра региона объясняется вари-
ативность языковых требований и их связь с позициями партий в конфликте.

ПОЛИТИКА ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОЙ РЕЖИМ

При обсуждении политической роли языка выделяют две его функции – 
коммуникационную и символическую. Первая связана с пониманием языка 
как инструмента общения и доступа к культуре [Patten 2001]. Вторая связана 
с этнической идентификацией [Мухарямов 2017] и восприятием языка как 
символа группы и маркера ее сплоченности. Политико-институциональный 
статус языка зависит от содержания, направленности и масштаба языковой 
политики. Политизация языка связана с теми ситуациями, когда язык оказы-
вается предметом политических споров и стимулом для конфликтов, развер-
тывание и разрешение которых оказывают влияние на изменение языкового 
режима. Понятие “языковой режим”, как правило, применяют для описания 
системы правил и норм, регулирующих использование языка в сообществе 
[Cardinal, Sonntag 2015; Gazzola 2014; Liu 2015]. Такой подход затрудняет раз-
личение понятий “языковой режим” (language regime) и “языковая политика” 
(language policy). Поэтому под “языковым [территориальным] режимом” пред-
лагается понимать совокупность институционализированных практик исполь-
зования языка в сообществе, которые, в свою очередь, являются результатом 
языковой преференциальной политики. Возникновение спора вокруг статуса 
языка нарушает привычный порядок и делает языковой режим частью борьбы 
за власть. В этом и проявляется политизация языка как процесс подчинения 
восприятия статуса языка и практик его использования политико-властным 
отношениям. Подчиненность властным отношениям указывает на то, что, 
с одной стороны, политические акторы и субъекты политики проявляют ин-
терес к общественным ресурсам, с другой – политико-властные механизмы, 
процедуры используются для достижения неполитических целей и задач. 
Политизация языка помещает языковой режим в мир politics, где одинаково 
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важны и взаимообусловлены политическая [субъектная] воля, проявляю-
щаяся в принятии и реализации решения, и политическая мобилизация, 
воплощением которой оказывается в том числе и артикуляция запроса на 
языковую политику. Именно так проявляется феномен “политики языка”, 
концептуализированный Н.М. Мухарямовым [Мухарямов 2017]. 

Обращаясь к вопросу о факторах оспаривания языкового режима, следует 
отметить, что наряду с политическим контекстом разработки и реализации 
языковой политики важны также участники политики языка, их политиче-
ские требования. Выявление субъектного состава политики языка и вероят-
ных линий борьбы возможно посредством содержательного анализа программ 
политических партий, включенных в избирательные кампании разного уровня.

“ВЕРНЕМ КАТАЛАНСКИЙ!”:  
РУТИНИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ЕЕ СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Случай Каталонии на фоне иных автономных регионов Испании интере-
сен в связи с сецессионистскими требованиями в 2010-х годов и эффектами 
языковой преференциальной политики. По оценкам Ф. Поггесчи, Каталония 
дальше других регионов продвинулась в плане институционализации и разви-
тия языковой преференциальной политики [Поггесчи 2003]. Призыв “Вернем 
каталанский!” стал одним из требований каталонцев в конце 1970-х годов1. 
В отличие от Страны Басков или Галисии, язык титульной группы здесь не 
был языком периферии. Он воспринимался как более престижный, чем ка-
стильяно, носители которого нередко были мигрантами из других регионов 
Испании, имевшими заведомо более низкий социально-экономический 
статус в региональном сообществе [Miller, Miller 1996].

Статут 1979 г. наделил каталанский в Каталонии статусом ко-официального 
языка наряду с кастильяно. Региональный закон “О стандартизации каталан-
ского языка” (“Ley de normalization del Catalon”) 1983 г. предусматривал посте-
пенный переход системы образования к обучению на каталанском, а также 
внедрение его в делопроизводство, судопроизводство и документооборот, 
медийное и публичное пространство2. Региональный “Закон о языковой 
политике” (“Ley politica linguistica”) 1998 г. ввел принцип “родного языка” 
(lengua prуpia), который означает право его носителей не только говорить, 
но и получать на нем ответ в публично-правовой сфере. Закон обязал все 
государственные радио- и телеканалы 50% эфирного времени отводить на 
вещание на каталанском языке, а 25% чартов музыкальных радиопрограмм 
резервировать для песен на титульном языке. 

