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Введение 

На протяжении последних нескольких лет вопросы экономического развития 
Греции занимают центральное место в политических, экспертных и научных 
дискуссиях. Разворачивающийся на наших глазах системный кризис, усилившийся 
после присоединения этой страны к еврозоне, спровоцировал острые проблемы с 
рефинансированием государственного долга, которые стали серьезным ударом по 
экономике не только Греции, но и всего Европейского союза.  

Отметим, что кризисные явления в Греции уже нашли отражение в 
зарубежной научной литературе и стали предметом исследования в ряде статей и 
монографий1. Что касается России, то здесь также вышло немало публикаций (как в 
научных журналах, так и в аналитических изданиях), в которых были рассмотрены 
отдельные аспекты современного развития Греции, такие как причины и характер 
кризиса, его воздействие на греческую политическую систему, оценка 
эффективности антикризисной политики, воздействие экономической ситуации в 
Греции на процесс реформирования европейских финансовых институтов. 
По прошествии четырех лет со вступления Греции в полосу экономической рецессии 
возникла необходимость в обобщении результатов этих исследований. С данной 
целью в октябре 2013 года в ИМЭМО РАН была проведена научно-практическая 
межинститутская конференция «Экономическая и политическая ситуация в Греции: 
локальное и глобальное измерения», в которой наряду со специалистами ИМЭМО 
приняли участие ведущие российские ученые-эллинисты и молодые исследователи, 
занимающиеся актуальными проблемами современной Греции. 

В представленном издании, в основу которого положены материалы 
прошедшей конференции, авторами рассмотрены не только сугубо греческие 
проблемы, но и большой круг вопросов, связанных с влиянием последних на 
европейскую и глобальную экономику. Это обусловило разделение сборника на три 
раздела, первый из которых полностью посвящен причинам и ходу кризиса в Греции 
и проводимой греческими властями антикризисной политике. В нем детально 
разобраны глубинные причины кризиса и его основные этапы, представлен обзор 
греческой экономики в ее историческом разрезе. Процессы, происходящие в Греции, 
исследованы в ключе современных тенденций, характерных и для других стран, 
прежде всего для европейской периферии, сталкивающейся с аналогичными 
вызовами в экономике, политике и социальной сфере.  

Во втором разделе исследованы европейские и глобальные последствия 
греческого кризиса. В частности, большое внимание уделено восприятию образа 
Греции в Германии, взявшей на себя роль ее главного кредитора, а также в 
государствах Центральной и Восточной Европы, проблемам преодоления 
негативного имиджа Греции, сложившегося в европейской прессе и общественном 
мнении. Отдельные статьи посвящены вопросам распространения кризиса на другие 
страны ЕС, в первую очередь государства Южной Европы и Республику Кипр, где 
фактический крах банковского сектора в 2012 году во многом был обусловлен 

                                                 
1
 См., например, Manolopoulos J. Greece’s “Odious” Debt: The Looting of the Hellenic Republic by the 

Euro, the Political Elite and the Investment Community. London, New York, 2011; Mitsopoulos M., 
Pelagidis T. Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust. London, 2011; Petrakis P. The Greek 
Economy and the Crisis. Challenges and Responses. Athens, 2012.     
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высоким уровнем зависимости страны от происходящих в Греции экономических 
процессов.  

В третьем разделе сборника показаны особенности политического развития 
Греции на современном этапе, в частности вопросы трансформации политической 
системы в условиях увеличивающейся социальной нестабильности, проблемы роста 
ксенофобии и национализма, эволюция восприятия греками идей европейской 
интеграции. В поле зрения авторов попали и международно-политические 
проблемы, в том числе подходы греческого руководства к решению 
общеевропейских задач в контексте предстоящего председательства Греции в 
Евросоюзе, перспективы взаимоотношений с ведущими внешнеэкономическими 
партнерами, возможности для улучшения российско-греческих отношений, динамика 
которых остается на низком уровне в связи с пересмотром обеими странами 
собственных стратегических приоритетов. 

Надеемся, что эта книга будет интересна как историкам, политологам и 
экономистам, занимающимся вопросами развития Греции, так и широкому кругу 
читателей, желающих получить более полное представление об экономических и 
политических вызовах, с которыми сталкиваются страны Европейского союза в 
начале XXI века.  
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Экономический и долговой кризис: причины, 

предпосылки, стабилизационные меры 

 

Улунян Ар.А.* 

Концепция греческой экономики и причины кризиса 

Формулирование концептуальных основ греческой экономики после падения 
военно-политического режима в июле 1974 года проходило в условиях 
формирования новой политической системы, базирующейся на принципах 
парламентской демократии и разделения властей. Особенностью процесса 
восстановления демократии в стране являлось сочетание нескольких факторов, а 
именно: идей демократического развития, высокой степени социально-
экономических ожиданий в греческом обществе и этнокультурного традиционализма, 
характерного для Балкан1. 

Восстановление демократии в Греции выявило ряд особенностей, одна из 
которых заключалась в том, что пришедшие к власти сразу после падения режима 
правоцентристские политики и прежде всего сам К. Караманлис выступали за 
формирование социальной системы, позволявшей сократить влияние левого 
политического спектра на общество. Концептуальные основы политического и 
социально-экономического курса Караманлиса заключались в реализации 
нескольких задач, главными из которых были построение сильной государственной 
системы, являющейся основой экономического развития страны, создание 
действенных государственных институтов исполнительной власти. А также — тесное 
сотрудничество с Европейским союзом как гарантия укрепления демократии в 
Греции в интересах достижения политической стабильности. Вплоть до 1981 года 
эта политическая программа была основой деятельности его правительства. 
Формировавшаяся при К. Караманлисе система стала одной из тем как 
национального дискурса, так и анализа, предпринимавшегося иностранными 
экспертами для выяснения причин и сущности финансово-экономического кризиса в 
стране уже в начале ХХI века. 

Особенности греческой государственной экономической политики позволили 
сделать известному греческому экономисту, специалисту по финансовым рынкам 
Я. Сятрасу ряд объяснений последовавшего после восстановления гражданского 
правления в стране экономического развития. Так, в частности, он отмечал: 
«Проблема роста греческого долга уходит корнями в 1974 год (выделено 
Я. Сятрасом. — Ар. Улунян), в то время, когда происходил демонтаж военной хунты 
и возвращение демократии. Соперничество за власть политических партий привело 
к системе клиентелистских связей между партиями и избирателями с высокими 

                                                 
*
 Улунян Артем Акопович — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель 
Центра балканских, южно-кавказских и центрально-азиатских исторических исследований Института 
всеобщей истории РАН. 
1
 О роли политики и традиции в греческой экономике см.: Μπρέγιαννη Κ. Νεοελληνικό Νόμισμα. Κράτος 
και Ιδεολογία από την Επανάσταση έως το Μεσοπόλεμο. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 2011. 
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финансовыми затратами, а также изменению многих политических норм и 
общественных связей. С 1974 года началось беспрецедентное расширение 
государственного сектора (выделено Я. Сятрасом. — Ар. Улунян). Экономика, 
которая уже с 1973 года находилась в состоянии рецессии, не могла выдержать 
такого расширения, результатом чего стало появление устойчивого дефицита и 
роста государственного долга на протяжении всего периода 1980-х годов»2. 
 

Таблица 1. 
Отдельные показатели экономического развития Греции в 1974—1981 годах, % 

Год Темпы роста Инфляция Безработица 

1974 –6,4 26,8 2,1 

1975 6,4 13,4 2,3 

1976 6,9 13,3 1,9 

1977 2,9 12,2 1,7 

1978 7,2 12,5 1,9 

1979 3,3 19 1,9 

1980 0,7 24,9 2,7 

1981 –1,6 24,5 4,0 

 
Среди причин греческого кризиса особо выделяются так называемые 

исторические. К их числу относится согласие в 1964 году главы правительства 
Г. Папандреу и тогдашнего министра финансов К. Мицотакиса — впоследствии 
лидера партии «Новая демократия» — выплатить предвоенные долги Греции, 
несмотря на то что как в политических кругах, так и в обществе существовала 
уверенность в том, что вклад страны в войне на стороне союзников давал основания 
для их списания3. 

Складывавшаяся экономическая ситуация влияла на настроения в греческом 
обществе в целом. Примечательным фактом в конце 1970-х годов стала высокая 
степень ожидания перемен. Это активно использовалось участвовавшими в 
парламентских выборах 18 октября 1981 года политическими партиями. 
Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК) выступило с лозунгом 
«Изменения!» (Αλλαγή!), партия «Союз демократического центра» (ЭДИК) — за 
«Изменения с гарантией», Коммунистическая партия Греции (КПГ) — «За подлинные 
изменения», КПГ (внешняя) — за «Гарантированные и прочные изменения»4. 

Приход социалистов во власть, как полагали многие, был призван 
ознаменовать новый этап в развитии страны. Даже в современном официальном 
учебнике новогреческой истории для третьего класса гимназии «каноническая 
оценка» произошедшего дается в следующем виде: «Победа ПАСОК во главе с 
Андреасом Папандреу на выборах 1981 года представляла серьезный прорыв в 
послевоенной греческой истории, так как впервые управление страной получила 
партия со столь радикальной программой. ПАСОК одержала победу на выборах, 
обратившись к социальной категории “не привилегированных” (μη προνομιούχων) и 
выступила с предложением радикальной трансформации общества, что было 
отражено в лозунге “Изменения!” и выражалось в триедином девизе “народный 

                                                 
2
 Σιάτρας Γ. Οι ρίζες και τα αίτια της ελληνικής κρίσης χρέους — Τί μπορεί να γίνει σήμερα; 05.07.2011. 

www.eurocapital.gr/index.php/permalink/32489.html. 
3
 См. публикацию Г. Лагудакиса, специалиста по правовым вопросам в сфере экономики: 

Λαγουδάκης Γ. Η Ελληνική Κρίση. Μια Ψύχραιμη Ματιά. Θεσσαλονίκη 2012. 
4
 См. об этом: Улунян Ар.А. Коммунистическая партия Греции. История и политика. 1975—1991 годы. 
Фонд греческих исследований. Москва, 1996. С. 99, 100. 
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суверенитет, национальная независимость и социальная справедливость”»5. 
Реализация курса на проведение изменений касалась как политической, так и 
экономической сферы. Вступление Греции 1 января 1981 года в Европейский союз, 
являвшееся во многом достижением лично премьера К. Караманлиса, которого 
европейцы называли не иначе как «реставратор демократии», и возглавлявшейся 
им политической силы — «Новой демократии» — должно было не только 
политически закрепить за страной место среди других европейских демократий, но и 
серьезно способствовать ее экономическому развитию. Пришедшее к власти 
правительство ПАСОК, несмотря на постоянное подчеркивание особой позиции 
страны в ЕС и НАТО, тем не менее охотно пользовалось соответствующими 
возможностями, предоставляемыми Европейским союзом своим членам. Действия 
ПАСОК были направлены на усиление роли государства в экономической жизни 
страны, что способствовало формированию системы взаимоотношений патрон — 
клиент, обеспечивавшей экономические привилегии сторонникам социалистов и 
связанным с Всегреческим социалистическим движением представителям бизнеса. 
Одновременно это сопровождалось усилением этно-националистических тенденций 
в пропаганде ПАСОК6. 

