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СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СУВЕРЕНИЗАЦИИ 

 КРЫМА И КАТАЛОНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема суверенизации 

Республики Крым и Каталонии, автономного сообщества Королевства Испа-

нии. Два весьма схожих по сути народных референдума о своей дальнейшей 

судьбе – в Крыму и в Каталонии – разошлись в главном: как на итоги народного 

волеизъявления отреагировали те, кому люди доверили свое будущее. 
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Недавно прокатившаяся волна сепаратистских движений всколыхнула весть 

политический мир. Но были ли они настолько неожиданными, как преподносят 

нам эти события СМИ? Самыми резонансными оказались ситуации в Крыму и 

Каталонии. В этом эссе мы попытаемся разобрать предпосылки отделения авто-

номий и последствия проведенных референдумов. 

Каталония – Автономное сообщество в составе Королевства Испании. Ис-

тория народных восстаний каталонцев начинается с 1871 года, когда народ пы-

тается уйти от Испанской диктатуры, но после долгих переговоров остается в 

составе Королевства. Вторая, более масштабная попытка отделения произошла 

в 1930х годах. Разразившаяся в эти годы Гражданская Война в Испании, связан-

ная с переворотом и приходом режима Франциско Франко, вынудили правитель-

ство Каталонии объединиться с центральным правительством Республики. Эти 

меры не помогли в противостоянии диктатуре Франко и привели к постоянным 

репрессиям каталонцев, вплоть до свержения франкистского режима в 1975 году. 

Притеснение каталонского народа привело к обширному распространению 
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сепаратистских националистических движений. В 1979году был принят «Орга-

нический Закон 4 Испании от 18 декабря 1979 года О Статусе Об Автономии 

Каталонии». В 2006 году Каталония добивается нового автономного статуса, 

предусматривающего большую финансовую независимость. В 2012 году по тер-

ритории всей Автономии прошли массовые акции протеста за признание Ката-

лонии отдельным государством, 2013 год – парламент провозгласил Декларацию 

о суверенитете; 2014 год – проведен опрос граждан об отделении сообщества от 

Испании. Последним событием, связанным с попытками Каталонии получить су-

веренитет и, возможно, даже войти в состав ЕС, стал всем известный референдум 

1 октября 2017 года. 

Зачем каталонцам отделяться, если Испания давно признала себя многона-

циональным государством, дала Каталонии право на собственный язык, куль-

туру, традиции и никак не ущемляет права меньшинств? Вопрос является вполне 

логичным, поскольку принятая в 2013 году Декларация о суверенитете дает ре-

гиону множество дополнительных прав и практически полную экономическую 

независимость. Но эта декларация, вопреки ожиданиям экспертов, не только не 

погасила всплески националистических идей, а наоборот, разожгла очередную 

волну сепаратизма в регионе. Каталония является самой развитой территорией 

страны и ее индустриальным центром, на ее землях расположено около 50% всей 

промышленности Испании. Одна из главных причин обостренного желания ка-

талонцев выйти из состава Королевства – нежелание кормить безработных ис-

панцев в период мирового кризиса. 

История Крыма куда более простая и понятная для нас. С ноября 1917 года 

это была Крымская Народная Республика – государственное образование, про-

возглашённое крымскими татарами. Крымская Автономная Советская Социали-

стическая Республика – государственное образование в составе РСФСР (1921–

1946) и УССР (1991–1992). Генеральный округ Крым – административно-терри-

ториальная единица Рейхскомиссариата Украина в годы Второй мировой войны. 

Крымская область – административная единица в составе РСФСР (1946–1954) и 

УССР (1954–1991). Автономная Республика Крым – автономная республика в 
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составе Украины, провозглашена в 1992 году. В 1992–1995 годах носила офици-

альное наименование «Республика Крым». Республика Крым – государство, про-

возглашённое 17 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым 

и Севастополя на основании результатов общекрымского референдума. 18 марта 

2014 года вошла в состав Российской Федерации. 

Решение о выходе АРК из состава Украины назревало достаточно давно. На 

просторах всемирной паутины можно найти массу статей о тайном сговоре 

меджлиса с правительством Украины и их планы на создание крымско-татар-

ского суверенного государства. Если верить этой информации, становится оче-

видным, почему представители меджлиса были категорически против вхожде-

ния Республики в состав Российской Федерации. Основной причиной, по кото-

рой правительству Крыма пришлось обратиться за поддержкой и защитой к пре-

зиденту России, – продолжительные митинги с вооруженными столкновениями, 

развернувшиеся на главной площади «незалежной» и начавшаяся война на во-

стоке страны. Референдум в Крыму прошел очень быстро и без особых осложне-

ний, но причиной этому не абсолютная демократизация государства и признание 

права народа на самоопределение, а защита большого покровителя. Можно с уве-

ренностью сказать, что волнений в Крыму не удалось бы избежать, если бы на 

полуостров не вошли вооруженные силы РФ. Референдуму предшествовали 

сутки суверенности Крыма. В отличие от Каталонии, здесь провозглашение не-

зависимости носило исключительно технический характер, о чем правительство 

Крыма заявляло изначально. 11 марта была принята «Декларация о независимо-

сти Автономной Республики Крым и города Севастополя», но независимым гос-

ударство будет считаться только в том случае, если на референдуме 16 марта 

большинство жителей полуострова проголосуют за присоединение территории к 

Российской Федерации. 17 марта, после оглашения итогов проведенного рефе-

рендума, Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым 

независимым суверенным государством – Республикой Крым. 

Подобную Декларацию о суверенитете Каталонии принимали в 2013 году. 

Но это не возымело никаких последствий и расценивалось, скорее, как манифест 
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националистических партий. Сравнивать проведенные в регионах референдумы 

абсолютно бессмысленно, поскольку территории добиваются разных целей и 

преследуют при этом абсолютно разные интересы. 

Борьба Каталонии за независимость продолжается по сей день и можно сде-

лать выводы, что она не закончится, пока народ не получит свое. Крым же, с 

помощью сильного союзника, добился намеченного в кратчайшие сроки, не при-

бегая к вооруженным столкновениям. 
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