Институционализация языковой преференциальной политики в Испании 
в 1980-е годы была сопряжена с процессами демократизации. В 2000-е годы 
эта политика оказалась связанной и с общеевропейской практикой признания 
региональных, автохтонных языков. В 1992 г. Испания подписала, а в 2001 г. ра-

1 Серия экспертных интервью. 26-27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой]. Интервью 
проводились в Барселоне в рамках реализации исследовательского проекта РНФ № 15-18-00034 
“Обеспечение баланса в межнациональных отношениях: региональные автономии, целостность 
государства и права этнических меньшинств” (рук. П.В. Панов). Респондентами выступили препода-
ватели Университета Барселоны, сотрудники центра международных отнoшений (CIDOB), сотрудники 
просепаратистских организаций и этнических НКО. 
2 30 years of language policy. 2014. Barselona. P. 7.



148

Л
аб

ор
ат

ор
ия

: я
зы

ко
во

й 
ре

су
рс

 со
вр

ем
ен

но
й 

по
ли

ти
ки

Polis. Political Studies. 2019. No. 3. P. 145-156

тифицировала Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств 
и взяла на себя обязательства по поддержке наряду с языками автономных регио-
нов португальского, арагонского, астурийского, аранского языков. Выполнение 
этих обязательств Мадридом сопровождается периодической публичной отчет-
ностью, экспертными мониторингами и оценкой полноты и масштаба языковой 
политики со стороны Совета Европы3. Если в 1980-е годы признание со стороны 
Мадрида прав региональных сообществ на использование титульных языков 
наравне с государственным кастильяно в публично-правовом пространстве 
и в сфере образования было обусловлено демократическими требованиями ре-
гионов, то в 2000-е годы появился внешний фактор, оказывающий контекстное 
влияние на масштаб предоставления преференций в сфере языка.

С. Хенкин пишет, что в Каталонии наиболее полно был институционализи-
рован билингвизм: обязанность жителя этого автономного региона знать оба 
языка означает, что “переселенец в Каталонию из другого региона Испании 
будет обязан выучить каталанский” [Хенкин 2011]. Со временем паритетная 
конфигурация билингвального режима в регионе нарушается. Например, ка-
таланский как язык обучения имеет преференции в учреждениях дошкольного 
образования, а кастильяно как предмет начинают изучать только в начальной 
школе. Институционализация билингвальной модели с преимущественным 
положением каталанского языка в регионе оценивается по-разному. Так, с точ-
ки зрения каталонских сепаратистов, это решение было обусловлено задачей 
консолидации сообщества, недопущения его жесткой фракционализации по 
лингвистическим основаниям, как это произошло, например, в Южном Тироле 
в Италии4: “При решении вопроса об определении конфигурации билингвальной 
системы в сфере образования для каталонцев важным было не допустить разделе-
ние на 2 лингвистические группы. <…> Важно, чтобы не было оснований думать 
в этническом смысле. В этом суть концепции демократического каталонизма”5. 
Статистические данные свидетельствуют, что доля носителей каталанского 
увеличивается, особенно в возрастной когорте “молодежь/дети”6, т.е. тех, на 
кого направлена языковая политика в сфере образования. По данным переписи 
населения 2011 г.7 (Институт статистики Каталонии), 95% населения региона 
понимало каталанский; свыше 75% могли говорить на нем; почти 82% оценивали 
себя как владеющих грамматикой каталанского языка, а около 60% – письменной 
3 The European Charter for Regional or Minority Languages: Reports and Recommendations. URL: https://
www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio
ns#{“28993157”:[20]} (accessed 01.03.2019).
4 В Трентино − Альто-Адидже / Южном Тироле институционализирована сложно организованная 
система гарантий для трех этноязыковых групп, которая включает, во-первых, институт раздельного 
голосования членов этноязыковых групп в региональном парламенте, во-вторых, систему языковых 
квот для занятия должностей в органах публичной власти, в-третьих, право “языковой инициативы”, 
в соответствии с которым официальный ответ на запрос, поданный гражданином, должен быть дан 
только на языке обращения, и, в-четвертых, три самостоятельные (параллельно функционирующие) 
школьные системы. Институционализация подобной системы была обусловлена тяжелым опытом 
времен фашистской Италии, когда территория Южного Тироля, где традиционно проживают носи-
тели немецкого и ладинского языков, подверглась масштабной итальянизации, включавшей в себя 
даже практики переименования фамилий и имен. 
5 Экспертное интервью. 27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой].
6 Population and Housing Census. 2011: Knowledge of Catalan. Statistical Institute of Catalonia. URL: https://
www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en (accessed 01.03.2019). 
7 Последняя перепись населения в Каталонии проводилась в 2011 г.; ее данные в полной мере были 
опубликованы в 2013 г. Следующая перепись запланирована на лето 2019 г. 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/reports-and-recommendatio%20ns#%7B%E2%80%9C28993157%E2%80%9D:[20]%7D
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10363&lang=en
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речью8. Хотя, конечно, доля носителей каталанского в аграрных районах выше, 
чем в урбанизированных, тем более в столичной Барселоне9. Наиболее масштаб-
ными достижения языковой преференциальной политики оказались в сфере об-
разования, в то время как в сфере бизнеса и тех областях, которые контролирует 
центральное правительство, доминирует кастильяно [Борисова 2017].