В связи с этим, оценивая одну из причин последующего экономического 
кризиса Греции, известный турецкий финансовый аналитик и член Финансового 
клуба — Турецкого фонда финансовых менеджеров А. Келеш писал в материале 
«Обзор экономического кризиса в Греции»: «С первых лет своего членства в ЕС как 
по показателям ее ВВП, так и по другим экономическим параметрам она [Греция] 
являлась одной из самых слабых экономик. С точки зрения экономики и социальной 
сферы Греция стала одним из тех членов ЕС, которые получили наибольшие 
выгоды от предоставляемых средств. Одна часть этих средств была безвозмездно 
передана на нужды греческой экономики, другая была предоставлена на очень 
выгодных условиях, при условии выполнения критерия жесткой кредитно-
финансовой политики при получении внешних заимствований, и они были 
необходимы как воздух для положительной динамики роста экономики Греции. 
Между 2000—2010 годами в экономике чрезмерный показатель долга по отношению 
к ВВП был налицо. У других стран — членов Союза он был ниже»7. Однако ряд 
турецких экономистов, некоторые из которых склонны следовать в своих выводах за 
европейскими коллегами, высказывают и противоположные утверждения, 
относящиеся к характеристике греческой экономики на втором десятилетии членства 
страны в ЕС. 

Так, в частности, авторы аналитической статьи «Греческий экономический 
кризис: причины, воздействие и оценка принимаемых мер», доцент кафедры систем 
управления Военной академии Я. Кёсе и сотрудник Министерства финансов Турции 
доктор Х. Карабаджак отмечали, что «Греция в первое десятилетие своего членства 
в ЕС столкнулась с высокой конкуренцией со стороны других государств — его 
членов, а на макроэкономическую стабильность в этой ситуации влияла местная 
популистская политика, что сократило экономические показатели, приведя к разрыву 

                                                 
5
 Цит. по официальной электронной версии: Ενότητα 57. Η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’80 (1981—
1989). Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, 1981—1985 // Ιστορία (Γ΄ Γυμνασίου) «Ηλεκτρονικό Βιβλίο» Ιστορία — Βιβλίο 
Μαθητή. digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/527,1875. 
6
 Анализ партийно-политического и идеологического развития ПАСОК см.: Παππάς Τ. Το χαρισματικό 
κόμμα. ΠΑΣΟΚ, Παπανδρέου, εξουσία. Αθήνα, 2009. 
7
 Keleş A. Yunanistan Ekonomik Krizine Genel Bir Bakış. Mart 2013. S. 1. www.finanskulup.org.tr/ 

assets/makale/ AytekinKeles-YunanistanEkonomikKrizineBakis.pdf. 
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в экономическом развитии между ней и другими странами. На втором десятилетии 
ее членства успешная макроэкономическая программа значительно улучшила 
экономические показатели Греции»8. 

Создававшаяся на протяжении 1980-х годов двухпартийная политическая 
система Греции c участием ПАСОК и партии «Новая демократия» при особой роли 
«партий решающего меньшинства», выступавших в греческом парламенте 
временными союзниками двух главных политических сил9, существенно не повлияла 
на концепцию развития греческой экономики, усилив лишь заложенные ранее 
тенденции. В общественно-политической и экономической жизни страны 
укреплялись принципы патернализма (πελατειακών σχέσεων). 

Начиная с осени 1981 года и до лета 2013 года ПАСОК, несмотря на 
временные неудачи, продолжала оставаться одной из ведущих политических сил 
страны. Идеология и практика этой партии фактически и определили вектор 
экономического развития Греции на протяжении трех десятилетий с момента 
первого правительства Всегреческого социалистического движения 21 октября 
1981 года. Именно на протяжении 1980-х годов, которые впоследствии, уже в период 
обострения финансового кризиса в стране после 2008 года, стали называть 
«потерянными десятилетием» (χαμένη δεκαετία του 1980) происходило 
окончательное оформление и реализация основ концепции «общества всеобщего 
благоденствия по-гречески». Социальная ориентированность проводившейся 
социалистами политики, фактическое патронирование социально-клановой 
корпоративности, культивирование партийно-государственной бюрократии и 
укрепление ее социально-экономических позиций требовали серьезной финансовой 
поддержки в условиях, когда темпы роста экономики как по объективным, так и по 
субъективным причинам явно не отвечали увеличивавшимся запросам широких 
социальных слоев. 

Пребывание страны в Европейском союзе рассматривалось ПАСОК как 
возможность использования «особой позиции» Афин по многим политическим и 
экономическим вопросам для реализации «социализированной» бюджетной 
политики, а кланами в социалистическом партийном руководстве — как инструмент, 
гарантирующий собственные политические и экономические интересы. Следует 
отметить, что на протяжении первых пяти лет (1981—1985 годы) пребывания у 
власти ПАСОК ее руководство во главе с основателем и бессменным лидером 
А. Папандреу10 фактически проводило популистский экономический курс, когда рост 
заработной платы и пенсий сопровождался сокращением налогов и увеличением 
финансовых заимствований. Однако уже второй срок пребывания у власти 
социалистов (1985—1989 годы) был отмечен робкой попыткой «уточнить» прежнюю 
экономическую политику, что нашло свое отражение в частичном замораживании 
зарплат и пенсионных выплат, сокращении государственных расходов и призывах к 

                                                 
8
 Köse Y., Karabacak H. Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir 
Değerlendirme//Maliye Dergisi. Sayı 160. Ocak-Haziran, 2011. S. 291. Этот вывод во многом был сделан 
со ссылкой на европейских и греческих исследователей: Oltheten, E., Pinteris, G., Sougiannis, T. Greece 
in the European Union: Policy Lessons from Two Decades of Membership // The Quarterly Review of 
Economics and Finance. 2003. No 43. Р. 774—806. 
9
 Анализ эволюции органов государственного управления за период 1974—2011 годов см. в работе 
Д. Сюфаса — одного из старейших греческих политиков и руководителей «Новой демократии»: 
Σιούφας Δ.Γ. Κράτος και κυβερνήσεις από το 1974 έως το 2011. Τα μεγάλα προβλήματα διακυβέρνησης και 
η αντιμετώπισή τους. Αθήνα, 2012. 
10

 Подробнее о нем см.: Улунян Ар.А. Андреас Папандреу: политический портрет // Элиты и лидеры: 
традиционализм и новаторство. М.: Наука, 2007. 
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«сдержанности» в финансовой сфере. Однако даже достаточно мягкое 
«редактирование» прежнего экономического курса было воспринято в обществе 
крайне негативно, что и сказалось на результатах выборов в 1989 году. 
Правительство возглавила «Новая демократия», хотя и в коалиции с левыми. Но оно 
продержалось недолго, будучи заменено после разразившегося в стране 
политического кризиса на служебное правительство К. Золотаса, на смену которому 
после апрельских выборов 1990 года к власти вновь пришло правительство «Новой 
демократии» во главе с К. Мицотакисом, просуществовавшее до 1993 года. 

Кратковременные пребывания у власти «Новой демократии» мало влияли на 
общую тенденцию экономического развития, а сама партия была вынуждена 
считаться с господствовавшими в греческом обществе социально-экономическими 
ожиданиями и сложившейся практикой «системного» политического и 
экономического клиентелизма, частью которого она сама и выступала. Возвращение 
ПАСОК к власти в 1993 году фактически стало продолжением ее прежней политики, 
проводившейся до 1985 года. Анализируя попытку изменить экономическую 
политику, предпринятую ранее ПАСОК, популярный современный греческий 
журналист Н. Гионис писал: «Поворот, сделанный в 1985 году в экономике, 
сопровождавшийся замораживанием заработной платы и пакетом мер экономии [...], 
не привел страну к достижению сбалансированного бюджета. Наиболее важной 
причиной неудачи этой программы было желание отдельных членов движения 
[ПАСОК] и его председателя [А. Папандреу] остаться у власти, заплатив большую, 
чем обычно, политическую цену»11. 

Так называемая политизация экономики Греции отмечалась и аналитиками из 
соседней Турции — «традиционного» регионального конкурента. Лектор 
Университета нового столетия Р.Н. Вурал в специальном материале «Динамика 
греческого кризиса и возможные последствия» высказал следующее мнение: 
«В 2008 году разразившийся мировой кризис с последующей  рецессией в США 
привел к большему, чем ожидалось, сокращению ВВП Греции. Нездоровое 
функционирование политически популистского механизма налогообложения 
недвижимости при введении евро, облегченные условия для бизнеса и дешевые 
кредиты вскрыли финансовый и бюджетный дефицит»12. Особое место в анализе 
турецких экспертов причин греческого кризиса занимает по вполне понятным 
причинам роль военных расходов. Аналитик Турецкого центра стратегических 
исследований Азии Э. Акхан в опубликованной в марте 2012 года статье «Причины 
экономического кризиса в Греции и основная тенденция развития» отмечал: 
«У Греции, которая под стать самой себе видит в Турции опасность, оказалось 
недостаточно экономических возможностей для сбалансированных военных 
расходов, направляемых на вооружение и сосредоточенных на военной 
промышленности, и это привело к тому, что был нанесен вред процессу 
восстановления греческой экономики»13. 

