о.Корфу, 10 -11 декабря 2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИАЛОГА О БУДУЩЕМ ЕВРОПЫ1
Участники зимнего заседания Международного секретариата председателей и
докладчиков комиссий Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), которое
прошло на о. Корфу 10-11 декабря 2021 года, - принимая во внимание результаты
состоявшихся ранее переговоров с институтами Европейского Союза, а также выводы
28-й Генеральной Ассамблеи МАП, прошедшей 22-26 июля 2021 года на о. Крит,
провели обсуждение инициативы, посвящённой диалогу о будущем Европы. В ходе
дискуссии были сформулированы следующие позиции:
1.
МАП неоднократно - уже в 2019 году и с особенной настойчивостью в ходе 28й Генеральной Ассамблеи организации летом 2021 года - направляла Европейской
комиссии и Европейскому парламенту аргументированные предложения
относительно
более
широкого
и
активного
участия
международных
межпарламентских институтов в Конференции о будущем Европы. Несмотря на это,
никаких шагов, предусматривающих такое участие, не последовало. В связи с этим
ещё раз следует заявить о необходимости на систематическом уровне вовлечь в
дискуссию о будущем Европы межпарламентские институты, с тем чтобы они заняли
в этом диалоге подобающее место. Кроме того, в связи с пандемией современный мир
оказался в ситуации, когда организованные структуры народного представительства
не имеют ни времени, ни возможности для основательного погружения в
обозначенную дискуссию. Дело в том, что сама пандемия генерирует новые данные,
которые нельзя не принимать в расчёт. Следовательно, необходимо расширять как
сам диалог о будущем Европы, так и его хронологические рамки.
2.
Процесс диалога - это уникальная возможность обращения к историческим
истинам, которые единственно и способны освещать наше будущее. Христианские
корни Европы - одна из прочных основ европейской цивилизации во всей ее полноте.
Любые попытки игнорировать эти цивилизационные истоки, которые имеют
определяющий характер для истории европейских народов, ведут к искажению
исторической действительности. Подобные действия не только не вносят позитивный
вклад в мирное и созидательное будущее, но, более того, свидетельствуют о
сознательных намерениях построить такую Европу будущего, которая - во имя якобы
мирного сосуществования людей - была бы лишена своих исторических основ.

Речь идёт об инициативе Европейской комиссии и Европейского парламента под названием «Конференция о
будущем Европы», предполагающей широкое общественное обсуждение перспектив развития Европейского
союза, а также его реформирования и устанавливающей для этой дискуссии срок в 2 года.
1

Так, во 2-м промежуточном отчете Конференции о будущем Европы (сентябрь 2021
г.), охватывающем период с апреля по начало сентября 2021 г., нет ни единого
упоминания о важности христианских ценностей при построении будущего Европы.
3.
МАП однозначно выступает за инклюзивность и устранение любых форм
дискриминации внутри и за пределами Европы. Существуют, однако, определённые
школы мысли, которые во имя недопущения дискриминации выхолащивают такие
понятия, как разнообразие, плюрализм, множественность взглядов и инаковость. В
последние годы все более отчетливо намечается тенденция к преобладанию в
обществе точки зрения, которая продвигает в качестве нормы унификацию расового,
этнического и индивидуального разнообразия и как следствие его полное
искоренение. Это в свою очередь, подобно оруэлловской антиутопии, может привести
к появлению нового контингента граждан, не обладающих никакими
отличительными свойствами, устранению каких бы то ни было признаков
разнообразия и, в конечном счете, манипулированию этой человеческой массой,
лишенной элементарного критического мышления. В качестве характерного
примера отхода Евросоюза от своих собственных фундаментальных основ можно
привести проект документа под названием «Руководящие принципы Европейской
комиссии для инклюзивной коммуникации», который был представлен Европейским
комиссаром от Мальты Хеленой Далли. В этом тексте, который в итоге был отклонен,
отрицаются любые различия между гражданами ЕС, возникающие из-за
несовпадения их идентичностей, как культурных, так и религиозных. Автор
документа, призывая избегать терминов и наименований, отсылающих к этнической,
языковой, конфессиональной или гендерной принадлежности, вводит новый
нейтральный лексикон, который можно охарактеризовать как топорный и
механический. МАП дистанцируется от подобного подхода и осуждает любые
попытки лишить Европу ее христианской идентичности, откуда бы они ни исходили.
Равным образом МАП осуждает любые попытки нивелировать отличительные
особенности европейских граждан, принадлежащих к разным историческим и
культурным общностям. Умаление исторической правды на европейском
пространстве, без сомнения, ведёт к умалению европейской идеи. Религиозное и
культурное разнообразие не должно приноситься в жертву идее мирного
сосуществования людей, равно как и представления о таком разнообразии не должны
вытравливаться из народной памяти. Подобный подход не несет пользы
европейскому будущему. Напротив, мирное сосуществование достигается только
принятием этого разнообразия, что естественным образом ведёт к диалогу и
сотрудничеству.

При этом нельзя забывать о том, что историческое развитие религий и культур
никогда не представляло собой изолированного линейного процесса. Напротив, это
был разнонаправленный синтез влияющих друг на друга религиозных и культурных
идентичностей несхожих между собой народов.
4.
Наконец, МАП вновь заявляет о своей готовности принять активное участие в
диалоге, посвящённом будущему Европы, и организовать с этой целью серию
мероприятий и дискуссий, направленных на продвижение в общественном дискурсе
идеи о той роли, которую играют христианские ценности при формировании
будущего Европы.