Жители Каталонии, чьим родным языком не является каталанский, счита-
ют, что общество проигрывает от этих решений. Например, в ходе интервью, 
проведенных в Барселоне в октябре 2016 г., было зафиксировано, как правило, 
латентное признание факта дискриминации. Интервьюируемые не рассмат- 
ривают установленный порядок преимущественного каталанского как дис-
криминирующий, но при этом сетуют на общее снижение грамотности своих 
детей, студентов, и объясняют это уменьшением количества часов изучения 
кастильяно в учебных планах10. Данные свидетельствуют о расхождении в оцен-
ках значения языковой политики для Каталонии, что в контексте политически 
важных для Каталонии и Испании референдумов 2014 и 2017 гг., продемонстри-
ровавших фактический раскол Каталонии по вопросу о независимости, требует 
внимания. Так, в 2014 г. в референдуме приняли участие чуть более 41% населе-
ния11, из них за независимость проголосовали 80,76%. Таким образом, только 
33,7% каталонцев отдали свои голоса “за” на референдуме 2014 г. В 2017 г. на 
избирательные участки пришли 42,34% зарегистрированных. И хотя из них 
“за” проголосовали чуть более 90%12, всего только 37,8% зарегистрированных 
избирателей Каталонии отдали свои голоса за проект сепаратистов.

ЯЗЫКОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ ПАРТИЙ КАТАЛОНИИ

В анализ включены те политические партии Каталонии, чьи предвыбор-
ные программы за исследуемый период (2006-2017) доступны для публично-
го полнотекстового просмотра в интернете. Источником для определения 
партийно-идеологических позиций стала самоидентификация самих партий 
в программах и выступлениях партийных лидеров. 

Народная партия Каталонии подчеркивает, что “именно паритетное со-
существование каталанского и кастильского языков как в юридическом, так 
и в социальном плане делает наши два языка истинным общим наследием, 
а всех каталонцев – одинаково важными”13. Ей вторит Социалистическая 
партия Каталонии: “Мы гарантируем равенство знаний и использования 
официальных языков всем населением; мы обеспечим равные возможности 
доступа к изучению и каталанского, и кастильского языков для всех”14. В про-

8 Enquesta d’usos lingüístics de la població: Survey. 2015. Barselona. P. 28.
9 Ibid. P. 33.
10 Серия экспертных интервью. 26-27.10.2016. Барселона, Испания [Архив Н.В. Борисовой].
11 Данные по явке и результатам голосования в абсолютных числах рассчитаны по: 9 Novembre 2014. Tu 
Hi Perticipes. Tu Desideixes. URL: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html (accessed 
01.03.2019); Resultats de les eleccions anteriors.
12 Более подробно см.: Catalonia Referendum: Detailed Results in 5 Maps – Stratfor. Worldview. URL: 
https://worldview.stratfor.com/article/catalonia-referendum-detailed-results-5-maps (accessed 01.03.2019).
13 PP Catalunya. Programa electoral Catalunya. 2006.– Estaticos elmundo. P. 122-126. URL: http://estati-cos.
elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf (accessed: 01.03.2019). 
14 Programa electoral del PSC para las elecciones autonómicas de 2010. 2010. – Archivo Electoral. P. 78-80. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 (accessed 01.03.2019).