Объяснение в соответствии с политической позицией конкретных авторов 
причинно-следственной связи возникновения финансово-экономического кризиса в 
Греции и определение соответствующих методов по выходу из него достаточно 

                                                 
11

 Γκιώνης Ν. ΠΑΣΟΚ και 3η Σεπτεμβρίου: Από την παντοδυναμία της δεκαετίας του 80΄ στο 7% του σήμερα 
// KoolNews. 03.09.2013. www.koolnews.gr/πολιτικη/pasok-kai-3i-septemvriou-apo-tin-pantodynamia-tis-
dekaetias-tou-80-sto-7-tou-simera. 
12

 Vural R.N. Yunan Krizinin Dinamikleri ve Olası Sonuçlar // 21. Yüzyıl. 2011. Aralık ’11. Sayı 36. S. 83. 
13

 Akhan E. Yunanistan’daki Ekonomik Krizin Nedenleri ve Genel Gidişatı. 01.03.2012 // TASAM. 
www.tasam.org/tr-TR/Icerik/4641/yunanistandaki_ekonomik_krizin_nedenleri_ve_genel_gidisati. 
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точно давались Н. Михалакосом — американским экспертом греческого 
происхождения, специалистом по международным отношениям, который указывал 
на следующее обстоятельство: «Для правых Греция находится на краю пропасти из-
за раздутой правительственной бюрократии, необоснованно щедрых пенсий, 
щедрого здравоохранения и склеротичного рынка труда. С точки зрения левых, 
финансовые проблемы Греции могли бы быть просто решены, если бы люди 
правильно платили налоги, не давали состоятельным гражданам столь вопиюще 
уходить от их уплаты»14. В связи с этим он указывал, что «подлинная причина 
кризиса греческого государственного долга та же, по которой Европа не смогла 
справиться с одной из величайших угроз, когда-либо наносивших удар по еврозоне: 
провалом системы государственного управления. Греческая система 
государственного управления не смогла решить экономические вопросы, которые 
стоят почти в каждой стране мира — вопросы, хорошо известные всем и достаточно 
просто различимые. Скверное управление государственными финансами в Греции 
не является чем-то генетически присущим греческому народу — это скорее то, что 
происходит, когда существует плохая система государственного управления»15. 

Столь однозначный вывод, однако, все-таки не разделяется греческими 
наблюдателями, которые указывают на большее количество причин, не отказываясь 
и от утверждения о порочности системы государственного управления Греции. Так, в 
частности, в серии интервью А. Пападопулу — известной греческой специалистки в 
области PR, опубликованных популярным электронным эстонским изданием 
Express.ee и называвшихся «Гречанка о греческой трагедии» (Kreeklane Kreeka 
tragöödiast), в подзаголовке для каждой из статей были обозначены основные группы 
проблем. 

В первой из них, называвшейся «Гречанка о греческой трагедии: Как 
проматывать деньги» в достаточно жесткой форме Пападопулу заявляла: 
«В 1974 году, после падения греческой хунты, началась так называемая эра 
переходного периода (μεταπολίτευση. — Ар. Улунян). Практически это было концом 
одной политической системы и началом другой. 1980-е и 1990-е годы определили 
развитие нынешней ситуации. В это время Греция боролась со всеми основными 
инвесторами в промышленности. Профсоюзы, которые в основном 
контролировались тремя партиями, активно работали почти против каждой 
зарубежной инвестиции. Законы и постановления позволяли им набирать 
значительную силу, пренебрегать всем и иметь право слова во всем. Основные 
производственные и промышленные предприятия, включая фабрики Nissan и Pirelli, 
были закрыты. Они вывели свое производство из Греции из-за такого отношения и с 
целью достижения лучших экономических результатов. Те же люди, кто сейчас 
кричит о безработице молодежи, были теми, кто и выгнал иностранные 
инвестиции»16. 

Не менее жесткая характеристика давалась «чиновничьему сословию». Автор 
интервью заявила: «Государственные служащие лучше всего защищены. Они не 
могут быть уволены за исключением особых случаев. Это означает, что не важно, 
кто нанят на работу, но он в безопасности, независимо от того, много ли он работает 

                                                 
14

 Mihalakas N. The Real Cause of the Greek Sovereign Debt Crisis. 01.03.2012 // Diplomatic Courier. 
www.diplomaticourier.com/news/regions/eurozone/273-the-real-cause-of-the-greek-sovereign-debt-crisis. 
15

 Ibid. 
16

 Papadopoulou A. Kreeklane Kreeka tragöödiast: Kuidas raha laristati. 16.06.2010. www.ekspress.ee/ 
news/paevauudised/valisuudised/i-osa-kreeklane-kreeka-tragoodiast-kuidas-raha-laristati.d?id=31669821. 
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или только сидит и пьет кофе целый день»17. В двух последовавших за этой статьей 
материалах этой серии — «Гречанка о греческой трагедии: Масштабная 
коррупция»18 и «Гречанка о греческой трагедии: Страна уже была банкротом четыре 
раза!»19 — фактически подчеркивались особенности социально-политического 
положения в стране и исторические традиции, а изменение существующей системы 
рассматривалось Пападопулу как неоспоримая необходимость20. 

Несмотря на то что темпы развития греческой экономики на протяжении 2000—
2007 годов были достаточно высокими и составляли в год 4,2%, на протяжении 1981—
2014 годов отмечался постоянный рост бюджетного дефицита, составлявшего свыше 
3% ВВП. Таким образом, концепция экономического развития зависела в первую 
очередь именно от внутриполитической конъюнктуры и реализации партийных 
обещаний основной массе электората. Острое соперничество между ПАСОК и «Новой 
демократией», разрыв между которыми по результатам выборов (за исключением 2004 
и 2012 годов) не превышал обычно 5,5%, являлось лишь проявлением этой тенденции. 
Анализ электоральной политики Греции до 2008 года позволяет сделать 
предположение о том, что поражения Всегреческого социалистического движения во 
многом обуславливались существовавшим в обществе недовольством «диктатурой 
ПАСОК» в виде клиентелизма, а не ее экономической политикой. Именно последняя 
обеспечивала им столь долгое пребывание у власти. 

Государственные расходы на социальные нужды, поддержание разраставшегося 
управленческого аппарата и увеличение объема кредитования населения неуклонно 
росли как при социалистических правительствах, так и когда у власти находилась 
«Новая демократия». Темпы роста ВВП явно уступали динамике роста расходов. 
Греческая модель «социального государства» или «государства всеобщего 
благоденствия» сильно отличалась от так называемой классической скандинавской как 
по форме, так и по содержанию. Более того, практически все пребывавшие у власти на 
протяжении 1993—2004 годов правительства ПАСОК в период подготовки и 
реализации планов по созданию Европейского союза и введению единой европейской 
валюты прибегали к занижению статистических данных о нараставшем бюджетном 
дефиците и уровне долга. Вначале это было лишь подозрением экспертов Евростата, 
но уже в 2004 году стало доказанным фактом. 

Таблица 2. 
Данные греческой статистики, статистика Европейской комиссии и экспертные 

оценки дефицита бюджета Греции за период 1997—1999 годов, % от ВВП 

Год Данные греческой 
статистики 

Данные Европейской 
комиссии 

Оценка экспертов 
Евростата 

1997 4,0 5,9 6,6 

1998 2,5 3,9 4,3 

1999 1,8 3,1 3,4 

Источник: Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit and Debt Figures. 
22 November 2004. Р. 4. epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/GREECE/EN/GREECE-EN.PDF 

 

                                                 
17

 Ibid. 
18

 Papadopoulou A. Kreeklane Kreeka tragöödiast: Korruptsioon on massiline. 17.06.2010. 
www.ekspress.ee/news/paevauudised/valisuudised/ii-osa-kreeklane-kreeka-tragoodiast-korruptsioon-on-
massiline.d?id=31680767. 
19

 Papadopoulou A. Kreeklane Kreeka tragöödiast: Riik on neli korda pankrotis olnud! 18.06.2010. 
www.ekspress.ee/news/paevauudised/valisuudised/iii-osa-kreeklane-kreeka-tragoodiast-riik-on-neli-korda-
pankrotis-olnud.d?id=31774583. 
20

 Ibid. 



 

13 

 

Таблица 3. 
Данные греческой статистики, статистика Европейской комиссии и экспертные 

оценки государственного долга Греции за период 1997—1999 годов, % от ВВП 

 
Год 

Данные греческой 
статистики 

Данные Европейской 
комиссии 

Данные, полученные в ходе 
пересчета экспертами 

данных Евростата 

1997 108,2 97,5 114 

1998 105,8 95,4 112,4 

1999 105,2 94,9 112,3 

Источник: Report by Eurostat on the Revision of the Greek Government Deficit and Debt Figures. 
22 November 2004. Р. 4. epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/GREECE/EN/GREECE-EN.PDF 

 
Выявленные в 2004 году «особенности» греческой официальной статистики в 

действительности не стали поводом для радикального пересмотра проводившейся 
правительствами «Новой демократии» как финансовой, так и в целом экономической 
политики. Более того, ее концептуальные основы остались прежними, несмотря на 
заявлявшиеся «новыми демократами» планы широкой приватизации, сокращение 
доли участия государства и создание конкурентной среды. 

 
Таблица 4. 

