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Причины Каталонского кризиса 2017 года
Нарастающая напряженность между каталонским национализмом 

и испанским государством подобна столкновению между непреодоли-
мой силой и неподвижным объектом. Надвигающийся крах был времен-
но предотвращен решением президента Каталонии Карлеса Пучдемона 
приостановить признание независимости после референдума Ката-
лонии 1 октября, в котором большинство проголосовало за то, чтобы 
оторваться от Испании (испанское правительство объявило референдум 
незаконным).

Трудно предсказать, что выйдет из нынешнего спора. Учитывая по-
литическую негибкость испанского правительства и предпочтение мно-
гих предприятий, базирующихся в Каталонии, оставаться частью Испа-
нии, каталонское правительство, возможно, не сможет реализовать свою 
приверженность созданию независимого национального государства. В 
то же время, однако, тяжелый ответ Мадрида на референдум привел к 
тому, что испанское государство потеряло легитимность среди многих, 
если не большинства, каталонцев. Перелом внутри и между каталон-
ским и испанским обществами расширился.

Кризис 2017 г. является последним в серии конфронтаций между 
Испанией и Каталонией, простирающимися не менее чем на 300 лет. Он 
имеет параллель в прерывистом, а иногда и насильственном конфликте 
между Испанией и сепаратистскими националистами из региона Ба-
сков, которым испанское государство также запретило проведение ре-
ферендума о независимости в 2008 г. [1].

Главный триггер новой волны сепаратистских настроений в Ка-
талонии, главным образом, полагаем, лежит в экономической сфере. 
Испанский финансово-экономический кризис 2007–2015 гг. обострил 
отношения между Каталонией и центральным правительством в Ма-
дриде. Работники барселонского Департамента экономики подсчитали, 
что Каталония как субъект королевства подвергается бюджетной дис-
криминации: в 2010 г. каталонцы внесли в бюджет Испании налогов на 
суммы в размере 118,5% к общенациональному уровню, но при этом 
получили субсидий на сумму, которая составляла 98,9% от среднего по 
стране уровня.

После этого разоблачения число сторонников отделения Каталонии 
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от Испании впервые за всю историю автономии превысило планку в 
50% от всего электората. Согласно сентябрьскому опросу обществен-
ного мнения, проведенному социологической службой SocioMétrica для 
интернет-издания El Español, за независимость выступало 50,1% ката-
лонцев, против – 45,7% [2].
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Способы урегулирования международных конфликтов
Конфликты по всему миру вызывают сложную динамику, возни-

кающую в результате взаимодействия нескольких акторов. Они были 
частью процесса формирования государств. Конфликты стоит рассма-
тривать как явление естественное и неизбежное. Следует больше вни-
мания уделить эффективным способам избежать и урегулировать их. 
Несовпадение целей, интересов, ценностей; различие регионов, стран, 
общественных организаций, режимов являются нескончаемыми ис-
точниками конфликтов. Международные конфликты возникают как по-
литические отношения между странами, могут обретать некую само-
стоятельность, поэтому может оказывать некоторое влияние на другие 
отношения, а также на способ урегулирования [1].

Сегодня на первом месте в международных отношениях региональ-
ные конфликты, которые характеризуются наличием прямой вооружен-
ной агрессии, вовлечением соседних регионов, разрушение сложив-
шейся системы коллективной безопасности. Зачастую региональные 
конфликты разжигаются в таких районах, которые имеют военное и 
стратегическое значение. Это делается для того, чтобы под видом миро-
творчества обеспечить военное и политическое присутствие.

В последнее время в научной литературе, в материалах ООН ис-
пользуются различные понятия, связанные с применением военной 
силы. Для классификации событий в различных регионах употребля-