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/en/escr-tot.html
https://worldview.stratfor.com/article/catalonia-referendum-detailed-results-5-maps 
http://estati-cos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf
http://estati-cos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 
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грамме общенациональной партии “Граждане” отмечается, что “двуязычие 
в каталонском обществе естественно воспринимается гражданами, которые 
используют и понимают оба языка”15. “Граждане” выступают за “качествен-
ное трехъязычное образование” (имея в виду кастильский, каталанский 
и английский языки). С ними фактически солидаризируются региональные 
“Левые республиканцы Каталонии” и “Кандидатура народного единства”, 
выступающие за сбалансированную языковую политику и “гарантии того, что 
никто не подвергнется дискриминации по языковым основаниям”16. Все это 
позволяет отметить, что общенациональный статус партии очевидно влечет 
за собой требование о функциональном билингвизме, но не означает, что 
с таким требованием выступают исключительно общенациональные партии. 

Предвыборные требования и обещания просепаратистски настроенных 
каталонских партий отличает иная интерпретация билингвизма. Так, к примеру, 
коалиция “Инициатива за Каталонию – Зеленые” заявляет, что “необходимо 
продолжать продвигать использование каталанского языка во всех сферах на-
шей жизни, как государственных, так и частных”17. Партийная позиция регио-
нальной коалиции “Вместе за ‘Да’” включает обещание сохранить за кастильяно 
ко-официальный статус в Каталонии при расширении прав и возможностей 
для каталанского в случае, если регион получит самостоятельный статус18.

Региональные партии, как правило, в текстах своих программ подчерки-
вают символическую для сообщества роль каталанского языка. Так, партия 
“Вместе за Каталонию” настаивает на том, что каталанский язык, выступаю-
щий “осью исторической, культурной и социальной траектории Каталонии”, 
должен быть “центральным элементом” региональной лингвистической 
системы19. “Левые республиканцы Каталонии” считают каталанский язык 
основой автономного сообщества и выступают за “предоставление правиль-
ных инструментов для сохранения каталанского языка”20. 

Анализ программ свидетельствует о незначительной флуктуации требо-
ваний региональных партий по вопросу о каталанском языке. Например, 
“Инициатива за Каталонию – Зеленые” регулярно заявляет о необходимо-
сти поддержки жизнеспособности каталанского и окситанского языков при 
одновременном знании кастильяно21. Исключение составляет программа 
коалиции “Конвергенция и Союз”, для которой характерно фактическое уси-
ление языковых требований в период 2006-2012 гг. В 2006 г. партия выступала 
за расширение присутствия каталанского языка во всех сферах общественной 

15 Programa electoral Por la convivencia, el sentido común y la union. Elecciones al Parlament de Catalunya 2017. 
URL: https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya (accessed 01.03.2019).
16 Esquerra Republicana. Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 programa electoral. P. 32-33. URL: http://
www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf (accessed 01.03.2019).
17 Programa electoral de ICV-EUiA para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. 
P. 138-142. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 (accessed 01.03.2019).
18 Junts pel Sí. Programa Electoral Autonómicas. 2015. – Juntspelsi.cat. P. 73-74. URL: http://junts-pelsi.
s3.amazonaws.com/assets/150905_Programa_electoral_v1.pdf (accessed 01.03.2019).
19 Programa Junts per Catalunya. 2017. – Rtve.es. URL: http://www.rtve.es/contenidos/documentos/
programa_junts_17.pdf (accessed 01.03.2019).
20 Esquerra Republicana. Eleccions al Parlament de Catalunya 2017 programa electoral. P. 32-33. URL: http://
www.rtve.es/contenidos/documentos/programa_erc_17.pdf (accessed 01.03.2019).
21 Programa electoral de ICV-EUiA para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. 
P. 138-142. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/523 (accessed 01.03.2019).
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жизни (“нормализация положения каталанского языка и увеличение его повсе-
местного использования”22). В 2010 г. партийная риторика включала требования 
о “поощрении и защите присутствия каталанского языка во всех ресурсах, 
связанных с информационно-коммуникационными технологиями; в СМИ”23. 
Программу коалиции в 2012 г. отличает еще больший масштаб требований: “Мы 
должны открыть миру каталанский язык”24. Речь шла о задачах продвижения 
каталанского языка за пределами не только региона, но и Испании.

