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Статья посвящена причинам роста сепаратистских настроений в 
Каталонии в начале XXI в. В начале нового столетия европейский 
сепаратизм обрел новое звучание, став серьезным вызовом для 
большинства многонациональных европейских государств. Про-
цесс регионализации, ускорившийся в испанских национальных 
автономиях в начале нового тысячелетия, совпал с экономически-
ми трудностями, вызванными финансовым кризисом 2008 г. Вни-
мание автора направлено на выявление того, как недовольство 
населения автономной области сложившейся моделью межбюд-
жетных отношений в Испании влияет на активизацию сепаратиз-
ма в регионе.
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В современных условиях глобализации и 
регионализации национальные государства ис-
пытывают нарастающие риски регионального 
сепаратизма. Сепаратизм становится одной из 
основных проблем большинства полиэтниче-
ских европейских государств. Встает вопрос, 
в чем кроется истинная причина возрождения 
сепаратизма в европейских государствах? В оте-
чественной науке данные проблемы рассматри-
ваются, прежде всего, в рамках решения страте-
гической задачи гармонизации межэтнических 
отношений в российских регионах1.

Среди причин стремления европейских ре-
гионов к независимости чаще всего называют 
их культурную и историческую самобытность, 
но этого, вероятно, недостаточно для того, что-

бы объяснить сепаратистские процессы в ряде 
европейских государств. Заявления представи-
телей этнорегиональных партий о дискримина-
ционной политике центральных властей также 
звучат неубедительно. Невозможно отрицать, 
что регионы, в которых сейчас разворачиваются 
движения к самоопределению, являются частью 
плюралистических демократий, которые гаран-
тируют личные и коллективные права и свободы 
и отличаются высоким уровнем развития пред-
ставительства интересов национальных мень-
шинств, а защита их культурных и языковых 
прав занимает особое положение в политике на-
циональных правительств2. Несмотря на суще-
ствующие политические и экономические риски 
независимости, ряд европейских регионов выби-
рает именно путь самоопределения.

Следовательно, можно заявить, что в основе 
движений к самоопределению, всколыхнувших 
часть европейских регионов, лежат не только 
культурно-исторические предпосылки, но и эко-
номические мотивы. По мнению экспертов, на 
современном этапе развития многие регионы 
Европы, желающие расширить свою автономию 
или обрести полную независимость, не толь-
ко обладают культурными особенностями, но и 
являются одними из самых богатых регионов и 
превосходят большинство соседних территорий 
по средним показателям дохода на душу населе-
ния3. Эти регионы чаще всего выступают в роли 
доноров в системе бюджетного выравнивания. 
Именно этот факт становится одним из аргумен-
тов региональных элит, стремящихся обрести 
финансовую независимость от центральных вла-
стей и оставлять большую часть собранных на-
логов в региональном бюджете.

«В проектах отделения экономически пре-
успевающих Шотландии, Каталонии, севера 
Италии нередко видят способ добиться от цен-
тральных властей бюджетных и фискальных 
льгот или других дивидендов. Многие замети-
ли, что кампания за проведение референдума 
о статусе Каталонии стала стремительно рас-
кручиваться после того, как Мадрид отказался 
предоставить Каталонии налогово-финансовую 
автономию»4.

С позиции политической науки проблема се-
паратизма исследована недостаточно, дискусси-
онным остается аспект влияния межбюджетных 
отношений центральной и региональной властей 
на активизацию сепаратистских настроений в 
регионах Европы.
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Кейс Каталонии был выбран неслучайно, 
процесс регионализации, ускорившийся в ис-
панских национальных автономиях в начале 
нового тысячелетия, совпал с экономическими 
трудностями, вызванными финансовым кризи-
сом 2008 г. Существующая система бюджетно-
го выравнивания привела к резкому ухудшению 
финансового положения регионов-доноров, в 
частности Каталонии, которая является одной 
из наиболее экономически благополучных ис-
панских автономий. Социально-экономические 
противоречия, существовавшие в автономной 
области Каталония, сыграли решающую роль в 
активизации сепаратизма.

