
Преподаватели – за мирное сосуществование! 
 
Мы, нижеподписавшиеся преподаватели различных научных дисциплин, люди 
разнообразных идеалогических убеждений и взглядов, будучи очень обеспокоены 
партийной инструментализацией наших университетов, вынуждены заявить о том, 
как сложившаяся ситуация влияет на исполнение нашего проффесионального долга 
и затрагивает наши личные права и свободы. В особенности, право на свободу 
выбора и выражения своих политических убеждений. 
 
В течение 2017 года многие руководящие органы каталонских университетов 
показали солидарность с политической властью Генералитета Каталонии. Также 
преподаватели, студенты, административный и обслуживающий персонал получали 
массовые сообщения как от объединений сторонников независимости Каталонии 
так и от самих членов управления университетами. В этих сообщениях они 
воодушевляли нас, например, поддержать так называемую “остановку страны” 3 
октября 2017 года, или, не дав  нам  выбора не участвовать во всеобщей 
политической забастовке, просто информировали нас об отмене академической 
деятельности в этот день.  
 
Мы наблюдали, как с их официального разрешения корпуса университетов 
покрывались символами независимости Каталонии,  в то время как некоторые 
студенты-конституаналисты, лишенные какой-либо защиты со стороны руководства 
университета, страдали от угроз и агресии со стороны сторонников независимости. 
Дошло даже до того, что, будучи бойкотировано радикальными группами 
сторонников независимости, из-за соображений безопасности подлежало к отмене 
культурное мероприятие о Серватасе. 
 
Необходимо отметить тех, на ком лежит ответственность за произошедшее, на 
органы управления каталонскими университетами, на участников ученого совета и 
правительства, изначально выбранных для того, чтобы исполнять наилучшим 
образом свои обязанности перед учреждением, чьими приорететными задачами 
являются обучение, научные исследования и распространенение знаний в свободной 
обстановке, характеризуемой полным уважением к политическому многообразию. 
Как и любое публичное учреждение, Университет должен быть нейтральной 
стороной, гарантируя своим членам свободу выражения своих политических 
убеждений, что является правом, прописанным в Хартии Европейского Союза по 
Правам Человека, Контитуции Испании и Уставе Автономии Каталонии. 
 
Партийные декларации органов любого Управления Oбразования никоим образом  
не могут ссылаться на право свободы выражения, которое является исключительно 
правом отдельной личности. Но на самом деле, они осуществляют недопустимую 
инструментализацию учреждений, что способствует укреплению “спирали 
молчания” и создает иллюзию существования единого типа мышления в публичной 
сфере, ограничивая возможность свободного обмена идеями в социуме. 
 
Само собой разумеется, использование насилия в любой его форме, включая 
вышеописанную, недопустимо в демократическом обществе и должно подлежать 
беззаговорочному искоренению. 
 



В свете сказанного выше, мы требуем от органов управления нашими 
университетами, а также от Университетского Секретариата Департамента 
Предпринимательства и Знаний Геранилитета Каталонии, чтобы они: 
 
1.Уважали принцип нейтральности государственных учреждений, право 
свободы выбора и выражения политических убеждений со стороны 
преподавателей, студентов, административного и обслуживающего персонала, 
воздерживаясь от заявлений партийного характера или их распространения, а также 
не допуская размещения идеологической символики исключительного одного 
политического направления.   
 
2. Гарантировали и продвигали в корпусах свободу выражения всех членов 
университетского сообщества, уважая принцип равенства, без 
дискриминации, предотвращая любую деятельность, принижающую человека или 
коллектив из-за их убеждений и взглядов.  
 
3. Приняли соответствующие меры, чтобы донести до сотрудников 
университетов необходимость уважения различных политических взглядов и 
убеждений, особенно студентов, которые, по очевидным причинам, находятся в 
условиях, не позволяющих им открыто выразить свое мнение. 
 
Мы считаем, что эти требования являются основополагающими, как для свободного 
осуществления нашей образовательной и исследовательской деятельности, так и для 
того, чтобы наши университеты, поощряя в своих стенах рациональный обмен 
идеями, способствовали выражению разнообразного и многообразного 
общественного мнения, что является сутью истинного демократического общества. 
 
                                                                                       Барселона, 1 октября 2018 года 