Общенациональные партии демонстрируют неизменную в содержательном 
отношении позицию по вопросу о статусе и роли испанского и каталанско-
го языков. В 2006 г. Народная партия Каталонии выступала за достижение 
паритетного использования ко-официальных языков во всех сферах жизни 
общества, подчеркивая, что “Каталония имеет уникальное лингвистическое 
наследие, состоящее из двух языков – каталанского и кастильяно – с очень 
широким социальным использованием, с литературной традицией, которая на-
считывает более ста лет и имеет научную ценность”25. В 2010 г. партия впервые 
внесла в свою программу требование о необходимости изучения английского 
языка и создании для этого “возможности изучать английский язык с раннего 
детства и реализовать сеть трехъязычных школ в Каталонии”26. В 2012 г. партия 
вернулась к риторике 2006 г., подчеркивая, что регион должен остаться в соста-
ве Испании, и гарантируя сохранение значимости каталанского языка наряду 
с кастильяно. В программе 2012 г. говорится: “Мы не хотим выбирать между 
каталанским или испанским, мы хотим иметь возможность свободно жить 
с чувством двойной принадлежности, когда языки не противоречат, а дополня-
ют друг друга”27. В 2015 г., после референдума, партия актуализировала содержа-
ние программы образца 2010 г., настаивая на важности изучения английского 
языка28. И хотя Народная партия Каталонии считается основной противницей 
расширения каталонской автономии, ее позиция по отношению к каталанско-
му языку и по вопросу о сохранения билингвизма остается неизменной.

До 2015 г. Социалистическая партия Каталонии выступала за билингваль-
ную систему и поощрение изучения английского как языка международно-
го общения. В предвыборной программе 2010 г. социалисты писали: “Мы 
гарантируем равенство знаний и использования ко-официальных языков 
всем населением; мы обеспечим возможности доступа к их изучению для 

22 Programa de govern Convergència i Unió eleccions nacionals. 2006. – Estaticos elmundo. P. 103-107. URL: 
http://estaticos.elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ciu.pdf (accessed 01.03.2019).
23 Programa electoral de Convergència i Unió para las elecciones autonómicas de 2010 en Cataluña. 
2010. – Archivo Electoral. P. 84-89. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-
ciu-2010/294 (accessed 01.03.2019).
24 Programa electoral de CiU para las elecciones autonómicas de Cataluña 2012. – Archivo Electoral. P. 135-136. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/catalunya-2020/520 (accessed 01.03.2019).
25 PP Catalunya. Programa electoral Catalunya. 2006. – Estaticos elmundo. P. 122-126. URL: http://estaticos.
elmundo.es/especiales/2006/10/elecciones-cataluna/programas/ppc.pdf (accessed 01.03.2019).
26 Programa electoral del PP de Catalunya para las elecciones autonómicas de 2010. – Archivo Electoral. P. 
82-95. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ppc-2010/298 (accessed 
01.03.2019).
27 Programa electoral del PPC para las elecciones autonómicas de Cataluña. 2012. – Archivo Electoral. P. 15. 
URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral/525 (accessed 01.03.2019).
28 Programa PPC elecciones catalanas. 2015. – Rtve.es. P. 1-29. URL: http://www.rtve.es/contenidos/
documentos/programa_ppc_elecciones_catalanas_2015.pdf (accessed 01.03.2019).
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всех”29. В 2015 г., на волне сецессионистских настроений, партийная ритори-
ка дополнилась требованием обеспечения гарантий признания значимости 
каталанского языка на международном (особенно на европейском) уровне. 
В предвыборной программе Социалистической партии в 2015 г. сказано, что 
“каталанский будет признан и принят как официальный язык во всех между-
народных организациях, в которых будет участвовать Каталония, особенно во 
всех тех, которые зависят от структуры европейских институтов”30. 

