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Вокруг света

Саньера для Барселоны,  
или Хватит кормить Мадрид
Как-то после очередного 
триумфа футбольного 
клуба «Барселона», не без 
основания считающегося 
лучшим в мире, защит-
ник команды Жерар Пике 
заявил во всеуслышание: 
«Мы празднуем, а чёртов 
Мадрид пусть смотрит на 
это!» В испанской столице 
слова игрока националь-
ной команды, чемпиона 
мира и Европы восприня-
ли как оскорбление. 

Зато в Каталонии фраза 
попала на благодатную 

почву. Тем более что футбол 
в этой самой богатой, самой 
посещаемой туристами и бук-
вально напичканной достопри-
мечательностями автономной 
области страны давно стал не 
просто страстью, а настоящей 
религией.

Каталонцы буквально поме-
шаны на сепаратизме. Первое, 
что мне бросилось в глаза 
во время пребывания в этой 
автономной области Испании, 
– это обилие местных флагов. 
Каталонский штандарт жители 
любят всей душой и ласково на-
зывают «саньера» (на местном 
наречии «senyal reial» означает 
королевский флаг, знамя, сим-
вол). Они вывешивают его на 
домах и средневековых крепо-
стях, спортивных сооружениях 
и пляжах, яхтах и автомобилях, 
каменистых берегах  и 

даже на верхушках деревьев 
вдоль автострад, украшают 
флагом сувениры, делают ста-
туэтки в его цветах. А испан-
ское национальное полотнище 
в Каталонии можно увидеть 
лишь на некоторых госучреж-
дениях да на крупных отелях, 
причём только в том случае, 
если специально поискать.

Встречаются и каталонские 
флаги с ярко выраженными 
политическими лозунгами. 
Такие знамёна украшает, на-
пример, недвусмысленная фра-
за: «Catalonia, a new European 
state» («Каталония – новое ев-
ропейское государство»). Жи-
тели автономной области под-
чёркивают, что они хотят жить 
в Евросоюзе, но не в Испании. 
«Каталония – не Испания!» 
– для них не просто слоган, 
а стиль жизни. Да и говорят 
каталонцы принципиально не 
на испанском языке, который, 
кстати, прекрасно знают (в от-
личие от английского – языка 
общения в Евросоюзе), а на 
своём наречии. Когда же их 
спрашивают о гражданстве, 
с гордостью отвечают: «Soy 
catalán!» («Я каталонец!»).

В своей борьбе с «испаниза-
цией» Каталония дошла даже 
до того, что законодательно 
запретила корриду. Пять лет 
назад в местном парламенте 
победила точка зрения тех, кто 

считает, что это – убийство ни 
в чём не повинных быков. Тех, 
кто думают иначе, скорее всего, 
ненамного меньше – просто 
каталонцы очень хотели ещё 
раз хоть чем-нибудь досадить 
Мадриду. Досталось и фламен-
ко: традиционный испанский 
танец совсем, 
конечно, из Ка-
талонии не ис-
чез, но танцу-
ют его жители 
области очень 
редко.

В прошлом 
году, отчаяв-
шись догово-
риться с Бар-
селоной, Мадрид запретил 
ей плебисцит об отделении. 
Конгресс депутатов, нижняя 
палата парламента Испании, 
окончательно отказал автоном-
ной области Каталония в 
проведении референ-
дума о независимости: 
против высказались 
299 парламентариев, 
за – только 47. Прежде 
аналогичный вердикт 
вынес конституцион-
ный суд королевства, 
резонно указав, 
что подобного 
рода плебис-
циты должны 
быть не регио-

нальными, а всенародными 
– так гласит основной закон 
страны. Но Каталония, похоже, 
намерена идти до победного.

