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КАТАЛОНИЯ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ ИСПАНСКОГО 
КОАЛИЦИОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Статья посвящена анализу особенностей взаимодействия коалицион-
ного правительства Испании с Каталонией. Значимость данного вопроса 
обусловлена осложнением каталонской проблемы после одностороннего 
референдума, прошедшего в регионе 1 октября 2017 г. Более того, по ито-
гам парламентских выборов 10 ноября 2019 г. роль партий Каталонии уве-
личилась, что привело к необходимости возобновления активного диалога 
с автономией. Целью работы является выявление основных подходов коа-
лиционного правительства ИСРП-Унидас Подемос к обновлению системы 
отношений между центром и Каталонией. Для проведения исследования 
использовались официальные документы Королевства Испания, аналити-
ческие работы российских и испанских ученых, а также материалы со-
циологических опросов. В работе дана характеристика изменившейся роли 
каталонских партий в парламенте после выборов 2019 г. Приведена оценка 
значимости переговоров с Каталонией в контексте эффективности функ-
ционирования коалиционного правительства двух левых сил. Кроме того, 
в статье выявлены основные принципы концепции «многоуровневой Ис-
пании», которую разрабатывает кабинет Педро Санчеса. В исследовании 
также сопоставлены изменения в поддержке населением Испании партий 
правящей коалиции, а также оппозиционных сил на фоне переговоров цен-
трального правительства с Каталонией. В заключительной части работы 
делается вывод о том, что уступки правящего блока в отношениях с Ка-
талонией могут привести к потере электората перед парламентскими 
выборами, запланированными в Испании на 2023 г.

Ключевые слова: Испания, Каталония, ИСРП, Унидас Подемос, регио-
нализм, коалиция, идеология.
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Введение. Королевство Испания является унитарным государством, 
однако его административно-территориальное деление способствует росту 
децентрализации. Это приводит к усилению позиций националистических 
сил в регионах, отличающихся своими этническими, историческими и куль-
турными особенностями. В настоящее время среди всех 17 автономных 
сообществ Испании Каталония может быть охарактеризована как область 
с наиболее высоким уровнем этнического самосознания у жителей. Нацио-
налистическое движение автономии стремится наделить каталонцев стату-
сом нации, что не зафиксировано в Конституции государства от 1978 г. [3]. 
При этом, каталонский регион, нацелен на получение права на самоопреде-
ление и на потенциальное отделение от Испании.

Вопрос отношений между центральным правительством и Каталонией 
всегда занимал важное место на внутриполитической повестке дня Коро-
левства. А после антиконституционного референдума в регионе в 2017 г. 
проблема каталонского кризиса значительно актуализировалась. Более того, 
формирование в январе 2020 г. первого в истории современной Испании ко-
алиционного правительства укрепило позиции Каталонии в политической 
системе государства. Подобные условия делают необходимым проведение 
переговоров с регионом с целью получения его поддержки для правитель-
ственных инициатив. Автономия, в свою очередь, приобрела возможность 
для продвижения своих интересов в отношениях с центром.

Укрепление позиций каталонских партий в парламенте Испании. 
10 ноября 2019 г. в Испании состоялись всеобщие парламентские выборы, 
победу на которых одержала левая Испанская социалистическая рабочая 
партия (ИРСП), набрав 28% голосов [6]. Второе место досталось правоцен-
тристской Народной партии (21%), третье заняла ультраправая VOX (от лат. 
голос), получив 15%. За ней расположилось левое движение Унидас По-
демос (исп. Вместе мы можем) с 13%. С связи с тем, что ни одна из партий 
не получила абсолютного большинства, возникла необходимость формиро-
вания коалиции. По итогам переговоров, ИСРП и Унидас Подемос создали 
правительство левых сил. В январе 2020 г. лидер социалистов Педро Санчес 
был утвержден на пост премьер-министра страны. Однако блок не имеет 
стабильного большинства в Конгрессе депутатов, занимая лишь 155 мест, 
в то время как для успеха законодательных инициатив требуется 176 голо-
сов [6]. Это вынуждает искать поддержку у других движений.

