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Не проходит и дня, чтобы постсоветское медиапространство с известной долей ехидства
не писало бы о переживающем кризис Евросоюзе. Газетные полосы и телерепортажи
пестрят подробным описанием событий из терзаемой громадным госдолгом Греции или
из другой европейской страны, объединенной в группу с уничижительным названием
PIIGS (англ. рigs - свиньи).
Нередки сообщения прессы об отказе еще одной страны ЕС незамедлительно войти в зону
евро. Раньше, с фактического разрешения сообщества, в числе «отказников» были только
Великобритания, Дания и Швеция. Теперь их число пополнилось Польшей, Чехий,
Болгарией, которые отложили это важнейшее решение на 2016, и даже на 2019 годы.
Боюсь ошибиться, но теперь, как мне кажется, только руководство моей родной Латвии
стремится ввести в стране евро в кратчайшие сроки уже с января 2014 года и практически
на любых условиях. И это при том, что согласно итогов опроса общественного мнения,
опубликованного социологическим агентством «Latvijas fakti» в сентябре 2012 года, в
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Латвии 59% респондентов не поддерживают введение евро и только 13% опрошенных высказались за замену лата евровалютой как можно быстрее.
Злорадство и скептицизм журналистской братии по поводу дальнейших радужных
перспектив развития ЕС можно понять. Кризисные явления в Евросоюзе начали нарастать
гораздо раньше разразившегося мирового финансово-экономического кризиса 2008-9
годов. И даже раньше последнего расширения ЕС с 15 до 25, а теперь уже до 27
европейских государств.
На рубеже веков европейская интеллектуальная элита со всей очевидностью стала
осознавать, что страны ЕС начинают проигрывать в конкурентной борьбе не только
стремительно развивающимся странам АТЭС, но и США. Не случайно на сессии
Европейского Совета в 2000 году была принята стратегия превращения Евросоюза к 2010
году в наиболее конкурентноспособную и динамичную в мире экономическую зону, в
пространство экономики, основанной на знаниях.
Десять лет пролетели незаметно и теперь приходится констатировать, что только кто-то из
сканданавов, к примеру, Швеция или Дания, вплотную приблизились к намеченным ранее
в евростратегии ориентирам.
Когда же в 2005 году запылали беспорядками мусульманские пригороды Парижа, которые
затем перекинулись на другие европейские города, стало ясно что и мультикуль¬ту¬ра¬лизм, как одна из основополагающей идей евроинтеграции также
подвергается серьезному испытанию. К настоящему времени уже прошло более семи лет,
но у евробюрократов из Брюсселя до сих пор нет четкого представления о том, какой путь
выбрать в преодолении нарастающих межнациональных и межконфессиональных
проблем. И что можно на деле противопоставить критикуемой ими и столь почитаемой
американцами концепции «плавильного котла» (англ. melting pot).
Сложившаяся внутриполитическая ситуация в ЕС постепенно приводит к тому, что
множатся ряды евроскептиков. Все больше избирателей, даже в таких толерантных
обществах, как во Франции или Финляндии, на последних выборах все больше
предпочтения отдают национально-радикальным политикам. И вполне вероятно, что уже
в обозримом будущем они смогут реально подключиться к выработке политической
повестки дня своих стран. И кто тогда сможет поручиться, что процессы евроинтеграции
не потекут вспять?
С все же, пользуясь крылатым выражением Марка Твена, слухи о скорой смерти ЕС
несколько преувеличены. Журналистам, в погоне за очередной сенсацией, свойственно
преувеличивать. В то же время серьезная аналитика проблем Евросоюза на постсоветском
медиапространстве по-прежнему в дефиците. А именно эта тема серьезных исследований
несомненно
была
бы
востребованная
и
особо
полезна.
Евросоюз - уникальный феномен. Впервые в истории человечества десятки стран
европейского континента по собственной воле объединились в гигантское
государственное образование без границ и таможенных барьеров. И это там, где по
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историческим меркам совсем недавно с пугающей регулярностью возникали самые
кровопролитные войны.
В мире довольно много можно найти стран, которые обладают столь же высоким уровнем
развития экономики и славятся своими достижениями науки и техники, высотами
мирового уровня в развитии образования и культуры. Но при этом мало где могут
похвалиться такими глубокими традициями подлинной демократии, эффективно
действующего гражданского общества, развитыми программами социальной защиты
своего населения. Все это несомненно ставит ЕС в ряд уникального эксперимента в
истории человечества по созданию справедливого общества. Насколько это вообще
возможно с таким несовершенным материалом как человек.
Наверное поэтому многие инициаторы межгосударственных интеграционных процессов,
и Евразийский союз тому не исключение, с особым вниманием изучают, а затем и
перенимают многое из того опыта, который за свою полувековую историю прошли
государства ЕС. Роль же медийного пространства наших стран имеет несомненно особо
важное значение. И его задача заключается в том, чтобы собрать, обобщить,
проанализировать и донести этот опыт по-возможности до каждого члена общества.
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