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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. История этнических каталонцев – это история 

народности, сложившейся в Средневековье и сохранившей свое единство и 

особенности до наших дней, включая культуру и язык. Каталония 

вынужденно стала частью Королевства Испании, и с тех пор ведет 

непрерывную борьбу за национальное самоопределение и суверенитет, 

расценивая ее как восстановление исторической справедливости. В XXI в. 

испанская модель «государства автономий», казавшаяся идеальной, 

столкнулась с нарастающими рисками сепаратизма – как в обществе, так и 

среди региональной элиты. 

Изучение развивающейся в наши дни конфликтной ситуации в 

Испании является актуальным, в том числе, для дальнейшего анализа 

процессов, происходящих в других странах со схожим политическим 

режимом и государственным устройством. При этом каталонский вариант 

сепаратизма может стать «моделью» для других полиэтничных стран Европы 

– Великобритании, Бельгии, Италии и т.д. 

В последние годы всплеск каталонского национализма, переходящий в 

наиболее острые периоды проявления в фазу сепаратизма, вызвал 

повышенное внимание, став темой многочисленных книг и статей, особенно 

после реализованного в Великобритании Brexit, также ставшего 

европейским, да и мировым прецедентом. 

Целью данной работы является изучить проблему регионального 

сепаратизма на примере современной Каталонии в ее стремлении отделиться 

от Испании, и описать перспективы дальнейшего существования Каталонии в 

составе испанского королевства, либо как отдельного государства 

Задачами работы являются: 

- выяснить причины требования Каталонией независимости через 

исторический экскурс, определив исторические предпосылки к сепаратизму; 

- описать современное состояние Каталонии в составе Испании и 

актуальные претензии региона; 
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- проанализировать основные причины сепаратистских стремлений 

Каталонии до и после исторического референдума 2017 г.; 

- изучить реакцию международного сообщества на события в 

Каталонии 2017 г.; 

- рассмотреть возможные перспективы диалога между Барселоной и 

Мадридом в рамках юридического поля, компромиссы и перспективы 

решения вопроса сепаратизма в Каталонии; 

- привести основные доводы против отсоединения региона, в том числе 

с международной позиции.  

Степень научной разработанности темы представлена достаточным 

количеством российских авторов (С.М. Хенкин, А.В. Баранов, Г.И. Волкова, 

С.Ю. Дронова, А.Р. Зарипова, А.А. Орлов и др.). Многие исследования 

появились накануне подготовки каталонского референдума о независимости 

1 октября 2017 г., который активизировал интерес исследователей к 

проблеме сепаратизма в Европе, и в частности – к его каталонскому 

варианту. Но по-прежнему в имеющихся работах недостаточно изучены 

события 2017-2021 гг. 

С.М. Хенкин подчеркивает неспособность Испании интегрировать 

регионы с ярко выраженной культурно-языковой спецификой – Страну 

Басков и Каталонию
1
. Принципы территориального устройства Испании 

требуют срочного пересмотра, в первую очередь – модернизации 

Конституции 1978 г., но для этого требуется широкое межпартийное 

согласие. Ресурсы влияния и стратегии каталонских региональных партий 

                                                 
1
 Хенкин С.М. Каталонский конфликт вчера и сегодня // Европа: вызовы сепаратизма. 

Актуальные проблемы Европы. ИНИОН РАН. 2015. №1. С. 117-138; Его же. Политико-

территориальная модель Испании: старые проблемы и новые вызовы // Полития. 2018. 

№ 4(91). С. 162-179; Его же. Сепаратизм по-каталонски // Мировая экономика и 

международные отношения. 2018. №5. Т. 62. С. 29-40 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34925155 (Дата обращения 04.09.2020); Его же. Подъем 

каталонского сепаратизма: что ответит Мадрид? // Российский совет по международным 

делам. 15.11.2019 [Электронный ресурс] // URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/podem-katalonskogo-separatizma-chto-otvetit-madrid/ (Дата обращения 

04.09.2020); и др. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34925155
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/podem-katalonskogo-separatizma-chto-otvetit-madrid/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/podem-katalonskogo-separatizma-chto-otvetit-madrid/
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С.М. Хенкин расценивает как один из аспектов демократического транзита в 

Испании. 