В новых условиях увеличился вес региональных сил, представляю-
щих Каталонию: Левых республиканцев Каталонии (ЛРК, 13 мест) и пар-
тии «Вместе за Каталонию» (8 мест). Эти движения получили возмож-
ность играть решающую роль в успехе парламентских инициатив коалиции 
ИСРП-Унидас Подемос. Таким образом, эффективность функционирования 
правительства Испании стала напрямую зависеть от наличия поддержки со 
стороны националистических движений региона.
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В этой ситуации вопрос активизации переговоров с региональным пра-
вительством Каталонии занял одно из центральных мест на повестке дня 
премьер-министра Испании, лидера ИСРП Педро Санчеса. Автономия 
стремится использовать появившуюся возможность для реализации сво-
их задач, направленных на укрепление местной системы самоуправления 
и на получение права организовать новый референдум. Взаимодействие 
с автономией осложняется наличием определенных ограничений, не позво-
ляющих правительству П. Санчеса проводить гибкий политический курс. В 
частности, предоставление широких уступок Каталонии может быть расце-
нено испанцами как слабость Мадрида перед националистами. Неудачные 
действия правительства в отношениях с регионом могут привести к потере 
электората накануне парламентских выборов, запланированных на 2023 г. 
Несмотря на это, кабинет П. Санчеса пытается предпринимать активные 
усилия по обновлению системы отношений с Каталонией.

Концепция многоуровневой Испании как ключ к решению каталон-
ского вопроса. Для правительства П. Санчеса нормализация отношений 
с Каталонией является одной из приоритетных задач на внутриполитиче-
ской повестке дня. Это объясняется активизацией каталонского национа-
листического движения, что привело к незаконному референдуму 1 октя-
бря 2017 г, а также увеличившимся весом каталонских партий в испанском 
парламенте. Коалиция ИСРП-Унидас Подемос вынуждена в определенной 
мере учитывать интересы южного сообщества и осуществлять более интен-
сивный переговорный процесс.

В то же время, правительство Каталонии, во главе которого стоит лидер 
ЛРК Пере Арагонес, в качестве основной цели провозглашает получение 
согласия Мадрида на проведение повторного референдума о статусе реги-
она [2]. Испанский премьер-министр П. Санчес на подобные уступки идти 
не готов, что существенно затрудняет диалоговое решение накопившихся 
между центром и автономией разногласий.

Коалиционное правительство ИСРП-Унидас Подемос провозгласило ре-
шение каталонского вопроса в качестве цели «первого порядка» [1]. Каби-
нет П. Санчеса разрабатывает новую систему взаимодействия между цен-
тром и автономией. Одним из основных элементов предлагаемого подхода 
является концепция «современной многоуровневой Испании». Она подраз-
умевает формирование «демократических каналов для диалога в рамках 
Конституции», которые позволят усовершенствовать испанское государство 
автономий в пользу большей самостоятельности регионов [7].

Первым шагом к нормализации отношений с Каталонией стало объявле-
ние летом 2021 г. амнистии бывшим каталонским политикам, которые были 
осуждены после незаконного референдума 2017 г. Это решение П. Санчеса 
не встретило одобрения у испанцев, значительная часть которых (61%) вы-
ступила против освобождения лидеров каталонского националистического 
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движения [8]. Тем не менее, подобная уступка со стороны Мадрида позво-
лила провести две встречи между П. Санчесом и П. Арагонесом в июле 
и сентябре 2021 г. Стороны обсудили имеющиеся проблемы в двусторонних 
отношениях, а также черновик плана центрального правительства Испа-
нии. Единственным открытым вопросом по-прежнему остался референдум 
о самоопределении региона. По причине отсутствия прогресса по этому 
направлению П. Арагонес не считает современное состояние переговоров 
с центром удовлетворительным [2].

В свою очередь, правительство П. Санчеса в рамках концепции «много-
уровневой Испании» на основе диалога с Каталонией планирует доработать 
план по углублению автономного статуса региона. При этом, вместо нового 
референдума о самоопределении жителям автономии будет предоставлена 
возможность проголосовать за проект соглашения «О самоуправлении, фи-
нансировании и участии автономных сообществ в разработке государствен-
ной политики» [4].

Каталонский фактор в идеологической борьбе испанских партий. 
За полтора года до запланированных на 2023 г. парламентских выборов 
в Испании борьба между правящими партиями левой идеологии и оппози-
ционными правыми силами активизируется. На фоне уступок Каталонии 
со стороны П. Санчеса лидеры консерваторов надеются привлечь на свою 
сторону, разочарованную часть электората социалистов. Недовольство ис-
панцев политикой коалиции левых сил в каталонском вопросе отражается 
на социологических опросах.