Хотя региональный сепаратизм по своему 
определению является политическим процес-
сом, любопытно раскрыть его экономические ос-
нования. В связи с этим становится актуальным 
выявление связи между оценкой населением Ка-
талонии испанской системы бюджетного вырав-
нивания и ростом сепаратистских настроений в 
регионе.

Конституция Испании 1978 г. закрепила за 
автономными областями право самостоятель-
но определять расходные статьи регионального 
бюджета, при этом передав полномочия по рас-
поряжению доходами центральным властям. Та-
кое распределение полномочий привело в итоге 
к вертикальному бюджетному дисбалансу, т. е. 
несоответствию между объемом финансовых 
ресурсов региональных властей и объемом за-
дач и обязанностей, которые накладываются в 
процессе перераспределения полномочий. Для 
покрытия возникающего бюджетного дефицита 
отстающие регионы остро нуждаются в финан-
совой помощи со стороны центра.

Существующий порядок перераспределения 
региональных доходов распространяется на все 
автономные области Испании за исключением 
Страны Басков и Наварры, которые, благодаря 
своим традиционно сложившимся формальным 
правам, пользуются особыми преференциями и 
имеют возможность определять процент нало-
гов, направляемых в центр.

В частности, формальная система финан-
сирования, сложившаяся в Наварре и Стране 
Басков, позволяет правительствам регионов 
устанавливать различные виды региональных 
и местных налогов, а также собирать и пере-
числять в бюджет Испании определенную часть 
(около половины) общеиспанских налогов. При 
этом уровень самостоятельности Страны Басков 
в области налогообложения – самый высокий 
среди испанских автономий5.

Утвержденный в 2006 г. новый Статут Ката-
лонии существенно расширил бюджетные права 
региона, изменив порядок распределения соби-
раемых на его территории налогов. Половина 
собранных в Каталонии налогов на доходы фи-
зических лиц (вместо прежних 33%), налога на 
добавленную стоимость (вместо 35%), а также 

58% специальных налогов (вместо 40%) стали 
зачисляться в бюджет региона6. Но проведенное 
реформирование бюджетных полномочий авто-
номии не позволило Каталонии обрести такие 
же широкие права и преференции, которыми об-
ладают Страна Басков и Наварра.

Средства для осуществления бюджетного 
выравнивания в Испании формируются из подо-
ходного налога, НДС. Оба этих налога влияют на 
уровень ВВП региона, следовательно, чем бога-
че регион, тем больше средств он отдает центру. 
Кроме того, в общеиспанский бюджет идут 58% 
средств от акцизов с продажи алкоголя, табака и 
топлива, 100% налога на электроэнергию, нало-
ги на наследство и благотворительность7. Само 
перераспределение происходит через специаль-
ные национальные фонды: Фонд общественной 
гарантии, Глобальный фонд достатка, Фонд кон-
курентоспособности, Фонд объединения8.

Такая сложная и непрозрачная система, с 
одной стороны, достигает своей цели, сокращая 
разницу в уровне доходов регионов, с другой – 
приводит к ситуации, в которой регионы, имев-
шие наибольшие показатели ВВП, после пере-
распределения средств оказываются в нижних 
строках рейтинга регионов по ВВП (табл. 1)9.

Эта система, созданная для обеспечения рав-
ными условиями жизни жителей всех регионов 
Испании, стала камнем преткновения в отноше-
ниях между центром и региональными властями 
Каталонии. В 2011 г. Каталония, находившаяся 
в тройке автономий-лидеров по уровню ВВП на 
душу населения, по итогам применения механиз-
мов перераспределения региональных средств 
оказалась позади регионов-аутсайдеров – Эстре-
мадуры и Кастилии-Ла-Манчи, – заняв 10-е ме-
сто в рейтинге. За период с 2008 г. по 2014 г. долг 
Каталонии вырос с 6,8% до 28,0% ВВП10.

