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КАТАЛОНСКИЙ ПОЧИН 

 

I. 

 

Как заявил в начале ноября 2015 г. лидер сторонников независимости 

автономной области Каталонии Артуро Мас, через восемнадцать месяцев этот 

регион Испании обретет, наконец, давно искомый новый статус.  

В хозяйственном плане Каталония – один из наиболее успешных районов 

страны. Средний уровень жизни населении этой области на 30–40% превышает 

средний по Испании. Тем болезнее общественность региона ощущает то 

обстоятельство, что Каталония ежегодно теряет на своих расчётах с 

федеральным испанским центром 8 млрд. евро. По утверждению многих 

местных политиков и экспертов, в случае, если Каталония выйдет из состава 

Испании, она станет наиболее преуспевающим регионом Европы, а также 

откроет для себя многие рынки арабского Востока, Латинской Америки, Азии и 

Восточной Европы.  

Подобные прогнозы энтузиастов каталонской «самостийности» – по 

крайней мере, в том, что касается близкого будущего – грешат перебором 

оптимизма. Однако в среднесрочной перспективе серьезные прорывы 

каталонского экспорта, по мере более широкого развертывания уже 

наметившейся тенденции к многополярности, вполне допустимы. Косвенным 

признаком того, что такое развитие событий возможно, служит, например, 

принятое в 2015 г. крупнейшим каталонским банком «Сабадель» принимать 

рубли к оплате в двусторонних расчётах, наряду с долларами и евро. В 

настоящее время детали этого решения держатся в секрете, но ясно, что в 

принципе финансово-промышленная олигархия Каталонии, в отличие от 

остальной Испании, вполне настроена на конструктивное сотрудничество со 

странами Восточной Европы, и прежде всего с Россией. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что основная часть общего объёма 

торгово-экономических связей Каталонии приходится именно на Испанию: 80% 

всего каталонского экспорта идёт в Испанию и ЕС и почти 90% импорта 

Каталонии приходит оттуда же. Объемы движения капиталов приблизительно 

соответствует тем же пропорциям. Другими словами, Каталония, по крайней 

мере, в ближайшем и среднесрочном будущем, в основном останется в рамках 

того экономического пространства, в котором она уже находится.  

 

II. 

 

В настоящее время Парламент Каталонии принял решение о выработке и 

провозглашении Декларации о независимости. Просачивается информация о 

подготовке перевода всего законодательства на каталонский язык, введения 

каталонской валюты, открытия каталонских загранучреждений и введения 

каталонских паспортов и прочих документов. Возможно, распространение этой 
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информации служит цели усиления политического давления Барселоны на 

Мадрид, в виду угрозы со стороны центрального правительства заблокировать 

через конституционный путь весь процесс выхода Каталонии из состава 

Испании. 

В то же время развивающаяся и укрепляющая свое положение 

финансово-промышленная олигархия Каталонии уже давно договорилась с 

правящей элитой в Мадриде об уступках. На 20 декабря 2015 г. назначены 

общефедеральные парламентские выборы. Скорее всего, на этих выборах 

победят леворадикальные силы при поддержке Испанской социалистической 

рабочей партии (ИСРП). В контексте той ситуации, которая сложится после 

общенациональных выборов, новый импульс получить и поиск решения 

каталонской проблемы.  

Как отмечают лидеры автономии, Каталония наряду с другими регионами 

Европы (а их в Европе более 300), является локомотивом экономики «Европы 

регионов». В пользу этого говорит, в частности, и тот факт, что по объёму 

экономики и по качеству своего экономического потенциала Каталония близка 

таким странам, как Голландия и Дания, которые давным-давно обрели свою 

экономическую и политическую самостоятельность. 

В последнее время в европейских столицах и столицах региональных 

образований различных европейских государств усиливается понимание того, 

что регионы и так называемая европейская периферия должны развиваться на 

основе принципа субсидиарности и бюджетного федерализма. Суть этого 

принципа состоит в том, что регионы должны перечислять в федеральный 

центр меньше средств, а оставлять себе – больше, чем это было ещё совсем 

недавно. На платформе «Европы регионов» стоят самые различные 

политические  силы. В их рядах – представители таких фракций и образований, 

как консерваторы, либералы, социал-демократы, «зелёные» и, конечно, 

регионалисты. Специальные исследования по изучению политических 

программ и воззрений ведущих политических сил Европы говорят о том, что 

концепция «Европы регионов» пользуется поддержкой у 3/4 регионалистов 

Европы, более половины «юнианистов» и центристов, всех «зелёных» и т. д.  

 

III. 

 

Политическое руководство ЕС до недавнего времени придерживалось 

принципа оказания той или иной помощи регионам стран-членов по просьбам 

федеральных центров соответствующих государств. При этом зачастую 

реальные интересы конкретных регионов вовсе не учитывались или 

недостаточно принимались во внимание. Между тем интересы федеральных 

центров во всяком случае учитывались в большей степени. В настоящее время 

столицы автономий добились в Брюсселе и Страсбурге несколько более 

серьёзного отношения к себе, и в этой сфере в ближайшей перспективе есть 

все основания ожидать перемен к лучшему. 

Учитывая данный опыт, новое руководство Каталонии взяло на 

вооружение концепцию полноценного, развитого экономического и 

политического региона. При этом конечным ориентиром остается именно выход 
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Каталонии из состава Испании как способ обеспечить наиболее эффективное и 

быстрое развитие региона в условиях Еврозоны. 