По данным, опубликованным в издании El País в начале 2022 г., Народ-
ная партия и VOX на возможном голосовании в Конгресс депутатов в сово-
купности получили бы почти на тридцать больше мест, чем ИСРП и Унидас 
Подемос [5]. Однако этого по-прежнему было бы недостаточно для форми-
рования правительства большинства. Стоит отметить и тенденцию к идео-
логическому равновесию: 108 мест получили бы социалисты (на 12 мень-
ше, чем в 2019 г.) и 100 Народная партия (на 11 больше, чем в 2019 г.).

Помимо этого, предпочтения многих испанцев продолжают смещать-
ся в сторону ультраправой идеологии. Это может объясняться чрезмерно 
гибкой политикой коалиции ИСРП-Унидас Подемос в отношениях с Ката-
лонией. Недовольные избиратели начинают активнее поддерживать крайне 
консервативные силы, которые выступают против уступок националистам. 
В частности, об этом свидетельствует усиление партии VOX, которая могла 
бы получить 18,3% голосов и увеличить число мандатов с 52 до 66 [5].

Тем не менее, возможная правая коалиция Народной партии и VOX, как 
и левый блок ИСРП-Унидас Подемос, не будет иметь большинство, что вы-
нудит ее опираться на каталонские националистические силы. Их влияние 
в условиях идеологического равновесия крупных партий может усилиться. 
При этом, для продолжения переговоров по каталонскому вопросу региону 
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нужно рассчитывать на успех левых сил, которые придерживаются более 
гибкой позиции в отношениях с автономией. В то же время, приход к власти 
правых сил, выступающих против уступок Каталонии, может осложнить 
нормализацию отношений центра с регионом.

Заключение. Коалиционное правительство П. Санчеса стремится при-
держиваться гибкой позиции в отношении каталонского вопроса. Это объяс-
няется увеличившейся ролью парламентских партий автономии. Без их под-
держки блоку ИСРП-Унидас Подемос крайне сложно получать большинство 
на голосованиях, что затрудняет продвижение законодательных инициатив 
и понижает эффективность работы правительства. В этой связи правящая ко-
алиция активизирует переговоры с каталонскими лидерами по вопросу нор-
мализации отношений. При этом, целью автономии является согласование 
с Мадридом проведения нового референдума о статусе региона.

В 2021 г. П. Санчес предоставил Каталонии ряд уступок, в частности, 
объявив амнистию всем заключенных по итогам незаконного голосования 
2017 г. Однако прошедшие летом и осенью 2021 г. переговоры с П. Араго-
несом не завершились успехом, по причине неизменной позиции центра 
по вопросу предоставления региону права на самоопределение. Коалицион-
ное правительство разрабатывает концепцию «многоуровневой Испании», 
включающую в себя более широкие права для Каталонии, жители которой 
смогут проголосовать за одобрение плана. Тем не менее, согласие по данно-
му вопросу между П. Санчесом и П. Арагонесом маловероятно из-за устой-
чивого стремления автономии к новому референдуму.
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CATALONIA ON THE AGENDA  
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The article is devoted to the analysis of the interaction between the Spanish 
coalition government and Catalonia. The urgency of this issue is explained by 
the escalation of the Catalan problem after the unilateral referendum in the 
region held on October 1, 2017. Moreover, following the Spanish parliamentary 
elections on November 10, 2019, the role of Catalan parties increased. It caused 
the need to resume active talks with the autonomy. The aim of the research is to 
identify the main approaches of the PSOE-Unidas Podemos coalition government 
to renew the system of relations between the central authorities and Catalonia. 
Official documents of the Kingdom of Spain, analytical works of Russian and 
Spanish academics, as well as of sociological surveys were used to conduct the 
research. The paper describes the changed role of the Catalan parliamentary 
parties after the 2019 elections. The authors assess of the importance of 
negotiations with Catalonia in the context of the effectiveness of the functioning 
of the coalition government. In addition, the paper identifies the basic principles 
of the of “multilevel Spain” concept which is being developed by the cabinet of 
Pedro Sanchez. The study also compares changes in the public support for the 
ruling coalition and the opposition forces against the background of negotiations 
between the Spanish government and Catalonia. In conclusion, the authors 
highlight that the concessions of the Spanish coalition government in relations 
with Catalonia may lead to the decline of public support before the parliamentary 
elections scheduled for 2023.
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ideology.


	1.pdf
	21.pdf