Партия “Граждане” – единственная партия, в предвыборной риторике 
которой актуализирован вопрос о роли и позициях кастильяно. В программе 
2006 г. постулировалось, что “первоначальные подходы к защите интере-
сов каталонцев уступили место агрессивным стратегиям маргинализации 
кастильского языка несколько лет назад, что привело к его практическому 
выдворению из публичного пространства и, в последнее время, к наказанию 
за его использование в частных сферах”31. “Граждане” последовательно кри-
тиковали политику правительства региона в отношении кастильского языка 
и настаивали на необходимости изменения ее обозначенного вектора в пользу 
паритетного использования и кастильского, и каталанского языков. Однако 
в последующих электоральных циклах партия фактически отказалась от 
своей позиции по защите кастильяно: в программе 2017 г. вопросы языковой 
политики упоминаются исключительно в области образования. Это созвучно 
позиции Народной партии: “Граждане” выступают за “качественную государ-
ственную школу, где преподавание и обучение школьников осуществляется 
на каталонском, испанском и английском языках”32.

Сопряженность содержания языковых требований, отраженных в предвы-
борных программах, с позицией партии в политико-идеологическом спектре 
региона вариативна (см. табл.).

Прослеживается взаимосвязь между статусом политической партии (регио-
нальная партия vs региональное отделение общенациональной партии) и пар-
тийной позицией по поводу будущего региона. Отделения общенациональных 
партий выступают за целостность Испании, региональные партии в этом во-
просе расходятся. Например, “Левые республиканцы Каталонии” выступают 
за создание объединенного государства каталонских земель, независимых от 
Испании и Франции; “Конвергенция и Союз” – за обретение региональной 
независимости в условиях невозможности договориться с Центром по вопросу 
о налоговой автономии. Между местом партии в политико-идеологическом 
спектре и остальными рассматриваемыми переменными, включая характер 
языковых требований, четкой взаимосвязи не прослеживается. Партии социа-
листического толка оказываются как региональными, так и отделениями обще-
национальных; выступают как за, так и против независимости; в вопросах язы-
ковой политики ориентируются как на функциональный билингвизм, так и на 

29 Programa electoral del PSC para las elecciones autonómicas de 2010. – Archivo Electoral. P.78-80. URL: 
http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-psc-2010/299 (accessed 01.03.2019).
30 Programa PSC elecciones catalanas. 2015. – Rtve.es. P. 18-19. URL: http://www.rtve.es/contenidos/
documentos/programa_psc_elecciones_catalanas_2015.pdf (accessed 01.03.2019).
31 Programa electoral de Ciutadans para las elecciones autonómicas de 2006 en Catalunya. – Archivo Electoral. 
P. 38-41. URL: http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ciutadans-2006/310 
(accessed 01.03.2019).
32 Programa electoral Por la convivencia, el sentido común y la union. Elecciones al parlament de Catalunya. 2017. 
URL: https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya (accessed 01.03.2019).
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http://www.archivoelectoral.org/documentos/programa-electoral-ciutadans-2006/310
https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya 
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усиление роли каталанского языка. Кроме того, сохранение статус-кво региона 
и поддержание функционального билингвизма поддерживают как либералы, 
так и консерваторы. Пожалуй, очевидная взаимосвязь прослеживается только 
в случаях “Конвергенции и Союза” и альянса “Вместе за ‘Да’”, называющих себя 
идеологическими сторонниками каталонского национализма. Они выступают за 
независимость региона и усиление роли каталанского языка. Впрочем, “Вместе 
за ‘Да’” – правопреемница и последовательница “Конвергенции и Союза”, 
распавшегося в 2015 г., и идеологический аспект не является основанием для 
выводов о его решающем влиянии на смысловую близость партийных позиций.

Таблица (Table) 
Политико-идеологические характеристики партий Каталонии 

Political and Ideological Features of Parties in Catalonia

Политическая 
партия

Общенацио-
нальная/

региональная

Место 
в идеологичес-

ком спектре

Позиция по 
поводу статуса 

региона
Языковые 

требования

Народная 
партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Консерватизм Сохранение  
статус-кво

Поддержание 
функцио-
нального 
билингвизма

Социалисти-
ческая партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Социал-
демократия

Сохранение 
статус-кво

Поддержание 
функцио-
нального 
билингвизма 
(2006-2017) при 
обеспечении 
признания 
каталанского 
языка на уровне 
ЕС (2015 г.)

