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Resumen 
En el artículo se explora el tema de la historia del regionalismo catalán. Concretamente, el 

análisis de los intentos de las cortes catalanes obtenere de la independencia de las cortes de 

Сastilla. En el artículo se compara la experiencia de desarrollo del parlamentarismo inglesa 

de la época de la revolución industrial y el impacto de este evento para Сataluña. Durante el 

cambio de la crisis dinástica asociada con la muerte de Carlos II y el inicio de la lucha de 

Sucesión Española entre los Borbones franceses y los Habsburgo de Austria. Entonces 

Cataluña se puso del lado de los Borbones. El evento fue visto como una oportunidad para 

salvar los privilegios económicos o ser parte del estado francés. Esta posición de la nobleza 

catalán fue una reacción a la política del reino de normalización estado de Felipe II, que dio 

lugar a una nivelación de las diferencias regionales. Durante este período el idioma 

castellano se convirtió en la única lengua oficial en España. En el futuro, las tendencias 

separatistas en Cataluña aumentaron aprobación de la primera Constitución española (1812) 

entonces, se estableció único tipo del forma político del país. 

 

Данная статья посвящена исследованию истории каталонского движения за 

сохранение региональных автономных прав, начиная с эпохи войны за испанское 

наследство и приходом к власти к Ф. Франко. Появление идеи независимого 

существования данного региона уже после объединения Испании связано с влиянием 

Английской промышленной революции и развитием английского парламентаризма, 

когда шотландские лорды поддержали парламент и Кромвеля, который 

гарантировал, в случае своей победы, сохранение их могущества и собственности на 

землю. Каталонская знать также не желала терять свои дворянские привилегии, 

сохранившиеся со времен Средневековья. По их мнению, поддержка французских 

Бурбонов, дало бы им гарантии самоуправления. Разочарование во внутренней 

политике Габсбургов было связано с политикой стандартизации экономического 

уклада, проводившуюся во времена правления Филиппа Второго, тогда началась 

политика по нивелированию региональных этнокультурных различий, 

распространением кастильского наречия испанского языка и усилением региона 

Кастилии-ла-Манчи в экономической сфере. В дальнейшем данное положение было 

полностью закреплено в Конституция Кадиса (1812 г.), в котором законодательно 

провозглашался государственный статус кастильского языка и унитарность 

испанского государства. Английский парламентаризм был интересен каталонской 

политической элите тем, что именно впервые в Англии, было провозглашено 

разделение ветвей власти и независимость законодательной системы регионов 

страны. В период войны за испанское наследство Каталонская знать приняла сторону 

французских Бурбонов, считая, что это поможет ей сохранить экономическую 

независимость в составе Франции в качестве автономии.  



Экономическая модернизация в Испании конца XIX вв., включающая 

строительство железнодорожной транспортной сети, распространением телеграфных 

линий в северных испанских провинциях привело к большей продуктивности их 

сельского хозяйства. Усиление экономической роли северных провинций привело к 

негативному отношению к монополизации внутреннего рынка Испании 

сельскохозяйственной продукции из Кастилии-Ла-Манчи. В целом, промышленная 

модернизация в Испании привела к росту политической конкуренции среди регионов 

Испании, распространению сторонников политической идеологии анархизма и 

либерализма. (Jose Luis Garcia Delgado, 1990, c. 129) 

В 1851 г. испанская католическая церковь подписала конкордад с Римом, 

согласно которому фактически церковь в стране получила те же властные 

особенности, что и испанские монархи. Таким образом, испанское государство 

переставало быть светским. С этого момента ценности религии и католической 

морали стали основой государственной идеологией. Каталонские интеллектуалы 

указывали на тот факт, что Испанская конституция 1812 г. гарантировала всеобщее 

избирательное право для мужчин старше 25 лет и разделение церкви от государства, 

поэтому усиление влияния церкви на испанское общество после конкордата 1851 г. 

вызывало их сильную негативную реакцию. К концу XIX века удалось восстановить 

поддержку церкви в широких слоях общества. Это также стало причиной того, что 

испанские епископы с большим энтузиазмом принимали диктатуру Примо де Риверы 

в 1923 г. Подобная реакция произошла и с началом гражданской войны в 1936 г, 

когда практически единодушно католические иерархи признали легитимность власти 

Ф. Франко. (Santiago Castillo, 1990, с. 204) После военного восстания 1936 г. Причем 

прекрасное осознание того что это может привести к гражданской войне их 

несколько не смущало. В дальнейшем это привело к популярности 

национал-католицизма, основы государственной идеологии времен Ф. Франко. 
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