Динамика роста ВВП, государственных расходов и доходов 

Годы 
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Рост ВВП, 
% 

2,1 2,4 3,6 3,4 3,4 4,5 4,2 3,4 5,9 4,4 2,3 5,5 3,5 −0,2 −3,1 

Государст-
венные 
доходы,  
% ВВП 

37 37,8 39,3 40,9 41,8 43,4 41,3 40,6 39,4 38,4 39 39,2 40,7 40,7 38,3 

Государст-
венные 
расходы, 
% ВВП 

46,2 44,5 45,3 44,7 44,8 47,1 45,8 45,4 45,1 46 44,4 45 47,2 50,5 54 

Источник: Real GDP growth rate Percentage change on previous year. Eurostat. 
epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 

 

Увеличение объема облигаций государственного долга и кредитные 
заимствования были призваны поддержать государственные расходы на прежнем 
уровне. Начавшийся в 2008 году мировой финансовый кризис лишь усугубил 
состояние греческой финансовой системы. Острейший экономический кризис 
способствовал развитию и внутриполитического кризиса в Греции, когда ни одна из 
политических сил оказалась не в состоянии самостоятельно сформировать 
ответственное правительство. После того как стало ясно, что происходящее 
превращалось из национальной проблемы в международную, прежде всего для 
Европейского союза, выявился парадокс, характеризующий ситуацию, в которой 
оказалось греческое общество. Так, в частности, начиная с 2011 года коалиционные 
правительства стали формироваться при участии двух постоянно конкурировавших 
партий — ПАСОК и «Новой демократии» — независимо от того, какая из них 
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доминировала в кабинете. В июне 2013 года, после создания очередного подобного 
кабинета под председательством лидера «Новой демократии» А. Самараса, в 
греческой прессе на основании проведенного общественного опроса был 
сформулирован тезис о том, что, «похоже, выигравшими от политического кризиса 
являются «Новая демократия» и ПАСОК», при том что первая из них была 
поддержана 20,9% респондентов, вторая — 6,5%, а Коалиция радикальных левых 
(СИРИЗА) и «Золотая заря» получили соответственно 19,4 и 10,8% голосов 
участников опросов21. 

На этом фоне обсуждение причин кризиса и способов выхода из него 
приобретало не столько научно-общественный, сколько прежде всего политический 
характер. В определенной степени это сказалось и на мнениях, высказывавшихся 
греческими экспертами. Во время проходившей 13 июля 2013 года в Афинах 
дискуссии о причинах греческого кризиса и способах выхода из него, организованной 
неправительственными греческим Фондом экономических и промышленных 
исследований и греческим отделением Фонда Аденауэра, основные выступавшие — 
директор Центра исследований европейской политики (Брюссель) Д. Грос, 
профессор, специалист по финансам Университета Пирея и экономический советник 
EFG Eurobank Ergasias Г. Хардувелис и известный греческий экономист 
А. Доксиадис — были едины в оценке причин кризиса. Они, в частности, отметили, 
что главными из них стали «сверхвысокая доля кредитов как в частном, так и в 
государственном секторах; маленький размер экспортного сектора и предприятий, 
работающих на экспорт; отсутствие конкурентоспособности по цене и качеству 
производимых продуктов и услуг; проблемное состояние образования; общая 
неорганизованность и неэффективность государственного сектора; бюрократия; 
монополизм структуры многих рынков; “закрытый” (корпоративный. — Ар. Улунян) 
характер профессий; отсутствие сильных институтов»22. 

При определении возможных способов выхода из кризиса, однако, между 
германскими и греческими экономистами обнаружились серьезные противоречия, 
главным из которых было несогласие последних с проведением жесткой политики 
экономии. С точки зрения греков (которые, отметим, входят в неформальное 
объединение «Греческие экономисты за реформы» и не представляют никакие 
политические партии и организации) меры экономии лишь усугубляют кризис23. 

Таким образом, несмотря на существование очевидной необходимости 
проведения реформ и согласие с этим, в целом даже греческие эксперты-
экономисты продолжают придерживаться фундаментальной «социальнобережной» 
основы реализовывавшейся на протяжении долгих лет концепции греческой 
экономики. Многочисленные сторонники отказа от стратегии жесткой экономии 
нередко используют аргументацию известных зарубежных экономистов, которые 
подчеркивали существование универсальных причин глобального, а не только 
греческого кризиса. С подобным тезисом выступил американский экономист и 
лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год П. Кругман в статье, 
опубликованной бельгийской газетой De Morgen и в июле 2013 года и 
перепечатанной греческой газетой Έθνος. 

                                                 
21

 Newsroom ΔΟΛ. Δημοσκοπικά κέρδη σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έφερε η πολιτική κρίση. 30.06.2013. 
news.in.gr/greece/article/?aid=1231255210. 
22

 Συζήτηση μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων οικονομολόγων για την ανάπτυξη και τη λιτότητα στην Ελλάδα. 
2.9.2013// Greek Economists for Reform.com — http://greekeconomistsforreform.com/EL/ public-finance/a-
debate-between-german-and-greek-economists-on-growth-and-austerity-in-greece. 
23

 Στό ίδιο. 
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Сам заголовок этого материала — «Кругман: Обращение к Греции затеняет 
причины кризиса» — был призван подчеркнуть этот тезис. П. Кругман писал: 
«Проблемы, с которыми столкнулась греческая экономика, не должны были влиять в 
глобальном плане из-за малого размера страны, по размеру ВВП лишь в 1,5 раза 
большей, чем Детройт. К сожалению, однако, многие из тех, кто формирует 
общественное мнение, использовали греческий кризис, прибегнув к жупелу угрозы 
банкротства с целью поместить в центр общественного дискурса необходимость 
осуществления политики бюджетной консолидации». По мнению известного 
нобелевского лауреата, «Греция представляет собой особый случай, из которого 
трудно извлечь уроки относительно того, какой должна быть правильная 
экономическая политика, направленная на преодоление кризиса». Заключение, 
сделанное П. Кругманом, было как для большей части греческой общественности, 
так и для представителей греческого экспертно-аналитического сообщества в какой-
то степени оправданием того, что Греция не исключение и она не должна быть 
«наказана» Европейским союзом чрезвычайными мерами экономии. Так, в 
частности, американский экономист акцентировал внимание на следующем: 
«Постоянное обращение к Греции как к примеру — это стремление затенить 
подлинные причины мирового экономического кризиса, так как предложенные 
рецепты являются ошибочными, а шансы мировой экономики добиться прорыва 
серьезно сократились»24. Одновременно в самой Греции эксперты все более 
склонялись к мысли об институциональном характере кризиса25. 

Дискуссия о причинах греческого кризиса политизировалась особенно сильно 
после того, как Европейское сообщество и крупные международные финансовые 
институты потребовали от греческого правительства провести программу реформ 
управления экономикой и ввести жесткую систему финансово-экономических 
ограничений, способных серьезно повлиять в национальных масштабах на 
социально-экономическую и политическую систему в целом. Греческие эксперты из 
аналитических центров стали обращать особое внимание на освещение кризиса в 
стране, включая интерпретацию причинно-следственных связей политических и 
экономических сторон национальной политики, а также обсуждавшиеся в мировых 
средствах информации (прежде всего США и Западной Европы) пути выхода из 
сложившегося положения. Примером такого аналитического мониторинга стало 
исследование научного сотрудника Греческого фонда по изучению европейской и 
внешней политики (ЭЛИАМЕП) Г. Дзогопулоса, называвшееся «Греческий кризис в 
средствах массовой информации. Стереотипизация в международной прессе», 
опубликованное в 2013 году26. Более того, в связи с визитом премьер-министра 
страны А. Самараса в США и его встречей с президентом США Б. Обамой 
ЭЛИАМЕП совместно с американским Брукингским институтом подготовил 
специальную публикацию под названием «Греческие мифы и реальность», в которой 
давалось объяснение происходящему в Греции с учетом существующих и 
популярных в общественном мнении утверждений о причинах кризиса27. 

                                                 
24

 Άρθρο του διαπρεπή οικονομολόγου στην De Morgen. Κρούγκμαν: Η επίκληση της Ελλάδας συσκοτίζει τα 
αίτια της κρίσης. 24.07.2013. www.ethnos.gr/article.asp?catid=22770&subid= 2&pubid=63863260. 
25

 См. аналитический доклад сотрудников Института труда (Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ) при 
Всеобщей конфедерации трудящихся Греции: Αργείτης Γ., Δαφέρμος Γ., Νικολαΐδη Μ. Κρίση δημόσιου 
χρέους στην Ελλάδα. Αιτίες και προοπτικές. Επιστημονικές Εκθέσεις (Reports). 4. Αθήνα, 2011. 
26

 Tzogopoulos G. The Greek Crisis in the Media. Stereotyping in the International Press. London, 2013. 
27

 Derviş K., Tsoukalis L., Pagoulatos G., Katsikas D., Filinis K., Anastasatou M., Sotiropoulos D.A., Dokos T., 
Clerides S. Greek Myths and Reality. ΕΛΙΑΜΕΠ, 2013. www.brookings.edu/~/media/Research/Files/ 
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В определенной степени это было продолжением наметившегося в экспертно-
аналитических кругах стремления выявить реакцию внешнего мира на греческие 
события. Нередко подобные исследования стали носить ярко выраженный 
политизированный характер. Так, в частности, представители греческого левого 
спектра, используя статистические данные, относящиеся не только к греческой 
экономике, но и к экономике ряда европейских государств, включая Германию, 
Италию и Испанию, выдвинули собственную версию происходящего, подводя к 
выводу о «заговоре против Греции». Наиболее характерным примером стала 
публикация в 2011 году греческим отделением Фонда Розы Люксембург брошюры 
сотрудника германского отделения этого фонда С. Кауфмана, вышедшей до этого на 
английском и финском языках, под названием «Продавайте ваши острова, банкроты-
греки!», которое повторяло аналогичное название статьи в германской газете Bild в 
номере от 27 октября 2010 года. 

Подзаголовок книги «20 общественных заблуждений о долговом кризисе» был 
призван, по мнению автора, развеять распространенные прежде всего в Германии 
мифы об исключительности греческого кризиса. Среди таких заблуждений 
указывались нежелание греков упорно работать и стремление расходовать больше 
средств, чем это позволяет уровень экономического развития страны; 
исключительность инфляционных процессов в греческой экономике; масштабы 
коррупции. Заблуждением также был назван тезис о необходимости сокращения 
расходов и приватизации как необходимых условиях выхода из кризиса28. Греческий 
вариант названия был по своей тональности схожим, но носил некоторый 
«конспирологический» характер: «Все, что вы хотели бы знать о греко-германских 
отношениях в период кризиса, но о чем вам не смеют сказать. Общественные 
заблуждения о долговом кризисе»29. В то же время параллельно с 
политизированным взглядом на причины кризиса продолжали предприниматься 
попытки объективного рассмотрения проблемы с целью выявить возможные пути ее 
решения. Это нашло свое отражение как в публикациях греческих авторов в самой 
Греции, так и в статьях зарубежных европейских и американских исследователей за 
ее пределами. 