Конвергенция 
и Союз

Региональная Центризм, 
каталонский 
национализм

Получение 
налоговой 
независимости 
региона, при 
невозможности 
получения – за 
отделение

За усиление роли 
каталанского 
языка  
(в 2006 г. – за усиление  
присутствия 
языка в регионе, 
в 2012 г. – в мире)

Граждане – 
Гражданская 
партия

Отделение 
общенацио-
нальной

Социал-
либерализм

Сохранение 
статус-кво

Поддержание 
функционального 
билингвизма 
при акцентуации 
важности защиты 
кастильского 
языка от 
дискриминации

Вместе за “Да” Региональная Каталонский 
национализм

За 
независимость

За усиление роли 
каталанского 
языка

Инициатива за 
Каталонию – 
Зеленые

Региональная Экосоциализм За право 
Каталонии на 
самоопределе-
ние, 
с 2013 г. – за 
независимость

За усиление роли 
каталанского 
языка

Левые 
республиканцы 
Каталонии

Региональная Социал-
демократия

Независимость Поддержание 
функционального 
билингвизма

Кандидатура 
народного 
единства

Региональная Социализм Независимость Поддержание 
функционального 
билингвизма
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Сравнение содержания языковых требований партий указывает на отсут-
ствие их зависимости от позиции партии в политико-идеологическом спек-
тре Каталонии. Поддержание функционального билингвизма – требование 
как общенациональных, так и региональных партий и консервативного, 
и социалистического, и либерального толка. В политическом пространстве 
сложилось конвенциональное представление о том, что кастильский и ката-
ланский языки ко-официальны в границах регионального лингвистического 
пространства. Однако оценка и интерпретация ко-официальности языков 
у региональных и общенациональных партий разнятся. Для региональных от-
делений общенациональных партий нормативным и продвигаемым является 
представление о паритетном существовании обоих языков. При этом только 
партия “Граждане” и до актуализации конфликта Барселоны с Мадридом на 
фоне роста сепаратистских требований Каталонии в своей программе при-
знавала эффекты региональной языковой преференциальной политики как 
угрожающие витальности кастильяно в Каталонии. В дальнейшем “Граждане” 
фактически отказались от таких оценок и связанных с ними политических 
требований. Настаивая на ко-официальности каталанского и кастильского 
языков, паритетной природе баланса между каталанским и кастильским сег-
ментами региона, они, как и другие общенациональные партии, посредством 
выдвижения требований о поддержке пытаются обеспечить консолидацию ка-
талонского сообщества и рассматривают билингвизм как способ сохранения 
территориальной целостности страны. Региональные партии, формально не 
отказываясь от идеи билингвизма, рассматривают преимущественное поло-
жение каталанского языка и направленность языковой преференциальной по-
литики в его пользу как то, что соответствует идее нормализации каталанского 
языка и усиления его функции, консолидирующей региональное сообщество. 

Проблема, вероятно, заключается в разной системе координат, которые 
обуславливают межпартийные различия в интерпретации языковых прав. 
Языковой режим наиболее явно оспаривается в риторике сецессионистов, 
а их требования об усилении позиций каталанского актуализируют политику 
языка. Анализ политических программ партий в электоральные циклы пе-
риода конфликта по линии Барселона – Мадрид демонстрирует значимость 
языкового вопроса в контексте рассмотрения других вопросов региональной 
политики. Обсуждение статуса каталанского как символа Каталонии усили-
вает политический вес иных требований региона. Статус каталанского языка 
и преференциальная в отношении него политика играют символическую 
роль в конфликте между Каталонией и Испанией. Включение требований 
о пересмотре паритета каталанского и кастильяно в программы сецессионист-
ских партий на выборах в региональный парламент выступает инструментом 
этнической мобилизации. В функциональном отношении и символическое 
измерение требований, и их политико-технологическая направленность 
позволяют рассматривать ситуацию вокруг статуса каталанского языка как 
политику языка, вовлеченными в которую оказываются все участники элек-
торального процесса в Каталонии. 

В практической плоскости языкового планирования выявленные различия 
в позициях партий о статусе языков означают возможное обсуждение, напри-
мер, вопроса о моделях билингвального обучения. Институционализация 
преференций каталанскому языку через постепенное внедрение в систему 
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образования “модели погружения”33 скорее свидетельствует о тренде на мо-
нолингвизм. Однако это не единственно возможный рецепт: пример Уэльса 
в области языковой политики говорит о возможности дифференциации под-
ходов к организации билингвальной системы образования с учетом запросов 
со стороны носителей и неносителей валлийского языка [Борисова 2017: 159]. 

