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ARQUITECTONICS: En los últimos
cincuenta años, la arquitectura catala-
na ha sido reconocida por todo el mun-
do como una de las más interesantes y
originales: ¿Cuáles son las razones que,
a su juicio, han motivado este recono-
cimiento?

Arcadi Pla i Masmiquel: Mi reflexión
sobre este tema quedaba amplia-
mente definida en el texto que preparé
en el año 1997 por encargo de Cole-
gio de Arquitectos de Cataluña, con
motivo de la celebración del XX
aniversario del Congreso de Cultura
Catalana. El texto hacía referencia a
esos veinte años pero, dada su exten-
sión, abarcaba otras épocas más am-
plias. En este sentido, creo que una
buena respuesta a la primera pregunta
será reproducir el texto de la mencio-
nada ponencia íntegramente:

“La arquitectura no expresa simple-
mente, de manera subjetiva, las in-
quietudes individuales de un arqui-
tecto, sino que, dada su complejidad,
refleja esfuerzos e intenciones de toda
la colectividad, porque, para que la
obra arquitectónica sea realidad,
requiere una ejecución con una acti-
vidad compleja. Un edificio es bási-
camente un ingenio de la civilización
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Hemos pedido al arquitecto Arcadi Pla i
Masmiquel, que no necesita ninguna presen-
tación, una aportación especial pues, su ex-
periencia en los diferentes campos de activi-
dad de nuestra profesión en Cataluña es ex-
cepcional. Profesor, autor de proyectos de
obras premiadas, con competencia probada
en campos tan alejados como los de la cons-
trucción, la administración y/o la crítica de la
arquitectura, él era la persona adecuada para
hacerlo, y su respuesta nos lo demuestra así.
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que es la respuesta a una necesidad
de la sociedad y es, por tanto, un
reflejo fidedigno de ella, de su estruc-
tura social, política y económica; de
su clima, vegetación y topografía; de
su capacidad organizativa y
tecnológica; de las habilidades men-
tales, manuales y artísticas de sus
individuos; de sus aspiraciones de fu-
turo, y de la manera de ver, valorar o
respetar el pasado. En definitiva, un
reflejo cultural de primer nivel que
describe cada período de la historia.
Dada esta característica, era evidente
que cuando se planteó el Congreso
de Cultura Catalana, en 1977, la si-
tuación de la arquitectura reflejaba
el período de dictadura de la que sa-
líamos, con una incidencia nula en la
obra pública, y un tímido y ligero mo-
vimiento, básicamente centrado en
una burguesía con una cierta volun-
tad de proyección cultural y la capa-
cidad suficiente para destacar, con la
arquitectura de las casas uni-
familiares o en algunas realizaciones
de nivel superior, en la vivienda y la
construcción fabril. Ahora bien, las
conclusiones del ámbito de arquitec-
tura y diseño del Congreso de Cultura
Catalana (1977) hacían una referen-
cia genérica muy superficial a la
situación de la arquitectura, aunque
no estaban desprovistas de la carga
de reivindicación política propia de
aquel momento.
Desde el punto de vista de la política
estructural, la reivindicación básica
de los temas de protección del
patrimonio arquitectónico y de la
política de vivienda iba encaminada
a conseguir estructuras administrati-
vas de autogobierno, criticando, de
manera discreta, la estructura fran-
quista.
En lo referente a la política lingüísti-
ca, se hacía referencia a la “postra-
ción idiomática” y a la necesidad de
normalizar la situación ya desde la
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enseñanza. Una mínima, casi inexis-
tente, referencia a los minusválidos,
curiosamente dedicada de manera
central a los invidentes y, finalmente,
una cierta reivindicación de la “exis-
tencia” de los Países Catalanes en el
ámbito de arquitectura y diseño.
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A: ¿En los últimos diez años, podría usted
identificar las mejores obras y los mejores ar-
quitectos catalanes, en especial los más jóve-
nes (entre 30 y 40 años) y explicar las razones
de su elección?
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A.: ¿Se está debatiendo si los jóvenes arqui-
tectos de Madrid son mejores. ¿Cuál es su
opinión al respecto y por qué?
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