Среди греческих экономистов вопрос о причинах финансово-экономического 
кризиса в Греции прямо или косвенно увязывается с европейским вектором развития 
Греции и ее членством в Европейском союзе. Не останавливаясь на так называемых 
исторических корнях произошедшего, как это делал уже упоминавшийся греческий 
эксперт Я. Сятрас, его коллеги из американского Университета Иллинойса 
Э. Олзетен, Дж. Пинтерис и Т. Суяннис еще в 2003 году однозначно обращали 
внимание на обязательства так называемых малых периферийных государств, к 
каковым относится Греция (ставшая членом ЕС в 1981 году), при вступлении в 
Европейский союз. Данный аспект выступал как один из элементов комплекса 
причин «греческого кризиса». Полное соблюдение требований Евросоюза было 
призвано обезопасить новых участников объединения от серьезных социально-
экономических и финансовых потрясений. Главными среди них выделялись: 

                                                                                                                                                                  
Papers/2013/08/06%20greece%20recovery%20dervis/ELIAMEP_BROOKINGS%20Greek%20Myths%20and 
%20Reality.pdf. 
28

 Kaufmann S. Sell your islands, you bankrupt Greeks. 20 Popular Fallacies Concerning The Debt Crisis. 
Rosa Luxemburg Foundation. Berlin, 2011. 
29

 Kaufmann S. Όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για τις Ελληνογερμανικές σχέσεις στην κρίση, αλλά δεν 
τολμάνε να σας πουν. Δημοφιλείς πλάνες για την κρίση χρέους. Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ. Παράρτημα 
Ελλάδας. Αθήνα, 2011. 
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1) проведение структурной диверсификации национальных экономик перед 
вступлением в ЕС с целью уменьшения влияния возрастающей конкуренции в 
процессе отказа от протекционистских мер; 

2) соблюдение условий присоединения к ЕС для достижения стабильного 
развития в условиях существовавшей на протяжении истории этих стран 
нестабильности в экономической сфере. 

Требовалось также следовать общему курсу Европейского союза, способному 
обеспечить необходимые структурные реформы30. Однако складывавшаяся в 
экономике Греции ситуация накануне кризиса свидетельствовала о формировании 
совершенно противоположной модели. 

Греческий исследователь А. Битзенис, являющийся адъюнкт-профессором 
кафедры международных и европейских исследований Университета Македонии 
(Греция) и координатором исследовательской программы «Теневая экономика 
(серая экономика) в Греции: масштаб, причины и последствия», и аспирант той же 
кафедры и член вышеназванного исследовательского проекта В. Влахос, обращаясь 
к освещению причин греческого кризиса в научных исследованиях, отмечали: «Что 
касается греческой проблемы и развития греческой трагедии, существующие 
научные исследования свидетельствуют о том, что факторы, обусловившие 
преуспевание греческой экономики (по крайней мере в период пребывания в зоне 
евро), вызвали и сам греческий кризис. Контроль над рынком товаров и услуг, а 
также над рынком труда со стороны групп выгодополучателей (выделено 
авторами статьи. — Ар. Улунян) в совокупности с неограниченным кредитованием 
привели (в период до начала кризиса) к достижению уровня жизни развитых стран, в 
то время как качество управления и состояние государственной системы оставалось 
на уровне развивающейся страны»31. 

Несмотря на существующие различия в оценках греческими и зарубежными 
экономистами концепций развития экономики страны на протяжении периода 1974—
1981 годов и с 1981 года до начала открытой фазы кризиса в Греции, подавляющая 
часть не отрицает существования двух основных групп причин кризиса, которые 
прямо или косвенно обусловлены особенностями политической системы, 
создававшейся после ликвидации в стране военно-политического режима летом 
1974 года. К первой из них относится партийно-политическая система, 
способствовавшая формированию государственных институтов, обслуживающих 
взаимоотношения патрон — клиент как в сфере государственного управления, так и 
в области экономических отношений. Вторая, экономическая группа причин, также 
имела явно политическое содержание, так как слабая собираемость налогов, 
неоправданный рост кредитной задолженности, протекционистские меры в области 
экономики и рост государственных расходов за счет внешних заимствований 
являлись способами создания греческими политическими кругами выгодных для 
себя позиций в обществе и мобилизации определенных политических сил. Таким 
образом, политическая составляющая причин греческого кризиса стала 
доминирующей.

                                                 
30

 Подробнее см.: Oltheten E., Pinteris G., Sougiannis Th. Greece in the European Union: Policy Lessons 
from Two Decades of Membership // Quarterly Review of Economics and Finance, 2003. Vol. 43. 
31

 Μπιτζένης Α., Βλάχος Β. Ελληνικό αδιέξοδο: Το κλειδί της σκιώδους οικονομίας. 10.06.2013. 
www.euro2day.gr/specials/opinions/article/1104893/ellhniko-adiexodo-to-kleidi-ths-skiodoys.html. 
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Авилова А.В.* 

Проблема сближения уровней развития в ЕС и еврозоне: 

опыт Греции 

Сближение уровней развития стран и регионов изначально рассматривалось 
как одна из главных целей процесса европейской интеграции1. Оно является сутью 
политики сплочения, для реализации которой в 1993 году был создан одноименный 
фонд, предназначенный странам, имеющим душевой доход ниже 90% среднего 
уровня ЕС. С той же задачей связана деятельность структурных фондов ЕС — 
Европейского фонда регионального развития, Европейского социального фонда, 
Европейского сельскохозяйственного фонда гарантий, Европейского фонда развития 
села, Фонда содействия рыболовству, а также действующего с 2007 года 
Европейского фонда выравнивания в условиях глобализации. Инвестиции ЕС в 
развитие относительно слабых регионов и стран имеют тенденцию увеличиваться, и 
в настоящее время региональная политика поглощает около 1/3 его совокупного 
бюджета2. 

Принятая в 2008 году Лиссабонская стратегия ЕС3 утвердила 
основополагающий принцип устойчивого развития, включающий достижение 
социального сплочения, то есть обеспечение достойных условий жизни для всех 
групп населения. Сформулированная в этом документе долгосрочная стратегия 
социально-экономического развития ЕС ставит целью получение синергетического 
эффекта от всех направлений его политики, что должно позволить странам-
участницам выйти на качественно новый уровень благосостояния. 

Создание еврозоны, значительно усилившее экономическую 
взаимозависимость входящих в нее стран ЕС, потребовало соблюдения основных 
критериев конвергенции (темпы инфляции, процентные ставки по долгосрочным 
государственным облигациям, предельные размеры бюджетного дефицита и 
государственного долга). Тем самым был сделан еще один шаг в направлении 
создания в этой части Европы однородного экономического пространства. 

Сегодняшняя ситуация, однако, далека от поставленной цели4. В условиях 
глобального финансового кризиса 2008—2009 годов тенденция сближения уровней 
развития стран ЕС, наблюдавшаяся в годы докризисного бума, переломилась: 
началась дивергенция, особенно выраженная на периферии еврозоны. Страной, для 
которой проблема дивергенции стоит наиболее остро, является Греция. Несмотря 
на финансовую поддержку, оказываемую извне, и материальные жертвы, 

                                                 
*
 Авилова Агнесса Викторовна — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН. 
1
 См.: Европейская интеграция (под ред. Буториной О.В.). М.: МГИМО (У), 2011. 

2
 Там же. С. 192, 198. 

3
 С 2005 года — Лиссабонская стратегия роста экономики и занятости, с 2010 года — «Европа 2020: 
стратегия умного, устойчивого и инклюзивного роста». Программа «Европа 2020» подразумевает в 
числе прочего социальное и территориальное сплочение — сокращение различий в доходах 
социальных слоев и регионов стран ЕС. — Там же. С. 275—276, 282. 
4
 Размер ВВП стран ЕС в расчете на душу населения с учетом покупательной способности 
варьируется от 47% среднеевропейского показателя в Болгарии до 271% в Люксембурге; показатель 
Германии примерно на 30% превышает душевой доход в Италии и Испании. В наиболее проблемных 
странах еврозоны, Португалии и Греции, этот показатель составляет 75% среднеевропейского, что в 
два раза ниже, чем в Северной Европе (данные Евростата на 2012 год). Коммерсант. 21.06.2013. 
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приносимые населением во имя структурных реформ, модернизирующих экономику, 
ей не удается вернуться к докризисному состоянию. Анализ этого случая помогает 
прояснить некоторые закономерности процесса сближения уровней развития 
отдельных стран в рамках европейского хозяйственного комплекса. 

Экономика послевоенной Греции отличается неравномерными темпами 
роста5. В 1950—1973 годах, до первого нефтяного шока, она была самой быстро 
растущей в Европе. В 1970-х годах, несмотря на меняющуюся внешнюю 
конъюнктуру и политические сдвиги в стране, она не утратила своего динамизма. 
Среднегодовые темпы роста ВВП за 1961—1979 годы были почти рекордными для 
стран ОЭСР — 7,4%. В 1980-х годах наступил резкий спад: выявились растущие 
диспропорции в бюджетной сфере и в системе внешних расчетов, что говорило о 
структурных противоречиях складывающейся модели роста. Специфика этой 
модели наложила свою печать на возобновившийся с середины 1990-х годов 
экономический подъем. Все дальнейшее развитие, включая период членства в 
Экономическом и Валютном союзе (ЭВС) (с 1999 года), проходило на фоне 
затяжного, углубляющегося расстройства греческой производственной системы. 

В целом (см. табл. 1 и 2) можно определить период до 1980 года как этап 
сближения греческой экономики со среднеевропейским уровнем развития (условно 
измеряемый величиной ВВП на душу населения), а период после этой даты — как 
этап отставания6. Как видно из таблицы 1, перелом тенденции после 1980 года 
отличает Грецию от двух других малых экономик европейской периферии — 
Ирландии и Португалии, сближение которых с ЕС продолжалось. Таблица 2 
отражает общую для стран Южной Европы позитивную динамику 
производительности труда в обрабатывающей промышленности, способствующую 
процессу конвергенции; Греция выделяется опережающими темпами роста этого 
показателя в 1960—1970-х годах и более выраженным спадом в первой половине 
1980-х, который в дальнейшем не компенсируется. 

