За возврат к ценностям осени 1989 года
Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
по случаю 25-ой годовщины падения Берлинской стены
Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года - самого значительного символа «железного
занавеса» времен Холодной войны - было поистине историческим событием с далеко
идущими последствиями. Оно стало возвращением к свободе, которой народы достигли
своими действиями, результатом демократических движений в Венгрии, Польше, ГДР и других
странах Центральной и Восточной Европы, объединивших миллионы граждан Европы, которые
открыто выразили свой протест против несвободы, монополизации власти, псевдоэкономики и
государственного контроля, а также последствием перестройки в СССР эпохи Генерального
секретаря Михаила Горбачева и его желания отказаться от имперских амбиций советского
государства в отношении других стран. Вместо этого в конце 1980-ых годов он сформулировал
другое видение СССР и Европы – создание общего европейского дома, в котором все граждане
и государства живут в мирном, свободном и демократическом обществе, основанном на
осознании истории и «гласности» - прозрачности и открытости, в том числе Европы без границ.
В то время как во всем мире Горбачева уважают за его мужество в 1980-ых годах, которое
сделало возможным не только объединение Европы, но и участие России и многих других
постсоветских стран в работе наднациональных европейских институций и программ, принятие
Европейской конвенции по правам человека и доступ к механизму Европейского суда по
правам человека, многими советскими гражданами данные достижения рассматривались как
слабость Горбачева, особенно после того как независимое развитие было выбрано
республиками СССР и Советский союз распался.
Однако стремление к общему европейскому пространству продолжается усилиями множества
партнеров в России и Европе и сегодня. Оно лежит в основе идеи Гражданского форума ЕСРоссия, объединяющего более 130 организаций-членов из 19 стран, и обладает огромным
потенциалом теперь.
Чрезвычайно важно вернуться к модели «европейского дома», поскольку в настоящее время
мы наблюдаем отклонение от принципов его устройства в целом ряде европейских стран.
Распространение национализма и ксенофобии во Франции, Великобритании, Венгрии,
Словакии, Чехии, а также в Нидерландах, Германии и других государствах ставят под угрозу
сотрудничество в Европе. В России и даже в Венгрии, сыгравшей значительную роль в
преобразовательном процессе 1980-х годов, все больше ограничиваются права человека и
гражданина на свободу слова, собраний и ассоциаций, а репрессии против опозиционных и
независимых средств массовой информации и некоммерческих организаций становятся
нормой. Кроме того, российские власти все чаще используют националистическую риторику и
амбиции супердержавы по отношению к соседним государствам. Одним из последствий таких

действий стал военный конфликт на Украине, создающий новые границы между странами,
обществами и людьми в Европе, которые уже казались невозможными. Единству Европы,
значительный шаг к которому был сделан после падения Берлинской стены, нанесен
ощутимый удар в 2014 году.
Юбилей падения Берлинской стены напоминает нам о том, что мирное сосуществование в
европейском доме и уважительное отношение к соседям, основанное на правах человека и
демократических принципах, должны стать теми ценностями, на фундаменте которых строится
наше общее будущее. Время задуматься об актуальных общих проблемах как, например,
негативное отношение, а иногда и ненависть к мигрантам и беженцам в ЕС и России.
Правительствам и обществам в наших странах необходимо помнить, что люди в независмости
от своего гражданства имеют право на уважение, мир, среду без насилия и самореализацию.
Одним из главных достижений последних 25 лет стало развитие разнообразного и
динамичного гражданского общества почти во всех странах Центральной и Восточной Европы,
растущие кросс-граничные связи и профессионализация гражданского сектора. Мы убеждены,
что свобода ассоциаций и поддержка активных граждан, совместно работающих на
общественное благо, - непременные условия для будущего мирного и плодотворного
соседства в Европе. Сегодня необходимы общие усилия всех граждански настроенных
сообществ в наших странах для возвращения к идеалам и делам 1989 года.
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