А.В. Баранов исследует ресурсы и стратегии сепаратистского движения 

в Каталонии 1990-2000-х гг. и причины возникшей радикализации, уделяя 

особое внимание институциональному развитию партий и общественному 

мнению Каталонии
2
. Автор подчеркивает, что глобализационный кризис 

вызывает сецессионистские движения именно в полиэтничных государствах. 

В контексте федерализации Испании рассматривает проблемы 

Каталонии Г.И. Волкова
3
. Несмотря на гибкость испанского регионального 

автономизма, ему возникает достаточно препятствий в виде радикального 

национализма и политических амбиций региональных элит. Одно из 

воплощений этого – текст Статута (Устава) Каталонии 2006 г. 

С.Ю. Дронова анализирует опрос общественного мнения о будущем 

Каталонии 2014 г. после запрета на проведение референдума о 

независимости региона, а также мнения политиков и аналитиков
4
. В статье 

рассмотрены возможные пути отделения Каталонии от Испании и связанные 

с этим сложности. 

                                                 
2

 Баранов А.В. Каталонский сепаратизм: факторы влияния на статус автономного 

сообщества // Вестник РУДН (серия Политология). 2013. № 3. С. 28-38; Его же. Кризис 

испанского «государства автономий» и радикализация сепаратистского движения в 

Каталонии: взаимовлияние // Политэкс. 2016. Т. 12. № 14. С. 143-155; Его же. Сепаратизм 

в Каталонии: общественное мнение и трансформации партийной системы региона // 

Ежегодная интернет-конференция Алтайской школы политических исследований. 

30.06.2016 [Электронный ресурс] // URL: http://ashpi.asu.ru/ic/?p=3896 (Дата обращения 

24.09.2020). 
3
 Волкова Г.И. Процесс федерализации Испании // Вестник МГИМО Университета. 2011. 

№6(21). С. 78-85 [Электронный ресурс] // URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=17245361& 

(Дата обращения 20.09.2020); Ее же. Испания и регионы: политические вызовы и 

приоритеты XXI века. М., 2014; Ее же. Каталонский национализм и проблемы 

территориальной целостности Испании // Сравнительная политика. 2016. №2(23). С. 85-95 

[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/katalonskiy-natsionalizm-i-

problemy-territorialnoy-tselostnosti-ispanii (Дата обращения 20.09.2020). 
4

 Дронова С.Ю. Национальное самоопределение Каталонии: за и против // Вестник 

Финансового университета. 2015. № 3(19). С. 71-79. 

http://ashpi.asu.ru/ic/?p=3896
https://elibrary.ru/item.asp?id=17245361&
https://cyberleninka.ru/article/n/katalonskiy-natsionalizm-i-problemy-territorialnoy-tselostnosti-ispanii
https://cyberleninka.ru/article/n/katalonskiy-natsionalizm-i-problemy-territorialnoy-tselostnosti-ispanii
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А.Р. Зарипова исследует экономический, финансовый аспект проблемы 

сепаратизма, рассматривает основные линии позиционирования сторон 

регионального конфликта Испания – Каталония
5
. 

В 2020 г. вышла новая фундаментальная монография дипломата 

А.А. Орлова
6

, посвященная истории и современному состоянию 

каталонского национализма и исследующая «каталонскую проблему» в 

контексте исторического становления испанского государства. 

Среди зарубежных авторов назовем исследования социолингвиста 

Э. Алос-и-Фонта (Исследовательский центр социолингвистики и 

коммуникации, Барселона), описывающего языковую политику центральных 

и региональных властей 1977-2015 гг., с учетом правовых и идеологических 

аспектов, в их взаимосвязи с испанским и каталонским национализмами
7
. 

Недостаточно определенная конституцией Испании форма государства не 

смогла защитить государство от националистических выпадов большой 

общеиспанской Народной партии. 

Дж. Жария и Манзано (Университет Ровира и Вергилия, Таррагона) 

анализирует разницу в Статутах Каталонии 1979 и 2006 гг.
8
 Последний Устав 

стал попыткой определить национальную идентичность каталонцев в рамках 

испанского государства. 

М. Китинг (Университет Абердина, Шотландия), политолог, 

специализирующийся на национализме, европейской политике, 

региональной политике и децентрализации, в анализе для программы SIGMA 

                                                 
5
 Зарипова А.Р. Конфликт между центром и Каталонией в Испании: анализ политического 

дискурса // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2018. Т. 18. Вып. 2. 