Примеры Южного Тироля и Валле-д'Аоста в Италии, где политика языка 
была частью борьбы немецкоязычных южных тирольцев и вальдастанцев-фран-
кофонов за автономию после Второй мировой войны, свидетельствуют о том, 
что каталонский случай политики языка и языкового режима далеко не уника-
лен. Конфигурация билингвального языкового режима в Валле-д'Аоста похожа 
на каталонский вариант: французский и итальянский языки паритетны на 
госслужбе и в сфере образования. В Южном Тироле институционализирована 
сложная система гарантий для языковых сообществ: институт раздельного 
голосования языковых групп в региональном парламенте, квоты для языко-
вых групп при приеме на госслужбу, право языковой инициативы, и, глав-
ное, параллельно функционирование трех (немецкоязычной, италоязычной 
и ладинской) школьных систем [Borisova, Sulimov 2018]. Такая вариативность 
позволяет обсуждать вопрос не только о связи политики языка с требования-
ми автономии и сецессионистскими проектами, но и более сложные вопросы 
взаимоувязанности особенностей билингвальных образовательных систем 
и политико-институциональной силы автономии и даже ее “политической 
субъектности” [Сулимов 2017] в контексте поддержания территориальной 
целостности сложноустроенных государств. В этом отношении пример спора 
о языке(ах) в Испании созвучен актуальной для современной России дискуссии 
о статусе языков народов РФ и прав их носителей на обучение на родном языке.

DOI: 10.17976/jpps/2019.03.09

LANGUAGE POLITICS AS PART OF THE ELECTORAL STRUGGLE 
IN CATALONIA (2006-2017)
N.V. Borisova1, E.Y. Filippova1

1Perm State University. Perm, Russia 

BORISOVA, Nadezhda Vladimirovna, Cand. Sci. (Pol. Sci.), Dean of Faculty of History and Political Science, Perm State 
University, email: borisova_nv@psu.ru; FILIPPOVA, Evgeniia Yuryevna, student of master program on Political science of 
Faculty of History and Political Science, Perm State University, email: eugenia_philippova@mail.ru

Borisova N.V., Filippova E.Y. Language Politics as Part of the Electoral Struggle in Catalonia (2006-2017). – Polis. Political 
Studies. 2019. No. 3. P. 145-156. (In Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.09

Acknowledgements. Empirical data was collected as part of the implementation of the research project of the Russian Science 
Foundation No. 15-18-00034 “Ensuring a balance in interethnic relations: regional autonomies, integrity of the state and 
the rights of ethnic minorities” (headed by P.V. Panov).

Received: 15.02.2018. Accepted: 29.08.2018

Abstract. Language regime, based on a normative recognition of the co-official status of regional 
language, is needed in institutionally maintained public consensus. This consensus depends on a set 
of interlocking factors: the content and scope of language preferential policy, concerns and claims of 
political actors embroiled in language politics, and the changing political context. The article analyses 
the role of language policy as a topic in the electoral programs of the political parties of Catalonia in 
the context of the Barcelona – Madrid conflict. It focuses on the electoral agenda and political parties’ 
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involvement in language politics. By a comparative analysis of party programs, we offer insights into the 
variability of language claims and their links with the position of parties in the conflict. The comparison 
indicates that the co-official status of Spanish Castilian and Catalan in regional linguistic space is not 
to be disputed. However, regional and national parties variously interpret and approve of this co-official 
status. For regional branches of national parties, there is united support for Spanish Castilian and Catalan 
having equal status. Regional parties advocate the dominant position of Catalan, the next development 
of language preferential policy. They claim to improve Catalan as tool for consolidation of community. 
Operational contestation of a language regime is in the rhetoric of Catalan Independentists. The status 
of Catalan, and discussion about the content and scope of language preferential policy, plays a symbolic 
role in the conflict between Catalonia and Spain. The reinforcement of claims of Independentists to 
re-evaluate the parity of Catalan and Spanish Castilian acts as an instrument of ethnic mobilization. 
Keywords: language territorial regime, language politics, language policy, Catalonia, electoral struggle, 
political parties, electoral programs.
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