Мы голосуем за культуру

Декларация деятелей культуры в поддержку референдума 1-ого октября
Мы – культура.
Мы осознаём себя, строим свои личности и мыслим через культуру, через участие в культурном процессе,
мы сами становимся частью культуры. Мы видим реальность и отражаем её через призму культуры. Она
является основой основ и последним вместилищем всех наших частных форм самовыражения и нашего
творчества.
Культура находит своё отражение в искусстве жить. В жизни каждого из нас и всех нас взятых вместе. И
искусство жить – это сумма средств и инструментов, которые позволяют нам понять жизнь, в полной мере
осмыслить своё собственное существование и удовлетворить свои чаяния.
Культура - это результат взаимодействия исторических процессов в рамках конкретных культур.
Всех культур. И каждая из них является уникальной и незаменимой. Каждая культура – это результат
определённого исторического пути, пройденного некоей общностью людей. Каждая культура испытывала
на этом пути различные влияния, в неё вливались и приживались в ней искусства и таланты других культур.
Такова и наша культура, которая порой переживала нелёгкие времена и смутные эпохи.
Невероятная сложность и многообразие каталонской культуры на сегодняшний день, присущие ей
пластичность и способность принимать разнообразные новые элементы позволяют ей адаптироваться
в условиях глобализации. Именно эту особенность нашей современной и открытой культуры во всех
её конкретных проявлениях – в искусстве, в философии, в работе с историческим наследием, в науке,
промышленности, языковом и этническом многообразии – мы хотим поставить во главу угла чтобы
изменить основы общества, в котором мы все вместе живём. Культура является неиссякаемым источником
средств, необходимых для создания проекта новой страны и тех социальных изменений, которые должны
ему сопутствовать. Культура является основным средством для оценки политических акций и гарантией
учёта человеческого фактора при определении экономических целей. Культура – это пространство, в
котором возможно формирование критического взгляда на события, где есть возможность формирования
обоснованного мнения и участия в общественной дискуссии с позиций ответственности и компромисса. Чем
больше информации мы сможем иметь, чем образованнее мы будем, тем выше будет наша компетентность.
Тем эффективнее мы сможем, как на индивидуальном, так и на общественном уровне, находить смысл
постоянных стимулов, которые приносит нам действительность. Тем мы будем свободнее.
И чтобы эти мысли превратились в реальную цель, чтобы поставить её перед собой и бороться за её
решение, нам необходимы все средства, которыми располагают многие иные культуры, проявлениями
и возможностями которых мы сегодня восхищаемся. Поэтому, чтобы культура стала нервами и кровью
Республики, мы считаем необходимым участие в референдуме 1-ого октября этого года, и призываем всех,
кто уважает и любит культуру, голосовать.
За демократию.
За наше право быть суверенным политическим субъектом.
За свободу.
За уверенность в наших возможностях построить собственное будущее.
За решительный и открытый голос в пользу культуры и за культуру.
Барселона, 18 сентября 2017 года