С. 232-237. 
6
 Орлов А.А. Национализм в истории Каталонии: прошлое и настоящее. М., 2020. 

7
 Алос-и-Фонт Э. Языковая политика в Каталонии и националистический конфликт 

в Испании // Academia. 2017. С. 162-199 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.academia.edu/35447770/Языковая_политика_в_Каталонии_и_националистичес

кий_конфликт_в_Испании (Дата обращения 14.09.2020). 
8
 Жария и Манзано Дж. Новый устав Каталонии. Новое в положениях о статусе 

Каталонии в составе Испании // Казанский федералист. 2007. № 1-2 (21-22) [Электронный 

ресурс] // URL: http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n21-22/6/ (Дата 

обращения 12.09.2020). 

https://www.academia.edu/35447770/Языковая_политика_в_Каталонии_и_националистический_конфликт_в_Испании
https://www.academia.edu/35447770/Языковая_политика_в_Каталонии_и_националистический_конфликт_в_Испании
http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n21-22/6/
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Евросоюза указывает на наличие трех «исторических наций» – Каталонии, 

Страны Басков и Галисии, со своими идентичностями и 

националистическими движениями. Испанская Конституция 1978 г. 

неадекватно реагирует на притязания исторических национальностей, 

провозглашая неделимое единство Испании и ее регионов и 

национальностей
9
.  

Также в работе были использованы иностранные и российские 

публикации в периодической литературе
10

, энциклопедические статьи. 

Основу источниковой базы составили Автономный Статут Каталонии 

2006 г. – база институциональных правил Каталонии
11

, Конституция Испании 

1978 г.
12

, итоги социологических опросов
13

, статистическая информация
14

, 

выступления и интервью партийных деятелей
15

, программы партий 

                                                 
9
 Keating M. Federalism and the balance of power in European states. The SIGMA 

programme. Copyright OECD, 2007 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.sigmaweb.org/publications/37890628.pdf (Дата обращения 14.09.2020). 
10

 Perez R. La deuda que oculta el plan independentista catalán: 265.000 millones de 

euros // ABC España. 26.09.2017 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.abc.es/espana/abci-deuda-oculta-plan-independentista-catalan-265000-millones-

euros-201709030329_noticia.html (Дата обращения 02.09.2020); Когалов Ю. Верховный суд 

Испании отстранил от власти главу Каталонии // Российская газета. 29.09.2020 

[Электронный ресурс] // URL: https://rg.ru/2020/09/29/verhovnyj-sud-ispanii-otstranil-ot-

vlasti-glavu-katalonii.html (Дата обращения 29.09.2020); и др. 
11

 Устав автономии Каталония. Женералитат Каталонии, 2006 [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.parlament.cat/document/cataleg/150268.pdf (Дата обращения 01.09.2020). 
12

 Испанская конституция / Пер. Пере Романа. – Посольство Королевства Испании в 

Российской Федерации, 1995 [Электронный ресурс] // URL: 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM (Дата обращения 13.09.2020). 
13

 El 50,1% de los catalanes está a favor de la independencia, el 45,7% en contra / El Español. 

03.09.2017 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.elespanol.com/espana/20170902/243726044_0.html (Дата обращения 01.09.2020). 
14

 Datos Avance de la Encuesta Industrial de Empresas / Каталонский центр статистики. 

30.03.2017 [Электронный ресурс] // URL: http://www.ine.es/en/prensa/cre_2016_1_en.pdf 

(дата обращения 25.09.2020). 
15

 Catalan independence & European values: Uncut with Carles Puigdemont. 19.10.2018 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.youtube.com/watch?v=puSbc5eacm0 (Дата 

обращения 05.09.2020); Carles Puigdemont | Full Address and Q&A | Oxford Union. 

02.08.2019 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=CqElgLDOnKM (Дата обращения 05.09.2020); Доваль В. 

