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Актуальность и значимость (результатов)
исследования

Доклад посвящен анализу особенностей
• На протяжении всего кризисного периода
переговорного дискурса в период
конфронтация носит публичный характер и
Исследование посвящено анализу публичного дискурса
политического кризиса на примере
происходит в крайне напряженной
правительства Испании и женералитета Каталонии в
экстремальных переговоров официального
обстановке. Две трети информационного
2017 г., спровоцированного проведением референдума
Мадрида и властей Каталонии в 2017 г. Цель
массива отражают негативное отношение к
о независимости Каталонии и сопровождаемого
исследования – на основе анализа
каталонской проблеме, треть массива
массовыми протестами и беспорядками. В этот период в
дискурсивных стратегий, в частности,
стилистически нейтральна.
политологических и экспертных кругах возобновляются
языковых и контекстных параметров диалога, • В основе позиции испанского правительства
дискуссии по каталонской проблеме, поскольку часть
выявить истинные намерения участников
лежит тезис о целостности испанской
мирового сообщества воспринимает событие как
политического диалога и понять причины,
территории в соответствии с Конституцией.
стремление обрести независимость. На основе анализа
помешавшие найти компромиссное решение
Каталонские власти основывают свою
переговорного дискурса мы предприняли попытку
по вопросу о статусе Каталонии.
позицию на дихотомии «мы – они», где
выявить истинные намерения участников коммуникации
«они» – это государство Испания, а «мы» –
и
ответить
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готова
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из
Введение/Introduction
это Каталония, как если бы она была
состава Испании или это очередная, но крайне
Испания является одним из наиболее
независимым государством.
серьезная попытка каталонской элиты оказать давление
децентрализованных государств мира и
• Накануне проведения референдума цель
на Мадрид. Все вышесказанное обуславливает как
может служить примером самоопределения
коммуникативной стратегии правительства
актуальность исследования, так и значимость его
внутри государства. В тоже время
Испании состоит в том, чтобы убедить
результатов.
неоднородность политического пространства
каталонскую элиту начать диалог. Мадрид
Испании создает почву для противостояния
Выводы/Conclusions
занимает выжидательную позицию.
между центром и автономными
Каталонцы, напротив, бескомпромиссны и
Крайне жёсткие коммуникативные стратегии участников
сообществами. История конфликта с
настаивают на том, что даже если
диалога свидетельствуют о том, что стороны не
Каталонией насчитывает несколько столетий.
переговоры состоятся, предметом их
стремятся найти компромиссное решение по столь
В 2017 г. демонстрация региональными
обсуждения будут исключительно условия
серьезной и животрепещущей проблеме.
властями Каталонии стремления к
сепарации.
Непримиримость позиций, скорее, отражает борьбу элит
независимости и объявление даты
• После проведения референдума Каталония
внутри страны, их стремление занять доминирующее
референдума вновь придали этому конфликту
теряет инициативу. Причиной становится
положение и вынудить противоположную сторону
серьезный импульс. Этнополитическое
двусмысленность позиции каталонской
подчиниться.
противостояние и сопровождающий его
власти. Заявляя о независимости по итогам
переговорный дискурс получили широкий
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