В последний день моего 
пребывания в Испании в Ка-
талонии прошли досрочные 
парламентские выборы – со-

ответствую-
щий указ под-
писал глава 
а в т о н о м и и 
Артур Мас-
и - Г а в а р р о , 
одновремен-
но распустив 
каталонский 
парламент. На 
региональных 

выборах 27 сентября, полу-
чивших статус «негласного 
референдума», разные поли-
тические силы, выступающие 
за независимость Каталонии, 
объединились и участвовали 
единым списком, в который 
вошли левые республиканцы 

Каталонии, демократическая 
конвергенция Каталонии, 
каталонская национальная 
ассамблея. «Если победит 

это объединение, в Каталонии 

может начаться процесс отде-
ления от Испании», – предре-
кали аналитики. Сепаратисты 
и победили.

Два политических блока, 
выступающие за независи-
мость Каталонии,  – коалиция 
«Вместе «за» (Junts pel Si) и 
партия «Кандидатура народно-
го единства» (CUP) – получили 
в общей сложности 48 про-
центов голосов и 72 мандата 
из 135 мест в парламенте. Это, 
комментирует Financial Times, 
делает их абсолютным боль-
шинством, однако немного 
не достаёт до того, чтобы, 
проводя параллель с гипо-
тетическим референдумом 
о независимости, счесть его 
исход положительным. Но, так 
или иначе, результат выборов 
показателен. Конечно, борцам 
за независимость ещё только 
предстоит доказать своему 
электорату, что на них можно 
рассчитывать. Однако их по-
беда – повод для мадридского 
правительства переосмыслить 
своё отношение к каталон-
ской кампании, к которой оно 
долго не хотело относиться 
серьёзно.

Благополучная старушка-
Европа в последнее время 
неожиданно столкнулась с 
такими проблемами, о кото-
рых совсем недавно даже не 
помышляла. Но если кризис, 
связанный с наплывом сирий-
ских беженцев, видимо, уже 
прошёл точку невозврата и 
грозит перерасти в настоящую 
гуманитарную катастрофу, то 
сепаратистские «заморочки», 
возникающие время от време-
ни  в разных странах Старого 
Света, «снять» с повестки дня 
ещё можно. Показательными 
в этом плане как раз и станут 
действия испанских властей.

Но пока Барселона явно идёт 
на обострение – сепаратист-
ские устремления каталонцев 

переходят в фазу открытого со-
противления Мадриду. Прези-
дент Женералитета автономии 
Артур Мас ещё до региональ-
ных выборов заявил, что со 
своего пути не свернёт: «Это 
не точка. Это «нет» – лишь 
новый абзац, красная строка, с 
которой каталонские институ-
ты власти начнут искать новые 
законодательные решения, 
поскольку в законах немало 
возможностей, чтобы всё-таки 
провести этот референдум и 
прежде всего дать народу Ка-
талонии голос, дать шанс на 
самовыражение, шанс самому 
определять свое политическое 
будущее».

Правда, в настоящую войну 
между испанцами и каталон-
цами не верит никто, даже они 
сами. Скорее всего, символом 
противостояния так и останут-
ся футбольные матчи «Реал» 
– «Барселона» да саньера – 
флаг, состоящий из четырёх 
красных горизонтальных по-
лос на золотистом фоне. Наи-
более яростные каталонские 
сторонники сепаратизма лишь 
совершенствуют этот почти 
религиозный для них символ, 
дорисовывая на знамени синий 
треугольник с белой звездой – 
символ Евросоюза – и именуя 
своё «изобретение» «синей 
асталазой» (Estelada blava).

P. S. Любопытно, что маг-
нитогорский хоккейный клуб 
как-то получил поздравление 
от королевского футбольного 
клуба «Реал» (Мадрид) с ти-
тулом чемпиона Европы, но 
случилось это после того, как 
ХК «Металлург» поздравил ис-
панцев с победой в футбольной 
Лиге чемпионов. С «Барсело-
ной» Магнитка пока поздрав-
лениями не обменивалась.

 Владислав рыбаченко 
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каталония снова отчаянно борется с «испанизацией»