Интервью с Пучдемоном // Euronews. 16.10.2018 [Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.euronews.com/2018/10/16/puigdemont-itw-euronews (Дата обращения 05.09.2020); 

Зачем Каталонии независимость? Полная версия интервью с Пучдемоном // Русская 

Испания. 19.10.2018 [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.sigmaweb.org/publications/37890628.pdf
https://rg.ru/2020/09/29/verhovnyj-sud-ispanii-otstranil-ot-vlasti-glavu-katalonii.html
https://rg.ru/2020/09/29/verhovnyj-sud-ispanii-otstranil-ot-vlasti-glavu-katalonii.html
https://www.parlament.cat/document/cataleg/150268.pdf
http://vivovoco.astronet.ru/VV/LAW/SPAIN.HTM
https://www.elespanol.com/espana/20170902/243726044_0.html
https://www.youtube.com/watch?v=puSbc5eacm0
https://www.youtube.com/watch?v=CqElgLDOnKM
https://ru.euronews.com/2018/10/16/puigdemont-itw-euronews
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Каталонии и их официальные информационные ресурсы
16

, в том числе сайты 

в социальных сетях и т.п. Был рассмотрен и ряд международных документов 

– Устав ООН
17

, Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние 

дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета
18

, 

Международный пакт о гражданских и политических правах
19

. Данный ряд 

документов традиционно используется на международном уровне, когда речь 

заходит об отношении общественности к праву народов на самоопределение. 

И именно в этой плоскости, по сути, и лежит проблема независимости не 

только Каталонии, но и любых других регионов мира в настоящий момент. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих по два параграфа, заключения и списка использованных 

источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1 «Исторический аспект независимости Каталонии» 

проводится анализ исторических предпосылок возникновения проблемы 

                                                                                                                                                             

https://russpain.com/news/catalonia/zachem-katalonii-nezavisimost-polnaja-versija-intervju-s-

puchdemonom/ (Дата обращения 06.09.2020). 
16

 Programa electoral // Официальный сайт партии «Вместе за Каталонию» [Электронный 

ресурс] // URL: https://juntspercatalunya.cat/wp-content/uploads/2017/12/JxC_PROGRAMA-

ELECTORAL.pdf (Дата обращения 01.11.2020); Candidatura d'Unitat Popular. Països 

Catalans // Официальный сайт партии «Кандидатура народного единства» [Электронный 

ресурс] // URL: http://cup.cat/ (Дата обращения 01.11.2020); Esquerra Republicana de 

Catalunya // Официальный сайт партии «Левые республиканцы Каталонии» [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.esquerra.cat/ca/inici (Дата обращения 01.11.2020); Populars // 

Официальный сайт партии «Народная партия Каталонии» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.ppcatalunya.com/ (Дата обращения 02.11.2020). 
17

 Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного суда // 

Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // URL: https://www.un.org/ru/charter-

united-nations/ (Дата обращения 14.09.2020). 
18

 Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об 

ограждении их независимости и суверенитета // Официальный сайт ООН [Электронный 

ресурс] // URL: https://undocs.org/ru/A/RES/2131%20%28XX%29 (Дата обращения 

14.09.2020). 
19

 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 

А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // Официальный сайт ООН. 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (Дата обращения: 

14.09.2020). 
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каталонской независимости в контексте складывания Испании как единого 

государства. 

Авторы сходятся во мнении о том, что каталонский национализм и 

сепаратизм имеют глубокие корни. Бывшая некогда одним из главнейших 

регионов в Европе, великой морской империей, Каталония с развитыми до 

XVIII в. торговлей, экономикой, наукой и культурой вынужденно 

превращается в придаток кастильской Испании. Но и еще тогда проявилась 

важная особенность каталонской политической жизни: стремление найти 

компромисс с Испанией, взаимовыгодное решение политических и 

социальных вопросов. Также важным фактором для каталонцев стал здравый 

смысл, уравновешенность, одно из главных слагаемых каталонской 

политической культуры. 

История государственности на Пиренейском полуострове поражает 

пестротой народов и религий, объединенных в Королевств, но не всех это 

сделало «испанцами»: среди недовольных оказались и каталонцы, которые 

постоянно боролась за свою независимость – не агрессивными методами. 

Параграф 1.2 «Современная Каталония: ограничения в свободе» 

посвящен анализу социального, культурного и политического движения для 

утверждения политической, языковой и культурной идентичности Каталонии 

– катало(а)низму. На стремление Каталонии к независимости указывают 

наличие своего языка, местного правительства, международных 

представительств, домена в сети интернет, флага, праздника и гимна. Армии 

и казны Каталония не имеет. Сепаратистские идеи направлены на изменение 

политических и экономических отношений с Испанией на 

правительственном уровне. 