Каталонское руководство твердо убеждено в том, что в Испании 

автономии «зажимаются», а более полное и эффективное развитие региона 

возможно в рамках концепции «Европы регионов». Переход к новому статусу 

должен, по схеме лидеров автономии, носить характер не столько рывка, 

сколько постепенного развития. В первый «прелиминарный» 

(предварительный) период предстоит добиться от федерального центра 

уступок в экономической, политической, культурной, а также социальной 

сферах. Это позволит накопить потенциал для последующего 

самостоятельного вхождения в свободное европейское экономическое 

сообщество. 

Основная суть ожидаемых от центра встречных шагов кратко сводится к 

тому, чтобы добиться максимальной концентрации в регионе поступлений, а 

значит и ресурсов из структурных фондов ЕС. Этих структурных фондов более 

12, а программ экономического сотрудничества – более 100. На сегодняшний 

день Мадрид упорствует, а Барселона также остаётся непреклонной. 

Центральное правительство Марьяно Рахоя ведёт постоянные консультации со 

своими политическими союзниками в Каталонии с целью остановить 

наметившийся процесс свертывания отношений между центром и этим 

регионом. По оценкам местных экспертов, политическая ситуация в Каталонии 

в дальнейшем будет  «нагреваться» до тех пор, пока Мадрид, по тем или иным 

причинам, не даст «слабину». 

 

IV. 

 

Переговоры между федеральным центром и представителями 

каталонского правительства начались сразу после окончания региональных 

выборов в Каталонии в сентябре 2015 г., на которых с разгромным счетом 

победили сепаратисты. Цель переговоров – найти общий знаменатель для 

ослабления сложившийся напряженности. Вкратце их суть состоит в 

следующем.  Каталония пока формально не вышла из состава Испании, но уже 

получила беспрецедентно широкие финансовые полномочия. Центр стремится 

урезонить регион, который, в свою очередь, ставит целью добиться 

перечисления в федеральный бюджет не более 50% тех средств, которые 

перечислялись до выборов. По оценкам аналитиков, нынешнее положение дел 

носит «патовый» характер, и возможность какого-либо прорыва зависит, 

скорее, от общей экономической ситуации в ЕС и от готовности Брюсселя 

перечислять транши на нужды, связанные с финансово-экономическим 

кризисом в Испании. 

Большинство экспертов полагают, что первые три месяца 2016 г. покажут, 

удастся ли найти какую-то альтернативу возникшему тупиковому развитию 

политического кризиса вокруг Каталонии. 2016-й год, по всей вероятности, 

может оказаться решающим для будущего Испании, а возможно, и всего 

Евросоюза, потому что «развал» Испании почти наверняка повлечет за собой 

«цепную реакцию» в виде усиления не только регионализма, но и 
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регионального сепаратизма в других многонациональных европейских 

государствах.  
 

V. 

 

В настоящее время совпало два крайне негативных для Испании 

процесса: общий финансово-экономический кризис и обострение 

сепаратистских настроений в ряде регионов страны и, прежде всего, в 

Каталонии, Стране Басков и Галисии. 2016-й год покажет, насколько вообще 

жизнеспособно «государство автономий», которым в настоящее время 

является Испания. С 1978 г. (дата принятия Конституции, согласно которой 

автономии получили широкие полномочия) проблемы отношений Мадрида со 

столицами регионов так или иначе находили свое решение в рамках единой 

Испании. Сейчас эти проблемы перестали поддаваться паллиативным, 

временным решениям и регулированию. Кроме того, нарастает ощущение, что 

безоговорочной поддержки со стороны Брюсселя (ЕС) тоже уже нет. Брюссель 

как бы говорит, сначала разберитесь у себя дома, а потом обращайтесь к ЕС за 

финансовой и прочей помощью. Рассчитывать на поддержку внешней «руки» 

Мадриду больше не приходится. 

Общим фоном для каталонской проблемы остается ситуация с 

автономиями в ЕС в целом. Речь идёт и о новой расстановке сил в Стране 

Басков после выборов в Андалузии, Галисии, Валенсии и Арагоне, которая 

предвещает, что следующий год пройдёт под знаком «автономий». В Каталонии 

после сентябрьских выборов 2015 г. обозначилась расстановка сил в пользу 

сепаратистов: все три лидера политической гонки – коалиция “Junts per Si” 

(«Вместе за независимость») в составе правящей партии CDC во главе с 

Артуром Масом и левой ERC, а также крайне левая партия «Кандидатура 

народного единства» (CUP) – это сепаратистские партии. Эти выборы показали, 

что в обозримом будущем политические силы, стоящие за выход Каталонии из 

Испании, будут активизироваться. Ясно, что и без того ограниченные ресурсы 

федерального центра продолжают таять. Руководство ЕС теперь также уже не 

столь категорично в отстаивании интересов национальных государств в 

противовес регионам. Есть ощущение того, что концепция «Европы регионов» 

постепенно получает все бóльшую поддержку в самих Брюсселе и Страсбурге. 

Многие аналитики считают, что будущее ЕС – за «Европой регионов». 

Каким могло бы стать это будущее, в частности, в плане поддержания мира и 

безопасности, стабильности и сотрудничества государств и наций, должно 

стать предметом повышенного внимания исследователей. 


