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В современном мире всё чаще проявляется проблема роста национального самосозна-
ния малой нации. Концепция референдума в свою очередь пользуется большой популярно-
стью. Вспомним хотя бы референдумы в Крыму, в Шотландии, в Курдистане и, наконец,
в Каталонии. Сегодня во многих странах есть регионы, требующие самоопределения по-
средством проведения референдума. В Испании - это не только Каталония, но и Страна
Басков, в Соединенном Королевстве - Шотландия и Ирландия, во Франции - Бретань.

Цель работы: проследить, как испанская пресса освещает референдум в Каталонии (на
примере газет "Эль Мундо" и "Ла Вангуардия" в 2017- начале 2018 года); как Каталония
добивалась независимости от Испании за все время своего существования; дать прогноз и
привести сравнительную характеристику с регионами, которые проходили через близкие
или аналогичные испытания.

Националистические настроения и желание отделиться присутствуют в Каталонии в
течение последних четырех столетий [3].

В 1868 году в Испании произошел государственный переворот, были провозглашены
основные демократические свободы и всеобщее голосование [1]. В 1870 гг. в Каталонии
впервые был поднят вопрос о самоопределении, когда после Испанской революции 1868-
1874 гг. началось формирование нормированного литературного каталанского языка. [4].

Диктаторский режим Франсиско Франко, начавшийся в 1939 году просуществовал це-
лых 36 лет. Отличительными чертами государственного устройства Испании того времени
было территориальное единство страны и жесткая вертикаль государственного управле-
ния, где не было места ни региональной автономии, ни идее этнокультурной идентичности
народов, населявших испанию [2]. Каталанский язык был официально запрещен, а против
политической и интеллектуальной элиты региона проводились репрессии. Эти факторы
способствовали объединению каталонцев за идею индепендизма. Эта идея постепенно уси-
ливалась, получив особое развитие после падения режима Франко.

В 2006 году в Каталонии прошел референдум по вопросу о расширении региональной
автономии и принятии нового Статута - основного закона региона - в предисловии кото-
рого присутствовала фраза «Каталонцы - это нация». По итогам всеобщего голосования
жителей региона, Статут был принят, одобрен каталонским и испанским парламентами.
Однако это событие вызвало мощную полемику по всей Испании. Так действие Устава
было заморожено. В 2010 году суд постановил, что единственной государствообразующей
нацией, признаваемой конституцией, является испанская.
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Женералитат во главе с Артуром Масом назначил всекаталонский референдум об от-
делении от Испании на 9 ноября 2014 года, однако Конституционный суд Испании запре-
тил его проведение. Тогда референдум был заменен опросом, не носящим юридической
силы. Более 80% жителей автономной области http://www.bbc.com/russian/international
/2014/11/141109_catalonia_referendum_reaction. Тем не менее Артур Мас был оштрафо-
ван и лишен права занимать выборные должности в течение двух лет.

8 июня 2017 года стало известно, что правительство Каталонии в одностороннем по-
рядке приняло решение провести референдум о независимости 1 октября 2017 года.

На референдуме 1 октября 2017 года большинство каталонцев проголосовало за отде-
ление от Испании, а в результате выборов в парламент Каталонии 55% мест получили
партии, выступающие за отделение от Испании.

Испанская газета “Эль Мундо” (El Mundo) выходит в Мадриде, для нее характерны
правоцентристские взгляды и критика социалистов и региональных националистов. Эль
Мундо отрицательно отнеслась к инициативе каталонских властей. Более широко пробле-
му национального самоопределения охарактеризовала крупнейшая газета Каталонии “Ла
Вангуардия” (La Vanguardia).

Несмотря на всё вышеперечисленное, отделение Каталонии от Испании нам видится
маловероятным. Скорее, мы можем говорить об уступках со стороны Мадрида и о расши-
рении автономии Каталонии.
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