В связи с нехваткой политических ресурсов и рычагов влияния на 

центральные власти сецессионистские стремления Каталонии чаще всего 

ограничивались требованием расширения прав региона в составе Испании. 

Экономический кризис XXI в. стал импульсом к пробуждению 

сепаратистских настроений среди населения Каталонии. 
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В параграфе 2.1 «Основные причины сепаратистских устремлений 

Каталонии: противостояние партий» рассматриваются причины 

стремления каталонцев к обособлению – историко-культурные, 

экономические, политические. Для всей Испании и Каталонии в частности 

экономические последствия возможной сецессии играют главную роль. 

Каталония считает, что «кормит» более отсталые регионы и хотела бы 

тратить свой бюджет в пределах своих границ. Но главное препятствие для 

выхода Каталонии из состава Испании – Конституция 1978 г., признающая 

каталонскую нацию частью единой и нерушимой испанской нации (ст. 2). 

Единственная возможность достижения суверенитета – внесение в 

конституцию изменений, которые должны поддержать подавляющее 

большинство граждан Испании. 

Особенно усилился интерес к теме сепаратизма с завершением 31 

декабря 2020 г. Brexit – выхода Великобритании из Евросоюза. 

В параграфе 2.2 «Каталония после событий 2017 г.: борьба в 

юридическом поле» рассматривается кризисный период, наступивший после 

проведенного 1 октября 2017 г. референдума об отделении от Испании, где 

«за» выступили 90 % голосовавших. Испания назвала каталонский плебисцит 

антиконституционным и проведенным со значительными нарушениями 

процедуры, и итоги референдума признаны не были. 

Ни одна европейская страна не выказала Каталонии поддержку на 

официальном уровне. Но вопрос независимости Каталонии и итоги 

референдума 2017 г. стали проблемой для всего Евросоюза.  

Дальнейший ход каталонского конфликта в немалой степени 

определился расстановкой сил, сложившейся в Испании после выборов в 

парламент. В 2019 г. к власти пришли социалисты 14 февраля 2021 г. 

каталонские националисты сохранили большинство в региональном 

парламенте, но значительное число места получили три националистические 

партии: «Левые республиканцы Каталонии» (председатель О. Жункерас, 

приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного 
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сепаратистского плебисцита 2017 г.); коалиция «Вместе за (Каталонию)» 

(экс-лидер Каталонии К. Пучдемон, скрывающийся в Брюсселе); крайне 

левая «Кандидаты за народное единство». Таким образом, в настоящее время 

Мадрид и Барселона все еще далеки от нахождения взаимоприемлемой 

формулы существования региона в составе Испании. Все будет зависеть от 

того, как договорятся представители партий в новом парламенте. 

В параграфе 3.1 «Барселона – Мадрид: поиск консенсуса» 

подчеркивается, что гарантировать Каталонию в составе Испании можно 

только в ходе переговоров, на которые Мадрид категорически не 

соглашается. Предполагается, что Каталония пока не пойдет откровенно 

сепаратистским путем, хотя будут звучать призывы амнистировать сидящих 

в тюрьмах каталонских политиков и к проведению нового референдума. Но 

следует признать, что цели эти недостижимы в самом ближайшем будущем. 

Мадрид не считает каталонскую проблему нерешаемой. Есть 

вероятность, что рост сепаратистских настроений сменится обратной 

тенденцией. Впервые за последние 38 лет в парламент Испании прошла 

ультраправая партия Vox, предлагающая вовсе упразднить все автономии. И 

во всем мире ультраправые движения начинают набирать обороты 

Право наций на самоопределение и принцип территориальной 

целостности существуют одновременно, но действуют независимо друг от 

друга. В международном праве приоритет одного над другим не определен. 

Отсюда и все сложности с сепаратистскими тенденциями последних лет. 

«Зеленая волна» для успешного провозглашения независимости на 

международном уровне, считается, закончилась с началом нашего 

тысячелетия. Далее был объявлен негласный запрет на выход из состава 

государств.  