Сложившаяся в регионе экономическая си-
туация и обострившиеся финансовые проблемы 
вызвали негативную реакцию среди населения. 
При анализе социологических опросов, прове-
денных центром исследования общественного 
мнения11, было выявлено, что экономическая 
политика испанских властей воспринимается 
каталонской общественностью как факт дискри-
минации автономной области. За период с 2007 г. 
число каталонцев, негативно оценивающих эко-
номическую ситуацию в автономии, выросло в 
три раза. Более 45% опрошенных каталонцев на-
зывали «несправедливую» налоговую политику 
Испании главной причиной ухудшения экономи-
ческой ситуации в регионе.

Стоит отметить, что недовольство экономи-
ческой ситуацией сопровождается усилением 
сепаратистских настроений. Каталонский сепа-
ратизм, активизировавшийся в последние деся-
тилетия, имеет глубокие корни. На протяжении 
своего существования в составе Испании во-
прос о независимости для Каталонии оставался 
всегда актуальным, но в связи с нехваткой по-
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литических ресурсов чаще всего заменялся тре-
бованием расширения прав региона в составе 
Испанского государства. Региональные власти, 
несмотря на свое желание расширить полити-
ческие полномочия, ориентировались на мир-
ное сосуществование с центральными властями, 
стремились к нахождению компромисса. В этот 
период уровень поддержки сепаратизма среди 
населения Каталонии не превышал 15%.

Начало XXI в. можно охарактеризовать как 
поворотный момент в развитии каталонского 
движения за независимость. С 2010 г. наблюда-
ется постоянный рост сепаратистских настрое-
ний в автономной области, около 70% населе-
ния поддержали желание региональных властей 
расширить свои полномочия, считая достигну-
тый уровень автономии недостаточным. Из них 
83% поддерживают курс региональных властей, 
направленный на достижение независимости 
автономной области. За представленный пери-
од поддержка населением сепаратизма выросла 
с 23 до 50%.

Анализ собранных данных позволил выдви-
нуть гипотезу, отражающую взаимосвязь между 
недовольством населения Каталонии уровнем 
автономии региона в области межбюджетных 
отношений с центром и ростом сепаратистских 
настроений каталонцев.

В качестве основных переменных были вы-
браны показатели (табл. 2)14:

– восприятие экономической ситуации в ре-
гионе;

– отношение к налогово-бюджетной полити-
ке Испании;

– региональный долг Каталонии перед цен-
тром;

– уровень поддержки сепаратизма;
– недовольство уровнем автономии Катало-

нии.
Статистические данные опросов наглядно 

отражают ценностную коннотацию и оценку на-
селением бюджетной политики Испании в отно-
шении Каталонии.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы 
целесообразно использовать корреляционный 
анализ, позволяющий измерить статистическую 
взаимозависимость между двумя или более пе-
ременными.

В ходе исследования был применен коэффи-
циент Пирсона, где x1 – значение одного призна-
ка, у1 – значение второго признака, x̄    – среднее 
арифметическое первого признака, ӯ  – среднее 
арифметическое второго признака.

r = 
∑i (xi – x̄     ) (yi –   ӯ   )

√∑i (xi – x̄     )2 √∑(yi –   ӯ   )2 .

Применив формулу, можно получить следу-
ющие значения: < 0,2 – очень слабая корреляция; 
< 0,5 – слабая корреляция; < 0,7  – средняя корре-
ляция; < 0,9 – высокая корреляция; ≥ 0,9 – очень 
высокая корреляция15.

Корреляционный анализ, примененный к 
выбранным переменным, показал высокий уро-
вень корреляции между переменными «рост ре-
гионального долга Каталонии» и «недовольство 
уровнем автономии» (табл. 3). Это является до-
казательством того, что ослабление экономики 
региона, рост регионального долга автономной 
области в первую очередь, ведут к усилению не-
довольства существующим уровнем автономии 
региона. Население Каталонии негативно оце-
нивает межбюджетные отношения Испании и 

Таблица 1
Результат применения модели выравнивания, 2011 г.

