
О Событиях b Каталонии 

Коммунистическая партия Испании (марксистско–ленинская) 

Правительство Рахоя больше, чем выполнило свои угрозы, поставив в порядок дня всю свою 

репрессивную машину, как только Дженералитет Каталонии объявил свой призыв провести 

референдум 1 октября. Как было заявлено, это не было официальной приостановкой 

монархической Конституции. Но нет сомнения, что правительство преувеличивает к своей выгоде 

то, что  Народная Партия (НП) понимает под «Законностью», прибегнув фактически к 

чрезвычайному положению и присвоив права, формально признанные на бумаге. 

Это есть франкистская «сила верховенства права», которая часто цитируется, когда возникает 

конфликт. Угрожающие чиновники, закрытые вебсайты, изъятые публикации, нападения, акты и 

митинги, приостановленные полицией, конфискованные материалы, более, чем  700 

преследуемых мэров , сотни полицейских, посланных в Каталонию, чтобы искать «свидетельства» 

и подавлять граждан, Конституционный Суд, действующий как простая рука Исполнительной 

власти, Прокуратура, угрожающая задержанием,  что не входит в её юрисдикцию. 

Вот панорама того, что происходит сегодня в Каталонии и во всей Испании: 

Угроза возрождения фашизма (хотя она никогда не проходила), которая состоит в фактическом 

восстановлении преступления «нелегальной пропаганды» и  имеет своего самого яркого адвоката 

в ликующей Каталонской НП, которая танцует и свистит в экстазе при объявлении изъятия 100000 

политических листовок. Наши товарищи, те, кто испытали тюрьму и пытки из-за того, что были 

также преступниками к фашистской «законности», знают очень хорошо, что имеется в виду. Они 

не выступают против правительства, напротив, они цинично цепляются за защиту своей 

«законности». 

Та самая «законность», которую  Народная Партия нарушает с безнаказанностью толкования с 

увлечением столько раз, сколько необходимо. Это было продемонстрировано её более, чем 1300 

предложениями, но прежде всего спешной реформой статьи 135 Конституции, принудительным 

проведением в жизнь погашения национального долга, вступлением Испании в военную 

структуру НАТО (вопреки результатам референдума 1986 года), секретными соглашениями  с США 

и теперь с Саудовской Аравией. Не говоря уже о социальных правах, включённых в 

монархическую Конституцию, чтобы принимать её как демократическую, которые систематически 

игнорируются. С другой стороны, каталонская буржуазия призывает к солидарности население 

Испании, но известно, что без радикального изменения, разрыва с режимом 1978 года, который 

она помогла учредить, невозможно осуществить право на самоопределение. Тем не менее 

последние годы повсеместно (последний раз в 2012 году, когда депутаты КИС ( избирательный 

альянс Конвергенция и Союз- прим. ВЧ) поддержали жестокие реформы Рахоя, включая трудовую 

реформу) она оказывала поддержку режиму, который во времена кризиса всегда обнаруживал 

своё истинно реакционное лицо. Удивительно ли. Что большинство рабочих считают, что это есть 

политическое пари, заключённое двумя буржуазными группами, вне интересов и наиболее 

глубоких потребностей народа. 

Нет пути назад: После законов, заставляющих молчать, сторонники Рахоя нашли в Каталонии 

отговорку, чтобы дать другой поворот процессу деградации демократических прав и фашизации 

государства. 

Если правительство неспособно найти политическое решение- это потому, что оно не хочет- чтобы 

ещё больше угнетать народные классы, поскольку оно- исполнительная рука интересов 



олигархии-не допускает поправок каркаса  режима 1978 года. 1 Октября разоблачит подлинную 

природу буржуазного государства, которое в ситуации глубокого кризиса избавляется от его  

демократических одежд, чтобы появиться как обнажённый инструмент господства одного класса 

над остальными. Это также демонстрирует, о чём  мы коммунисты говорили неоднократно, что 

монархический режим 1978 года является не реформируемым, препятствием для 

демократических и социальных прав и тюрьмой для людей. 

По этой причине референдум по самоопределению в Каталонии (больше, чем возможная 

независимость) может быть пунктом перелома, который ставит под контроль монархическое 

государство. Это может быть так вопреки факту, что порыв некоторых ведущих сепаратистов 

(которые считают себя «отсоединёнными» от Испании даже референдумом)  даёт всему процессу 

определённо тон комической оперы, независимо от результатов голосования, если есть 

положительный результат; и это может быть так, потому, что  он направлен к оживлению 

широкого и динамичного народного движения, которое даст ему стимул в первую очередь.  

Начиная с этой базы, приходится подчеркнуть прискорбное представление испанских «левых»,  

как всегда играющих роль  лояльной оппозиции его величества. Это в вопросе принципа,  как 

право на самоопределение народа, «руководители основного потока левых» выбирают путь 

отступления, прикрываясь формальностями, уже является серьёзной проблемой; но что они 

требуют «условного референдума» под монархическим режимом недостойно и унизительно. 

Проблема не техническая, но идеологическая и политическая. 

Они просто не имеют альтернативной программы по отношению к режиму. Так было 

продемонстрировано в 2014 году, во время народной борьбы они уклонились явно выступить в 

пользу республики в разгар объявленного отречения короля Бурбонов. 

Сейчас вновь то же отсутствие отклика очевидно, когда государство склоняется к закону, 

являющегося мертвой букой, для оправдания его репрессивной эскалации. Что огромное 

большинство каталонцев желает осуществить их законное право на самоопределение, «легально» 

или нет, это несомненно, так что они будут по крайней мере пытаться получить его на практике 1 

октября. 

Не дело революционеров , конечно,  заниматься техническими аспектами вопроса, поскольку  

борьба за демократические права и против фашизма не является делом исключительно 

каталонского народа. Что мы теперь должны делать после всего; прилагать всю нашу энергию, с 

целью дальнейшего ослабления монархического государства, продвигать вперёд разрыв  с 

гнилью, унаследованной   от режима Франко. Эта задача касается всех испанцев, и эта задача 

конкретизируется в  безоговорочной поддержке  права каталонцев  решать их будущее; бороться 

с принуждением и нарушением прав; обличать явную неспособность государства перед лицом 

критических проблем наших людей и нашего класса; и содействовать широкому, 

антифашистскому и республиканскому фронту, который углубит разрыв с режимом, основываясь 

на всеобщей реакции к репрессивной волне НП, независимо от результатов референдума. Это 

задачи, к совместному выполнению которых мы призываем всех людей и организации, 

считающие себя левыми. 

Коммунистическая партия Испании (марксистско-ленинская), Исполком. Мадрид, 19 сентября 

2017. 

Перевод с испанского языка осуществлён Штабом Красный Феникс (Red Phoenix Staff) 

Перевод с английского языка выполнил Владимир Чеченцев 
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