Таблица 1. 
ВВП на душу населения по ППС, 1960—2001 годы, % (ЕС-15 = 100) 

Страна 1960 1970 1980 1990 1995 2001 

Греция 32,5 73,7 81,6 65,9 63,9 62,7 

Португалия 25,2 56,5 62,1 67,1 68,3 68,9 

Ирландия 59,4 67 71,5 78,8 90,4 118,8 

Источник: OECD Statistical compendium, 2003 
 

 
 
 
 

                                                 
5
 См.: Tsarouhas D. Social policy in Greece: continuity and change. P. 3—5. www.aueb.gr/imop/papers/entka.pdf. 

6
 Bitros G. European Union failures in Greece and some possible explanation. mpra.ub.uni-muenchen.de/ 

45017/1/MPRA_pap… Измерение сближения уровней развития величиной ВВП на душу населения 
принимается  как наиболее простой обобщенный показатель. Разумеется, между количественным 
ростом и качеством этого роста нет знака равенства. 
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Таблица 2. 
Среднегодовые темпы роста производительности труда в 

обрабатывающей промышленности, 1960—1992 годы, % 

Страна 1960—19737 1973—1979 1980—1985 1986—1992 

Греция 8,8 3,3 0 1,9 

Португалия 7,5 0,5 0,2 2,6 

Испания 6 3,3 3,6 1,8 

Италия 6,3 2,9 1 2,3 

Европейские 
страны ОЭСР 

5,1 2,6 2,1 1,9 

Источник: Etudes economiques de l'OCDE. Portugal. 1993—1994. P. 56 

 
С началом глобального кризиса 2008—2009 годов отставание Греции 

непрерывно нарастало. Как показывает график 18, с этого времени на траекторию 
дивергенции вступила также Португалия, а у Испании и Италии замедлилось 
сближение с ЕС. С другой стороны, отрыв вверх от среднего показателя ЕС 
продемонстрировала страна-лидер Германия. Таким образом, в условиях кризиса в 
ЕС и еврозоне получила перевес тенденция к углублению разрыва в уровнях 
развития. 

График 1. 
Темпы роста ВВП, 1996—2012 годы 

 
 

                                                 
7
 Греция — 1961—1973; Испания — 1964—1973. 

8
 Все графики составлены по данным Евростата. 
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График 2. 
ВВП на душу населения по ППС (ЕС-28=100) 

 
 
Среди стран Южной Европы Греция наиболее заметно расходится с ЕС — по 

масштабам безработицы, по конкурентоспособности, размерам государственного 
долга (см. граф. 3, 4, 5). При общей для ЕС тенденции роста государственного долга 
Греция опережает в этом отношении всех своих партнеров, несмотря на полученную 
в 2012 году крупную льготу — списание половины накопленной ею задолженности 
перед частным сектором. 

 
График 3. 

Безработица, % экономически активного населения 

 
 

 
 



 

22 

 

График 4. 
Индекс конкурентоспособности (2005 год = 100, рост показателя означает 

снижение конкурентоспособности) 

 
 
В мае 2010 года, находясь на грани дефолта, Греция приняла финансовую 

помощь тройки кредитов (ЕС, ЕЦБ, МВФ) в размере 130 млрд евро в обмен на 
проведение курса жесткой экономии и осуществление трехлетней программы 
структурных реформ. По прошествии этих лет ее экономика остается в порочном 
круге («ловушке дефолта»): экономический спад, сжатие бюджетных расходов, 
снижение покупательной способности населения и растущая безработица питают 
друг друга, препятствуя возвращению страны на траекторию устойчивого роста. 

Бюджетная дисциплина была утеряна Грецией еще в середине 1980-х годов, 
поскольку наращивание государственных расходов не обеспечивалось достаточным 
объемом налоговых поступлений9. С середины 1990-х годов к хроническому 
бюджетному дефициту добавились дефицит текущих операций платежного 
баланса10 и быстрое увеличение государственного долга. Появление у какой-либо 

                                                 
9
 Бюджетные расходы росли по причине изменившегося курса экономической политики: в стране 
формировался особый национальный вариант социального государства, отвечавший 
представлениям пришедшей к власти социалистической партии ПАСОК. За 1980—1990-е годы 
социальные расходы увеличились с 11,5 до 20,9% ВВП. Недостаточность бюджетных поступлений во 
многом объяснялась массовым уклонением от налогообложения. Подробнее см.: Tsarouhas D. Social 
policy in Greece: continuity and change. www.aueb.gr/imop/papers/entka.pdf. 
10

 Слабость платежного баланса Греции обусловлена прежде всего тем, что основная масса 
действующих предприятий представляет собой малые и мельчайшие бизнесы, не имеющие ресурсов 
для экспортной деятельности. Кроме того, традиционно протекционистская политика государства в 
отношении национального предпринимательства выработала у него привычку ориентироваться на 
внутренний рынок. Доля экспорта в ВВП в среднем за 2000—2010 годы составляла всего 22% — это 
минимальный показатель среди стран еврозоны. Сильной конкурентной отраслью являются только 
услуги (морские перевозки и туризм), но положительное сальдо этой статьи экспорта не покрывает 
дефицита торговли товарами. 
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страны двойного дефицита — бюджета и текущих расходов — в условиях кризиса 
воспринимается как основание усомниться в ее способности обслуживать свой 
государственный долг. Стоимость его рефинансирования на международном рынке 
(измеряемая доходностью долгосрочных государственных облигаций) резко 
возрастает, и он начинает увеличиваться как снежный ком. В таком положении и 
оказалась Греция, которая по доходности своих 10-летних облигаций (15% и выше) 
надолго опередила все другие страны еврозоны. Параллельно с государственным 
долгом росла внешняя задолженность частного сектора, которая к 2010 году почти 
достигла 100% ВВП. Около половины этого долга возникло после 2004 года. 

 
График 5. 

Государственный долг, % ВВП 

 
 
Специфика национальной модели роста, определившая наиболее трудное по 

сравнению с другими странами Южной Европы положение этой страны в условиях 
членства в ЕС и еврозоне, сводится к нескольким основным факторам. 

Невыгодная экспортная специализация, вытекающая из 

структурной слабости экономики 

Промышленный экспорт Греции в основном представлен продукцией низкого 
или среднего технологического уровня, и лишь малая часть национальных брендов 
пользуется известностью на внешнем рынке. Несмотря на то что за последние 
50 лет11 доля промышленных товаров в греческом экспорте увеличилась более чем 
в три раза, с 22,4 до 71%, и в структуре его произошли заметные изменения (доля 
пищевых товаров снизилась с 50,7 до 13,9%, уступив ведущие позиции продукции 
химической, цементной и металлообрабатывающей промышленности), 
низкотехнологичные товары по-прежнему составляют более 1/3 национального 
экспорта. На долю высоких технологий приходится всего 12% (против 0,2% в начале 
этого периода)12. 

После 2000 года в греческой экономике усилилась тенденция к 
деиндустриализации — углубилась специализация на экспорте услуг. Но именно 

                                                 
11

 Данные приводятся по 2006 год. 
12

 Athanasoglou P., Bardaka I. Price and non-price competitiveness of exports of manufactures. Bank of 
Greece, Working paper 69, April 2008. P. 7. 
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этот сектор оказался одним из наиболее уязвимых при наступлении глобального 
кризиса. 

В течение 20 лет Греция теряла экспортные позиции в таких отраслях 
традиционной для Южной Европы промышленной специализации, как швейная и 
обувная, что сопровождалось сокращением объема производства. Текстильные 
предприятия частично или полностью перенесли свое производство в соседние 
страны с более низкой заработной платой. Общий рейтинг конкурентоспособности  
Греции резко снизился: по данным Давосского форума, она переместилась с 37-го 
места в 2004 году на 56-е в 2011 году (среди 142 стран), по данным доклада 
Мирового банка Doing business, — с 80-го в 2006 году на 100-е в 2012 году (среди 
183 стран). 

В области инноваций греческая экономика является слабой и ведомой. 
Капиталовложения в сферу НИОКР поступают в основном из фондов ЕС, и их доля в 
ВВП (0,58%) не достигает и 1/3 среднего уровня ЕС, причем частный сектор 
обеспечивает менее 30% этих вложений13. Венчурный капитал, инновационная 
деятельность банков недостаточны. Инновации, не связанные с НИОКР, не выходят 
за пределы внутреннего рынка. Контакты научной среды с бизнесом незначительны: 
внедрение в производство технологических новшеств считается слишком 
рискованным и затратным. Национальная система образования и подготовки кадров 
не ориентирована на воспитание готовности к предпринимательскому риску. 
Несмотря на то что в стране относительно высок процент выпускников 
университетов и обладателей научных степеней, этот человеческий капитал 
устаревает, не находя себе должного применения. 

Предпринимательская культура страны, по свидетельству греческих 
экспертов, проникнута «стремлением к быстрой и легкой прибыли», а образцом 
успешного делового человека считается self made man, умеющий за короткое время 
достичь впечатляющих результатов. Установка на быстрый успех сочетается со 
страхом неудачи или банкротства. Большинство предпринимателей изначально 
ориентируют свое производство на количество, а не на качество продукции; 
хозяйственная деятельность сосредоточивается главным образом на выпуске 
потребительских товаров, а не на производстве знаний или инноваций14. 

Не способствуют отраслевой модернизации и протекционистские барьеры, 
искажающие конкурентный порядок и затрудняющие приток инвестиций на 
перспективные товарные рынки. Широкое присутствие государства в экономике 
создает в целом дискомфортные условия для развития современного частного 
предпринимательства. 

Преобладание государства в экономике, зарегулированность 

рынка 

В сравнении с другими странами ЕС греческая экономика отличается 
чрезмерной централизацией управления и контроля — над рынком труда, кредитной 
сферой, ценами и т.д. Даже вступив в ЕС в 1981 году, Греция долго отказывалась от 
проведения реформ, соответствующих его экономическому курсу, по сути дела не 
принимая идеологии свободного рынка. Частичная либерализация началась только 
в 1990-х годах, когда было принято решение присоединиться к ЭВС, чтобы не 
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оказаться в стороне от углубляющегося процесса европейской интеграции. Но и 
сейчас государство является обладателем огромных активов (85% ВВП)15 и 
недвижимости оценочной стоимостью около 250 млрд евро16. Частное 
предпринимательство идет в фарватере государства и несет на себе груз коррупции, 
бюрократической волокиты и неэффективности управления. 

