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геополитика

Формулу “сделай со-
седа нищим” приме-
нительно к ЕС озву-
чил глава прави-
тельства Чехии Ми-
рек Тополанек, а об-
раз железного зана-
веса родился в вооб-
ражении премьер-
министра Венгрии
Ференца Дюрчаня.
Этот скандал в бла-
городном европейс-
ком семействе при-
ключился на нефор-
мальном саммите
ЕС, собравшемся
для выработки еди-
ных подходов к пре-
одолению кризиса.
Все началось с того,
что девять госу-
дарств Центральной
и Восточной Европы
обратились к ЕС, то
есть де-факто к
странам Западной
Европы с просьбой
выделить им кредит
в €300 млрд и уско-
рить вхождение в
зону евро Польши,
Венгрии и стран Бал-
тии. А “старшие то-
варищи” ответили
отказом.
Особенно жесткую
позицию заняли Гер-
мания и Франция.
Озабоченный про-
блемами французс-
кого автопрома Ни-
коля Саркози еще до
саммита предлагал
свернуть деятель-
ность французских
заводов, работаю-
щих в государствах
Восточной Европы.
Ангела Меркель ска-
зала свое слово в
ходе саммита, кате-
горически отвергнув

события

все планы финансо-
вой помощи, в том
числе и на более
скромную сумму -
€190 миллиардов. И
ее можно понять. На
фоне подготовки к
выборам в бундес-
таг Меркель важно
было показать, что
правящая партия в
первую очередь за-
ботится о ”своих”.
По иронии судьбы
все эти происходило
накануне пятилет-
ней годовщины рас-
ширения Евросою-
за. Впрочем, на про-
веденной по этому
поводу конферен-
ции все приличе-
ствующие случаю
слова о европейс-
ком единстве и го-
товности оказать
помощь отдельным
государствам, нахо-
дящимся в особо
бедственном поло-
жении, были произ-
несены. В ответ ли-
деры Польши, Венг-
рии, Словакии, Че-
хии, Болгарии, Ру-
мынии, Литвы, Лат-
вии и Эстонии при-
звали своих партне-
ров действовать в
“духе недопущения
протекционизма и
эгоизма”.
Но лучше всех выска-
зался чешский пре-
мьер Мирек Топола-
нек, заявивший, что
тяжкие последствия
финансового кризи-
са в отдельных госу-
дарствах ЕС явля-
ются результатом их
политики, а не их
местоположения на

востоке или западе
континента. И хотя
он имел в виду без-
дарную экономичес-
кую политику, в кон-
тексте сложного ев-

ропейского рас-
клада эти слова
прозвучали до-
статочно дву-
смысленно, по-
скольку в пос-
ледние годы
страны Восточ-
ной Европы
слишком актив-
но играли на
стороне США,
пытаясь таким
образом повли-
ять на полити-
ку государств
Старой Евро-
пы.

Особенно явно это
проявилось в 2003
г., в начале кампа-
нии США в Ираке.
Тогда Франция и
Германия категори-
чески отказались
поддержать Вашин-
гтон, а все без ис-
ключения государ-
ства Восточной и
Центральной Евро-
пы вошли в анти-
иракскую коалицию,
и некоторые даже
направили туда ог-
раниченные контин-
генты своих войск.
Еще через два года,
сразу после “оран-
жевой” революции
на Украине, восточ-
ноевропейские госу-
дарства доброволь-
но приняли на себя
функцию “санитар-
ного кордона” между
Россией и Западной
Европой.
Особенно отличи-
лись Польша и стра-
ны Балтии, откро-
венно саботировав-
шие работы над но-
вым договором о
партнерстве ЕС и
России и проектом
“Северный поток”.
При этом всем было
понятно, что дела-
ется это в интересах
США, которые стре-
мились вернуть За-
падную Европу в
рамки атлантичес-
кого партнерства,
отколов ее от Рос-
сии. То есть факти-
чески лидеры стран
Восточной и Цент-
ральной Европы
вели себя не как
члены ЕС, а как са-

Евросоюз делится на младших и старших
теллиты США. И те-
перь настало время
расплаты.
Ждать помощи из-
за океана в сложив-
шейся ситуации не
приходится, Вашин-
гтону сейчас не до
проблем Восточной
Европы. Там заняты
разруливанием си-
туации, сложившей-
ся вследствие пла-
номерной скупки Ки-
таем казначейских
обязательств США.
Похоже, речь идет о
подготовке согла-
шения, наделяюще-
го китайскую сторо-
ну правом отчуж-
дать частную соб-
ственность, распо-
ложенную на амери-
канской террито-
рии, в порядке обес-
печения финансо-
вых обязательств
американского пра-
вительства. Подоб-
ный сценарий не-
плохо вписывается
в планы создания
G2. Картину допол-
няет история с ре-
золюциями, кото-
рые уже якобы при-
няты в некоторых
штатах. Согласно
этим документам,
факт передача фе-
деральным прави-
тельством полно-
мочий, делегиро-
ванных ему штатом,
какому-либо иному
субъекту квалифи-
цируется как упраз-
днение конститу-
ции, то есть как ос-
нование для выхода
данного штата из
состава государ-
ства. Не исключено,
что подобные ин-
ф о р м а ц и о н н ы е
вбросы носят про-
вокационный харак-
тер, но тогда их сле-
дует рассматривать
как свидетельство
внутренних конф-
ликтов и жесткого
п р о т и в ос т о я н и я
между группами
американских элит.
Но в любом случае
Вашингтон сейчас
вряд ли будет зани-
маться проблемами
своих восточноевро-
пейских сателлитов.
Когда начинаются
серьезные пробле-
мы или большая по-
литическая игра, ни-
кому нет дела до ин-

