Евросоюз --- это не игрушка
Нет ЕС! А что потом? Национализм? Восстановление границ и политика изоляции?
Антиевропейские настроения становятся все более популярными не только в
Великобритании, но и у нас в Германии и Франции. Они явно демонстрируют, что
евроскепсис стал угрозой для фундаментальных ценностей европейской жизни.
Почему же через 60 лет после создания экономического европейского сообщества
европейцы стали настолько критично относиться к одному из своих величайших
достижений?
Вполне понятно, что часть из 510 миллионов граждан ЕС ставит под вопрос
необходимость существования союза. Без сомнений, наш Европейский Союз в том
виде, в каком он существует сейчас, --- несовершенная и сложная структура. Она
усиливает влияние лоббистов и не учитывает интересы простых граждан. ЕС
провозглашает единство, но не в состоянии вести однородную и непротиворечивую
политику. Отсутствие такой политики не позволяет успешно бороться со все более
возрастающим экономическим и социальным неравенством между граждами разных
стран.
Казалось бы то, к чему может привести раздел Европы на враждующие государства,
никому напоминать не нужно. Но возможно пора это сделать? Первая половина
прошлого века может послужить хорошим примером.
Европейский Экономический Союз был основан 60 лет назад с целью гарантии и
сохранения мира. Именно сегодня, когда мир настолько нестабилен и сотни тысяч
людей бегут от войны и террора, мы должны понимать истинную ценность нашего
Союза, доставшегося нашему поколению как прекрасный подарок, и защищать его
любой ценой. Было бы крайне легкомысленно недооценивать опасность, которая ему
угрожает.
Нельзя забывать, что
ЕС защищает демократию, свободу прессы, слова и
вероисповедания, которые являются частью всех неприкосновенных прав, которыми
пользуются Европейцы. Разве это не привилегия жить в одной из стран, где принцип
свободы и самоопределения закреплен в Конституции?
Все страны ЕС должны уважать демократические принципы, а страны, желающие
присоединиться, обязаны предпринять реформы в направлении их реализации.
Таким образом, ЕС вносит свой вклад в распространение демократических ценностей.
Два наиболее существенных аспекта Европейского Союза --- это свободное
перемещение людей и общая валюта. Без сомнения, мы еще далеки от достижения
совершенства в этих областях, особенно часто евро подвергается критике. Однако,
понятие обмена валюты исчезло из обихода в зоне евро, как и стоимость обмена. Мы
можем пересекать границы стран без паспортного контроля и виз. Шенгенское
соглашение, которое обеспечивает концепцию свободного перемещения внутри
Европы,
не только способствует экономическому динамизму, но также
межкультурному обмену и, таким образом, взаимопониманию и миру между людьми
разных культур.

Поэтому можно только покачать головой, когда слышишь, что другие страны хотят
отгородиться стеной. Европа хорошо знакома с одной из таких стен. Мы не должны
допустить такое снова. Поставить под сомнение свободное передвижение --- значит
поставить под удар свободную и разнообразную Европу. ЕС не совершенен, но он
защищает мир в Европе.
Критиковать EC законно. Но разрушать --- нет. Несомненно, реформы и новшества
необходимы, чтобы подготовить его к будущему. Но эти реформы должны
предприниматься в единстве и согласованности, а не в неприязни и раздоре.
Европе нужна поддержка больше, чем когда-либо раньше.
Неужели это не преимущество, считать своих соседей друзьями? Свободно
перемещаться по всему континенту без проверки паспортов? Расплачиваться везде
единой валютой? И что важнее всего: жить в мире и согласии? Для нас, европейцев,
все эти повседневные вещи стали очевидными, как и многое другое, в Европейском
Союзе. И, тем не менее, количество людей, ставящих все эти привилегии под
сомнение, растёт с каждым днем.
Дорогие европейские сограждане,
Мы за Европу и заявляем это во всеуслышание.
Мы гордимся тем, что мы --- часть союза, объединяющего 510 жителей разных
культур и происхождений.
Мы хотим обмена, а не преград. Наш Европейский Союз должен быть синонимом
свободы, мира и безопасности.
Мы хотим жить в демократичном, прозрачном и справедливом Европейском Союзе.
Нам нужны объединяющие проекты.
Ученики, родители, учителя и школьное руководство Немецко-Французской
гимназии, Фрайбург, Германия.
Немецко-французский лицей во Фрайбурге --- это бинациональное и бикультурное
учебное заведение, имеющее особый статус на основании Немецко-Французского
договора о дружбе 1963 года. Ученики пользуются преимуществом одновременного
обучения по двум педагогическим системам в постоянном контакте с французскими и
немецкими учителями.
Мы, родители, ученики и учителя имеем культурные и национальные корни не только
в Европе, но во всем мире. Это позволяет нам делиться нашим культурным наследием
и традициями. Здесь, в немецко-французском лицее, мы живем и работаем вместе.
Наши различия --- это наше богатство.