Административный аппарат, в котором занято 24% активного населения 
(против 20% в среднем в странах ОЭСР), поглощает 33% общего фонда заработной 
платы (против 22%)17. До начала реформ 2010-х годов 80% всех бюджетных 
расходов уходило на заработную плату и пенсии в государственном секторе 
экономики18. 

Запутанная и нестабильная налоговая система, меняющая свои нормативы 
почти ежегодно, затрудняет перспективное планирование работы предприятий. 
Коррупция и взятки налоговым властям считаются обычным явлением. Казне 
удается собирать только 50% сумм, причитающихся по НДС (в ОЭСР в среднем — 
70%). Теневая экономика оценивается в 25—30% против 12% в среднем по ОЭСР. 

Зарегулированность экономики не обеспечивает, однако, эффективности 
управления. В условиях кризиса сказалось, например, отсутствие инструментов 
сдерживания импорта потребительских товаров; в государственном секторе 
накопилась задолженность, равная 1% ВВП. Сомнительные данные публикует 
система национальных счетов: в 2010 году именно обнаружение сильно заниженных 
сведений о бюджетном дефиците и государственном долге положило начало 
открытой фазе греческого (а затем и европейского) долгового кризиса. 

Как и в других странах Южной Европы, важнейшей проблемой является 
зарегулированность рынка труда, что связано с особенностями исторически 
сложившейся социальной модели. 

Специфика социальной модели 

Для южноевропейского типа социального государства характерно наличие 
двойственного рынка труда и системы социального обеспечения, которая защищает 
главным образом интересы обладателей бессрочных трудовых контрактов, занятых 
на крупных и части средних предприятий. Этот контингент лиц наемного труда 
пользуется полным пакетом льгот, в отличие от массы занятых в малом бизнесе, 
включая самозанятых, а также работников «второго плана» — женщин и молодежи 
(о которых заботится семья — ключевая структура южноевропейского общества). 
При этом главное внимание в системе социального обеспечения уделяется пенсиям, 
в ущерб прочим видам социальной поддержки — пособиям по безработице и 
болезни, льготам на жилье и др. Довольно большая часть работающего населения 
по различным причинам (нерегулярная уплата взносов, неформальная или теневая 
занятость) остается вообще за рамками системы социального обеспечения. 
Двойственность рынка труда ограничивает возможность увольнений постоянного 
персонала и создает ощутимые различия в размерах заработной платы по 
категориям занятых. Из-за жесткости рынка труда увеличивается безработица 
молодежи, ограничивается женская занятость, снижается общая эффективность 
производства. 
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Греция представляет собой особый вариант южноевропейской социальной 
модели. В этой стране произошел очень быстрый переход от аграрной социально-
экономической структуры к «экономике услуг», сохраняющей государственно-
патерналистский и клиентарный19 типы социальной интеграции в сильно 
фрагментированной, гетерогенной общественной среде20. В отличие от других стран 
Южной Европы, греческое общество не прошло через развитую промышленную 
стадию («фордизм») с ее культурой упорядоченных контрактных производственных 
отношений и коллективной солидарности, и его быстро сформировавшийся средний 
класс приобрел специфическую окраску. В 1990-х годах 47% активного населения 
приходилось на самозанятых (против 29, 26 и 27% в Италии, Испании и Португалии 
соответственно), а сфера неформальной экономической деятельности была 
эквивалентна 40% статистически регистрируемого ВВП. Множество смешанных 
форм и видов занятости (сочетание сельскохозяйственного труда с сезонной 
работой в промышленности и туризме, государственной службы с семейным малым 
бизнесом, ремесла с наймом на неполный рабочий день и т.п.) создали 
общественную среду, в которой принадлежность к определенному политическому 
лагерю или связь с клиентелой, объединяющей определенную группу интересов, 
стали средством получения прямого доступа к ресурсам и благосостоянию, включая 
и привилегированные схемы социального страхования. Социализация издержек, 
образующихся при столь неадекватном распределении общественных благ, 
возлагалась на государство21. 

Система социального обеспечения оказалась не готовой к росту безработицы, 
начавшемуся в 1990-х годах с переходом Греции к политике бюджетной 
стабилизации. Пособия по безработице предоставлялись на короткий срок и были 
самыми низкими в ЕС; отсутствовали европейские схемы социальной поддержки в 
случае продолжительной безработицы, которая составляла до 50% общего 
контингента, а также безработной молодежи; были очень слабыми меры активной 
политики занятости (подготовка кадров, субсидируемая занятость). Средства, 
поступавшие в эту сферу из специализированных фондов ЕС, несколько улучшали 
положение, но при этом, по свидетельству бывшего министра труда Греции, 
700 млрд драхм были потрачены «без какого-либо планирования, ориентации на 
цели развития и социальной политики, а следовательно, без существенного влияния 
на увеличение человеческих ресурсов». За несколько лет возникло множество НКО, 
которые в сотрудничестве с предприятиями принялись за организацию и проведение 
программ обучения рабочей силы. Многие из них просто «осваивали» выделенные 
средства как неожиданный доход, не принося существенной пользы. 

Пенсионная система Греции представляет собой, как и рынок труда, 
гетерогенную структуру. В 1992 году абстрактно рассчитанный коэффициент 
замещения (отношение пенсии к получаемой заработной плате) для работника 
обрабатывающей промышленности, имеющего полный стаж и выплаченные взносы, 
равнялся 107% среднего по стране чистого заработка (против 75% в ЕС), в то время 
как минимальная пенсия работника, не имеющего пенсионного стажа (то есть 
выплаченных взносов) — всего лишь 8% (в ЕС — 36%)22. Около 1 млн человек 
получали минимальные пенсии, не достигавшие официально установленной черты 
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бедности (50% среднего душевого дохода)23; почти 800 тыс. человек, занятых 
нерегулярно или в теневом секторе, оставались за рамками пенсионного 
обеспечения. В 2000-х годах пенсионными делами занималось более 175 агентств и 
институтов, находившихся под контролем шести министерств, и 56 фондов, 
оказывавших дополнительные услуги, включая выплату пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Фрагментированной была и сфера здравоохранения, где в 1990-х годах 
происходила огромная растрата общественных средств по причине коррупции и 
широкого распространения неформальных сделок, совершавшихся через 
посредство хорошо налаженной сети снабженцев, администраторов и политиков, 
деливших между собой комиссионные доходы. 

Обобщая сказанное выше, можно заключить, что общей предпосылкой, 
обусловившей неблагоприятное для Греции течение процесса сближения с ЕС, 
было сочетание недоразвитой системы социального государства, специфической 
ментальности общественной среды и особой предпринимательской культуры. Но к 
этому следует добавить и внешний фактор — активное финансовое участие 
партнеров в развитии греческой экономики, игравшее не только позитивную роль. 

Противоречивая роль финансовой поддержки, оказываемой 

извне 

В рамках региональных программ, проводимых ЕС, Греция постоянно 
получает финансовую поддержку из специализированных фондов Сообщества. 
В 1980-х годах выделенные ей ассигнования были эквивалентны 2,3% ВВП, в 
1990-х — 4,4%. С их помощью страна существенно укрепила свою инфраструктуру (в 
частности, высшую школу), создала промышленные мощности, повысила стандарты 
потребления. Ныне действующая программа (2007—2013 годы) выделяет Греции 
20,4 млрд евро, из которых 19,6 млрд проходит по статье «конвергенция». 
В регионах, обозначенных как объект политики конвергенции, проживает 92,2% 
общей численности населения страны24. 

Инвестиционные программы, разрабатываемые и проводимые с этой целью, 
должны совместно финансироваться на паритетных началах, но фактически участие 
ЕС достигало 75% их объема в течение последних 20 лет. Параллельно с этими 
ассигнованиями страна получала государственные займы, кредиты от иностранных 
банков, прямые иностранные инвестиции. 

Структурное несоответствие экономики Греции условиям членства в ЕС и 
еврозоне было очевидным в момент получения ею согласия партнеров на 
вступление в эти объединения. Однако в обоих случаях Греции сделали уступку, 
поскольку конвергенция рассматривалась как одна из главных целей ее участия в 
европейской интеграции. 

В 2010—2012 годах Греция получила от тройки кредиторов два пакета помощи 
на общую сумму 240 млрд евро. Кроме того, была проведена реструктуризация ее 
государственного долга, которая включала его списание на сумму 100 млрд евро. 
Был на два года продлен срок нормализации (сведения к отметке ниже 3% ВВП) 
бюджетного дефицита. В последнее время появились сообщения о готовящемся 
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новом пакете финансовой помощи: все аналитики сходятся на том, что иначе стране 
не удастся сократить свой государственный долг, достигший 300 млрд евро25. 

Постоянные финансовые инъекции в греческую экономику создали ситуацию 
ее необратимой внешней зависимости, фактически посадив ее «на иглу». Выплата 
долгов, превышающих получаемую помощь, означает, что возвращение к 
сбалансированному росту без внешней поддержки невозможно. Страна, однако, 
дорого платит за утрату бюджетного суверенитета. В июне 2013 года в прессе 
появилось сообщение, что МВФ в своих расчетах «значительно переоценил» ущерб 
от политики жесткой бюджетной экономии, предписанной Греции, прогнозируя 
снижение ее ВВП за 2009—2013 годы на 5,5%, тогда как фактическое сокращение 
достигло 17%, и «недооценил» масштабы ожидаемой безработицы, определив ее в 
15% активного населения при фактических 25%26. 

Действующая в 2013—2014 годах программа бюджетной консолидации в 
объеме 7,5% ВВП ставит главной целью экономию расходов — структурную 
перестройку в государственном секторе, дальнейшее сокращение пенсий и 
социальных выплат27. Состояние экономики и прогнозы на ближайший период 
отражены в таблице 3. Из нее видно, что темпы роста производства, потребления, 
вложений в основной капитал остаются отрицательными, что не позволяет 
надеяться на серьезное сокращение безработицы. Государственный долг 
продолжает расти. Текущий внешний баланс по-прежнему негативен, несмотря на 
сжатие импорта; планируемый рост экспорта вряд ли можно считать обеспеченным, 
поскольку точки роста пока не определились. К этому следует добавить, что за 
шесть лет кризиса реальный ВВП сократился почти на 27%. 