Параграф 3.2 «Доводы «против» сецессии Каталонии» рассматривает 

перспективы сохранения Каталонии в составе Испании. В современных 

реалиях выход одной территории может дорого обойтись не только самой 

Испании, но и европейским интеграционным процессам.  
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Каталонии сочувствуют, но возможность массового протеста ушла. В 

2020-2021 гг. ее острота значительно снизилась из-за занятости всего мира 

проблемами коронавируса. Хотя, конечно, проблема снова актуализируется в 

ближайшие годы. Испания в 2020 г. пережила самое сильное падение ВВП за 

всю свою историю. Прогнозы международных финансовых структур сулят 

дальнейшее ухудшение социально-экономических показателей, и испанцы 

уповают лишь на помощь Евросоюза. Сейчас не самое лучшее время для 

выхода Каталонии из состава королевства.  

Европейский союз не стремится увеличить число своих полноправных 

членов за счет «внутреннего расширения», поскольку это делает 

конструкцию менее стабильной. Если Каталония будет независимой, но 

непризнанной в Европе и в мире в целом, то она не сможет вступить в ООН и 

ЕС, не сможет получить услуги международных финансовых институтов. 

Граждане такого государства всегда поражены в правах по сравнению с 

гражданами других стран. 

Итак, в 2021 г. ситуация не разрешена и продолжает накаляться. 

Основные линии противоречий каталонских и испанских властей таковы: 

- статус каталонского народа – отдельная нация или только в составе 

испанской нации; 

- организация и проведение референдума в Каталонии в 2017 г. – 

конституционен или нет; 

- коллизия принципов права нации на самоопределение и сохранения 

целостности государства; 

- расширение полномочий региональных властей Испании; 

- экономическая самостоятельность автономной области Каталония
20

. 

Каталония требует переговоров, но Испания, заявляя о готовности 

вести диалог, отказывается участвовать в переговорах с сепаратистами. 

                                                 
20

 Зарипова А.Р. Конфликт между центром и Каталонией в Испании: анализ 

политического дискурса. С. 233. 
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Каталония защищает гражданские права своего народа, Испания же 

указывает, что действия каталонцев антиконституционны, и следует 

отстаивать единство Испании. 

Каталония требует налоговых полномочий, Испания отказывает в этом. 

Каталония заявляет, что кормит Испанию, но та парирует, что 

каталонский вклад в испанский бюджет не столь значителен. 

По вопросу референдума Каталония считает, что право проголосовать – 

это признак демократического общества. Испания же считает референдум 

односторонним решением каталонских властей, самоуправством. 

Каталония говорит, что в XXI в. необходимо реформировать 

отношения с Испанией. Мадрид же выступает за то, чтобы модель 

отношений с Каталонией сохранялась в прежнем виде. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема Каталонии в составе Испании и возможного выхода из нее 

крайне важна в контексте развития мировой истории и международных 

отношений, поскольку может стать прецедентом для других народов, 

желающих отделиться от своих основных государств. Один из вероятных 

следующих проблемных очагов, подобных Каталонии, – испанская же 

Страна Басков, а затем и Шотландия.  

Если в 2017 г. каталонцы «горели» свободой, то сейчас время упущено, 

и общество в основной массе против выхода Каталонии из состава 

королевства. Несмотря на то, что в парламенте 2021 г. большинство 

занимают сепаратисты, едва ли им удастся договориться о компромиссе. Тем 

более что и ультраправые заняли достаточное количество мест в 

обновленном парламенте, что также отражает симпатии народа.  

Ясно одно, что силовыми методами Мадрид проблему не решит. 

Может помочь только разумный диалог. Каталония нужна Испании, но и 

Испания нужна Каталонии, она просто не понимает пока масштабов 
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сложностей, если получит независимость. Убедить регион в этом – задача 

центрального правительства.  

Проблема Каталонии – внутренний вызов и для Европейского Союза. 

Великобритания им уже утрачена. Пора определиться с положениями 

международного права по поводу самоопределения, пересмотреть положения 

о правах отдельных государств и народов в их составе. Ситуация в 

глобализирующемся мире быстро изменяется, и документы интеграционных 

объединений должны всегда оставаться актуальными для повестки 

сегодняшнего дня. 

Тем не менее, по самым позитивным представлениям исследователей, 

«эффекта домино» все-таки ожидать в Европе не приходится. Большинство 

сепаратистских сюжетов не взаимосвязаны, поскольку в их основе лежат 

чисто национальные, культурные факторы и тенденции, к тому же тесно 

увязанные с внутренней политикой того или иного национального 

государства.  

 


