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В современном мире устоялось мнение, что среди форм правления демократия призна-
ется лучшей. Говорят, что диктатура является причиной войны, а демократия - причиной
мира. Кажется, это все правильно, ведь есть свобода выражения мнений, индивидуаль-
ные свободы, религиозные права. Хотя возможно, что люди во многих странах недовольны
поведением своего правительства. Лидером такого рода демократии является Запад и Ев-
ропа. Но каковы позиции и отношение политиков и флагов демократии в Европейском
Союзе по юридическим и гуманитарным вопросам Ближнего Востока?

Подход ЕС в отношении к другим странам, особенно мусульманам, и его авторитетные
рекомендации для других стран похожи на эпоху колониального властвования европейцев
в Африке.

Европейцы считают, что их ценности - это единственные ценности в мире, и каждый
должен верить в их ценности. Этот вопрос касается не европейских ценностей, а ценностей
Европейского Союза. На самом деле, многие люди в Европе, возможно, так не думают.
Ценности, которые пропагандируют политические лидеры Союза как лидеры демократии,
в принципе противоречат ценностям европейцев.

Кроме того, что касается западных заявлений о ситуации с правами человека, можно
сказать: западные ценности варьируются в зависимости от политических ценностей Евро-
пейского Союза. В Европейском парламенте обсуждаются вопросы о наказании, правах
женщин и демократии в некоторых мусульманских странах.

Многие студенты-мусульмане имеют свои индивидуальные права и убеждения в шко-
лах. В Европарламенте можно услышать фразы о распаде ЕС, тем не менее, ЕС пытается
научить другие страны жить. На данный момент экономическая ситуация в Европе пло-
хая, но они пытаются научить другие страны, как управлять своей экономикой.

Европейский Союз считает, что европейские страны являются лучшими в мире, изоб-
ражая оппозиционно настроенные государства худшими.

Европа имеет двойной стандарт в решении тех же вопросов в других странах. При об-
суждении степени демократии и гражданских прав в странах Европейский Союз и Запад,
выступая в качестве сторонников либеральной демократии, проводят собрания и выдвига-
ют резолюции. Утверждается, что в некоторых странах, таких как Россия, Китай, Турция
и Иран, есть недостатки в вопросах демократии и прав человека. Но интересно, что страны
с антидемократическими системами на Ближнем Востоке солидарны с Европой по этому
поводу.

Понятно, что все религии и расы уважаются и имеют свои основные права. Любой, кто
говорит что-либо против еврейского народа, является антисемитским, любой, кто говорит
что-то против африканцев, является расистом, но любой, кто говорит что-либо против
ислама, использует свое право на свободу выражения.
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При голосовании в ООН за резолюцию об осуждении Ирана за несоблюдение прав
человека Саддам Хуссейн проголосовал «за». Но никто и ничто не было связано с ним,
потому что он имел выгодную роль для Запада. Он использовал химическое оружие про-
тив иранского народа, но этот вопрос даже не был поднят. К августу 1990 года не было ни
даже одного документа о нарушениях прав человека в Ираке. Но в 90-м году, когда гол-
ландский делегат выступил за расследование нарушения прав человека в Ираке, Саддам
Хусейн оказался диктатором [2]. Нападение Саддама на Кувейт, нарушение его суверени-
тета и территориальной целостности было явным преступлением.

Великобритания с 51,1% проголосовала за выход из Европейского Союза [1]. Несмот-
ря на очень низкую разницу между результатами голосования сторонники европейской
демократии не обвинили Великобританию в невежестве и не проявили оппозиции. Этот
европейский подход является одновременно и двойственным, и стимулирующим между
различными отношениями.

Референдум по конституционной реформе в Турции был прозрачным и проводился
в нейтральной и конкурентной среде. Близость голосов «да» и «нет» напоминает нам о
сходстве этой суммы на британском референдуме.

Одна из самых очевидных опасностей такой политики была выявлена в проблеме
ИГИЛ. Как их можно считать продуктом диктатуры в ближневосточном регионе, тогда
как те, кто практикует такое поведение, хорошо говорят на английском и французском
языках? Являются ли они продуктом диктатуры в регионе или это продукт так называе-
мой либеральной демократии?

Двойственные и несправедливые стандарты Запада над демократиями, полудемокра-
тическими и диктаторскими правительствами, их первоначальная поддержка ИГИЛ, «Аль-
Каиды» и террористов подрывают демократическое управление Западом и его функции
против других стран, особенно мусульманских.

В настоящее время самым злейшим врагом демократии и прав человека, а также пра-
возащитниками, наиболее активными на Западе, является монопольное и политическое
злоупотребление этим инструментом в политических целях.

Существует различие между демократией в европейской цивилизации и политикой ЕС.
Действительно, важно отличать права человека в Европе от политических выступлений
диктаторских систем.

Люди как в Европе, так и в мусульманских и немусульманских странах могут чувство-
вать лучшую демократию, если политики действительно верят в демократию. Возможно,
для более прогрессивных этапов демократического управления и развития человеческих
ценностей есть лучшие моменты. То есть, когда люди, повторяя ошибки десятков или сотен
лет, находят способ выбрать мудрых руководителей в демократическом правительстве.
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