На днях как-то внезапно выяснилось,
что страны-основатели ЕС готовы сде-
лать своих восточных соседей нищими
и окружить их железным занавесом. Об
этом заговорили не где-нибудь, а в Брюс-
селе, столице Евросоюза.

тересов государств
Восточной Европы. В
начале ХХ в. они воз-
никли в своем ны-
нешнем виде на об-
ломках империй как
разделительная ли-
ния между Советской
Россией и Европой, и
в дальнейшем игра-
ли роль разменной
карты: сначала их по
одному сдавали Гер-
мании, потом скопом
отдали СССР. И пос-
ле распада Советс-
кого Союза и вступ-
ления в ЕС они не
стали в полной мере
“своими” для Запад-
ной Европы, которая
продолжает бояться
наплыва “польских
сантехников”, румын-
ского криминала и
болгарских разнора-
бочих.
Из сказанного не сле-
дует, что последний
инцидент, связанный
с отказом в антикри-
зисном кредите, мо-
жет привести к какой-
то перекройке карты
ЕС. Напротив, ны-
нешнее унижение в
безвыходной ситуа-
ции может прочнее
привязать восточно-
европейские госу-
дарства к Западной
Европе, которой, как
ни крути, все равно
придется занимать-
ся проблемами своих
ближайших соседей.
Но уже на новых, со-
вершенно иных усло-
виях.
Можно сколько
угодно говорить о
европейском ра-
венстве, работать
над централизаци-
ей Евросоюза, го-
товиться ко вступ-
лению в силу Лис-
сабонского догово-
ра, по очереди
председательство-
вать в ЕС, но на
деле позициониро-
вание каждой стра-
ны определяется
ее экономическим
весом и полити-
ческим влиянием.
Таков реализм дей-
ствительной жизни,
и слабым - как в
политическом, так и
в экономическом
плане - государ-
ствам приходится
принимать правила
игры, которые дик-
туют “старшие парт-
неры”.
Наталья Серова

Паника в
Прибалтике
Страны Балтии, которые
называют самым слабым
звеном Евросоюза, завис-
ли над разверзающейся
под ними экономической
пропастью. Латвии уже че-
рез три месяца может гро-
зить банкротство, а жители
Литвы в экстренном поряд-
ке скупают валюту в пред-
дверии девальвации.
То, что Латвия не получит
кредит от Международно-
го валютного фонда и пре-
вратится в банкрота, при-
знал кандидат в премьер-
министры страны Валдис
Домбровскис. Он напом-
нил, что для получения
средств от МВФ Латвии
необходимо значительно
сократить бюджетные рас-
ходы, что является обяза-
тельным условием, однако
времени на это практичес-
ки не остается. У МВФ и
стран ЕС Рига запросила
€7,5 миллиарда. В про-
шлом году Латвия стала
лидером по темпам роста
инфляции среди членов ев-
ропейского сообщества.
Годовая инфляция состави-
ла 9,7% – это более чем в
пять раз выше среднеевро-
пейского показателя
(1,7%). Кроме того, в пос-
леднем квартале 2008 г.
ВВП страны сократился на
10,5%, а промышленное
производство упало на
11%. В результате в январе
в Риге произошли серьез-
ные беспорядки, а в конце
февраля ушел в отставку
премьер-министр Ивар Год-
манис.
В начале марта Латвии, Эс-
тонии и Литве, а также Бол-
гарии было отказано в пе-
реходе на евро. Участники
экстренного саммита ЕС
посчитали, что экономики
стран-кандидатов пока не
соответствуют принятым в
Европе стандартам. Перед
странами Балтии встала
крайне серьезная дилемма:
сохранять привязку курса
национальных валют к
евро, тем самым усугубив
кризис, или же отпустить
курс. В случае, если будет
избран второй вариант, эс-
тонскую крону, латвийс-
кий лат и литовский лит
ждет окончательный крах,
а экономику балтийских
республик – стремительная
инфляция, считают экспер-
ты.
Жители Вильнюса в минув-
шие выходные устроили
массовую скупку валюты.
Ранее в республике появи-
лись слухи, якобы в ночь с
субботы на воскресенье
лит должен обесцениться. В
эту ночь горожане выстро-
ились в длинные очереди в
отделения банков и утром
натурально стали брать их
штурмом. В результате
было скуплено все, что
имелось в пунктах обмена,
– доллары, рубли, евро,
британские фунты и даже
польские злотые. Дни.ру