До выравнивания %12 После выравнивания %13

1 Мадрид 134,2 1 Кантабрия 124,4
2 Балеарские острова 127,7 2 Риоха 120,7
3 Каталония 119,1 3 Арагон 116,3
4 Арагон 114,6 4 Кастилия и Леон 116,3
5 Кантабрия 114,4 5 Эстремадура 114,5
6 Астурия 106,6 6 Астурия 112,6
7 Риоха 103,2 7 Галисия 110,9
8 Кастилия и Леон 101,5 8 Кастилия-Ла-Манча 103,4
9 Страна Басков 93,7 9 Балеарские острова 100,8

10 Галисия 91,2 10 Каталония 99,4
11 Кастилия-Ла-Манча 85,4 11 Мадрид 95,4
12 Мурсия 83,5 12 Андалусия 93,9
13 Андалусия 79,9 13 Страна Басков 93,1
14 Эстремадура 76,2 14 Мурсия 93,1
15 Канарские острова 42,2 15 Канарские острова 88,3
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Таблица 2
Основные переменные, %, на основе опросов Центра исследования общественного мнения

Переменные 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Уровень поддержки сепаратизма 20,0 23,0 25,0 30,0 32,0 48,0 45,0 37,6
Отрицательное восприятие экономической 
ситуации в Каталонии 55,9 63,0 67,0 79,0 86,0 87,0 78,7 76,5

Долг региона 6,8 17,4 17,8 21,7 25,0 27,0 28,0 –
Недовольство уровнем автономии 61,0 62,0 65,0 66,0 66,7 70,0 69,7 64,0
Негативное отношение к налогово-бюджет-
ной политике Испании 20,0 30,3 33,0 40,0 43,0 46,0 40,0 35,0

Таблица 3
Корреляционные связи между оценкой каталонцами межбюджетных отношений Испании и Каталонии 

и ростом сепаратистских настроений в автономной области

Переменные Высокий уровень 
поддержки сепаратизма

Высокая степень недовольства 
уровнем автономии Каталонии

Негативное восприятие экономической ситуа-
ции в регионе 0,643330344 0,71629

Недовольство налогово-бюджетной политикой 
Испании 0,692598 0,781924184

Крупный региональный долг Каталонии перед 
центром 0,737589656 0.84692067

Каталонии и видит выход из сложившейся про-
блемной экономической ситуации в расширении 
полномочий региональных властей в области 
бюджетно-налоговой политики.

В условиях, когда политика центра оцени-
вается населением автономной области как «не-
справедливая» и ведущая к снижению темпов 
роста региона, активно поддерживаются идеи 
о создании независимой налоговой системы, 
отказе от системы бюджетного выравнивания. 
Население региона поддерживает стремление 
региональных властей создать независимую на-
логовую систему, которая позволила бы Ката-
лонии распоряжаться собранными средствами, 
самостоятельно определять процент перечисля-
емых центральным властям налогов.

Высокая детерминационная связь между не-
довольством каталонцев уровнем автономии ре-
гиона и увеличением долга автономной области 
перед центром подтверждает, что усиление зави-
симости региона от центра из-за невозможности 
сократить дефицит регионального бюджета ста-
новится одним из главных аргументов сторонни-
ков децентрализации отношений между Катало-
нией и Испанией.

В заключение, характеризуя существующее 
в Каталонии положение дел, можно сказать, что 
отрицание политики бюджетного выравнивания 
и оценка ее как ущемления и дискриминации 
прав каталонцев приводят к стремлению расши-
рить автономию, избавиться от контроля и вме-
шательства центральных властей в финансовые 
дела региона. Политика центра, направленная 
на выравнивание уровня жизни населения во 
всех автономиях за счет средств регионов-до-
норов, которым является Каталония, восприни-

мается как лишение дополнительных средств 
для собственного развития. К тому же распро-
странена точка зрения о том, что экономические 
проблемы Каталонии являются результатом от-
каза Испании создать особые условия для раз-
вития «каталонской нации», как это было сде-
лано по отношению к Стране Басков и Наварре, 
чьи полномочия в сфере налоговой и бюджет-
ной политики были расширены центральными 
властями.

На основе проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что негативная оценка ка-
талонцами существующей системы межбюджет-
ных отношений между центральными властями 
Испании и автономной областью Каталония, в 
частности, недовольство функционированием 
испанской системы бюджетного выравнивания, 
привела к активизации сепаратистских настрое-
ний населения и росту поддержки курса на само-
определение Каталонии, взятого региональными 
властями.
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