Миссия тройки кредиторов, посетившая Грецию весной 2013 года, 
констатировала «значительный прогресс» в области сбора налогов, проведения 
административной реформы, рекапитализации банковской системы, либерализации 
рынков товаров и услуг; но при этом резюмировала, что «общая экономическая 
картина не изменилась»28. 

Доклад МВФ, представленный в октябре, также делает акцент на достижениях 
греческого правительства в проведении реформ. Он указывает, в частности, что в 
этом году ожидается первичный профицит бюджета, а в 2014 году «почти исчезнет» 
дефицит внешних расчетов; в Греции самый низкий в ЕС уровень инфляции; 
рекапитализированы все четыре главных банка; реформы проводятся параллельно 
в ряде областей. С другой стороны, признается, что социальные издержки реформ 
исключительно высоки: средняя заработная плата снизилась в 2012 году на 6%, а в 
будущем году сократится еще на 7,9%29; безработица достигла 27,1% активного 
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уходящих на пенсию (Il Sole 24 Ore, 30.04.2013). 
28

 Прогноз ЕЦБ. www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130415.en.html. 
29

 Экономия привела к сокращению минимальной заработной платы с 586 до 490 евро в месяц (до 
вычета налогов) и 427 евро для молодежи до 25 лет. В 2011 году минимальная заработная плата 
составляла 877 евро в месяц. Il Sole 24 Ore, 30.04.2013. 
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населения, и среди молодежи она самая высокая в ЕС — около 60%. Тем не менее 
преобразования в экономике названы «многообещающими»30. 

 
Таблица 3. 

Динамика основных макроэкономических показателей, 2010—2014 годы, % 
(в ценах 2005 года; 2013 и 2014 годы — прогноз) 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП (в рыночных ценах) –4,9 –7,1 –6,3 –4,5 –1,3 

Личное потребление –6,2 –7,7 –8,1 –5,4 –4,3 

Валовые вложения в основной 
капитал 

–15,0 –19,6 –18,0 –9,5 –1,2 

Экспорт товаров и услуг 5,2 0,3 –2,9 3,0 6,1 

Импорт товаров и услуг –6,2 –7,3 –11,6 –4,3 –3,2 

Безработица, % активного 
населения 

12,5 17,7 23,6 26,7 27,2 

Дефицит бюджета, % ВВП –10,8 –9,5 –6,9 –5,6 –4,6 

Государственный долг, % ВВП 153,0 175,2 181,3 193,2 199,9 

Баланс текущих расчетов, % 
ВВП 

–10,1 –9,9 –5,5 –4,6 –2,3 

Источник: ОЭСР 
 

В официальных документах не ставится под вопрос предписанный Греции 
неолиберальный курс реформ, резко ограничивающий не только маневренность 
бюджетной политики, но и возможность расширения платежеспособного спроса. 
Однако выход из глубокой экономической рецессии без роста покупательной 
способности населения, по-видимому, проблематичен. 

Греческий опыт последних лет наглядно иллюстрирует то новое, что внес 
финансовый кризис второй половины 2010-х годов в наше понимание проблемы 
сближения уровней развития стран — участниц европейского интеграционного 
процесса. Случай Греции (как и других стран Южной Европы) показывает, что если в 
период продолжительного устойчивого роста для стран периферии становится 
возможным (и действительно наблюдается) сближение с уровнем развития стран 
центра, то при наступлении спада конъюнктуры начинается обратный процесс, 
выводящий на первый план структурные слабости «догоняющих» экономик. Они 
теряют конкурентоспособность и оказываются перед лицом проблем, с трудом 
поддающихся решению. 

Главная предпосылка такого поворота событий вполне конкретна: она 
заложена в неолиберальном экономическом курсе, проводимом в рамках 
обособленного рыночного пространства, каковым является еврозона в силу 
общности ее валюты и кредитно-денежной политики. Законы свободного рынка 
изначально предрасполагают к разнонаправленной динамике центра и периферии 
такой хозяйственной системы. В условиях кризиса порождаемый этой динамикой 
кумулятивный эффект усиливается, углубляя и закрепляя межстрановые и 
региональные различия в уровнях развития. 
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Буторина О.В.* 

Проциклические эффекты в финансовой системе Греции
**
 

В сегодняшнем выступлении мы обратимся к актуальной и активно 
разрабатываемой теме, которая в европейской и общемировой экономической 
мысли звучит как проциклические факторы. Мы все знаем об антициклической 
политике и антициклических действиях, которые направлены на то, чтобы сгладить 
экономический цикл. В середине прошлого десятилетия экономисты начали бить 
тревогу по поводу факторов, которые, наоборот, усиливают цикличность: 
способствуют перегреву экономики перед кризисом и усиливают начавшийся спад. 
Тогда же трудно выговариваемое английское слово procyclicality вошло во многие 
речи и статьи, посвященные причинам продолжающегося экономического кризиса в 
странах Южной Европы. 

О Греции известно, что она вступила в зону евро, не будучи к этому 
подготовленной, в том числе за счет манипуляций с данными официальной 
статистики. До перехода на евро греческая валюта регулярно девальвировалась по 
отношению к немецкой марке и другим более сильным валютам стран ЕС. Поэтому 
установление верного курса греческой драхмы к евро представляло собой 
непростую теоретическую и практическую проблему, которая, по мнению 
экономистов, была решена не в полном объеме. Однако неготовность Греции к 
вступлению в зону евро и невыполнение ею части маастрихтских критериев не 
может целиком объяснить те трудности, с которыми столкнулась национальная 
экономика в ходе текущего кризиса в зоне евро. 

После перехода на единую европейскую валюту в Греции возникли  
проциклические факторы, которые вывели из строя некоторые автоматические 
стабилизаторы экономики. Рассмотрим три таких фактора. 

Первый из них хорошо известен специалистам1 — это исчезновение 
валютного риска. До введения евро греческие компании, предприятия и физические 
лица не брали кредиты в иностранной валюте (например, в немецких марках или 
долларах США), зная, что наступит очередная девальвация греческой драхмы и 
тогда им придется, получая свои доходы в драхмах, выплачивать больший кредит по 
сравнению с тем, который они брали. Таким же образом иностранцы, например 
немецкие банки, не давали грекам займы в греческих драхмах, потому что они тоже 
ждали девальвации драхмы. Немецкий банк, выдав кредит в драхмах, на которые до 
этого были обменены немецкие марки, в случае девальвации рисковал получить 
меньше немецких марок. То есть ожидание девальвации являлось автоматическим 
стабилизатором экономики в плане ограничения кредитных аппетитов греческих 
предприятий и населения. 

Когда Греция вступила в зону евро, валютный риск исчез, и вместе с ним 
исчез ограничитель аппетита на кредиты. Данное обстоятельство явилось одним из 
сильнейших проциклических факторов. Немецкие банки стали во все возрастающих 

                                                 
*
 Буторина Ольга Витальевна — доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Института Европы РАН. 
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 Тезисы выступления на конференции «Экономическая и политическая ситуация в Греции: 
глобальное и локальное измерения» (ИМЭМО РАН, 4 октября 2013 года). 
1
 Подробнее см.: Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро. Вопросы экономики, 
№ 12, 2012. С. 98—115. 
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масштабах предоставлять кредиты греческим предприятиям, в том числе потому, 
что процентные ставки в Греции были несколько выше, чем в других странах ЕС. 
Поскольку в конце 1990-х годов и в 2000-е годы в мире происходило общее 
снижение процентных ставок, это заставляло банки искать наиболее выгодные 
сферы вложений. 

Второй проциклический фактор связан с маастрихтским критерием о статусе 
национального центрального банка. Чтобы вступить в зону евро, страна должна 
была в соответствии с правилами Европейской системы центральных банков 
обеспечить независимость центрального банка и обозначить в качестве его 
единственной и главной цели поддержание ценовой стабильности. Но если мы 
взглянем на то, что делал центробанк Греции до введения евро, то увидим, что круг 
его функций был гораздо шире. В частности, он ограничивал кредитную экспансию, в 
полномочия центробанка входило содействие достижению таких целей 
экономической политики, как: 

• антициклическая политика, 
• содействие росту производства, 
• сдерживание инфляции, 
• поддержание платежного баланса, 
• либерализация банковской системы, 
• содействие развитию денежных рынков и рынков капитала. 
Из всего этого спектра после перехода на евро осталась одна единственная 

цель — та, которая была предложена Бундесбанком на основе его собственной 
истории и концепции. Таким образом, греческий центробанк резко сузил свои 
функции. Но особенности национальной финансовой системы Греции от этого 
никуда не исчезли. В частности, сохранились высокие и очень изменчивые темпы 
инфляции и изменения денежной массы (М3). В одни годы прирост М3 доходил до 
15—20% (колоссальный показатель на фоне установленного в зоне евро ориентира 
на уровне 4,5% в год), в другие годы снижался до 5—7% в год. 

Как боролся центральный банк Греции с этой нестабильностью денежного 
предложения? Он устанавливал лимиты на объем выдаваемых кредитов. Например, 
в 1990 году целевой ориентир для национальных кредитов (target zone) равнялся 
16—17,5%. Для частного сектора устанавливался порог в размере 15—16%, для 
государственного он был чуть выше — 17,5—18,5%. В 1983 году лимит кредитной 
экспансии для национальных заемщиков устанавливался на уровне 6—8% в год, в 
том числе для частного сектора — до 11%. И на протяжении всей второй половины 
1990-х годов предел кредитной экспансии колебался между 5 и 9% в год. 

После перехода Греции на евро эта функция центрального банка отпала. 
Интересные выводы дает нам анализ цепных индексов объема кредитов, выданных 
финансовыми учреждениями — резидентами Греции нефинансовым учреждениям и 
домохозяйствам (расчеты проводились по открытым данным с сайта центробанка 
Греции — www.bankofgreece.gr). В 2002 году прирост кредитов составил 10% 
(цепной индекс — 110%), в 2003 году — 6%, в 2004 году — 12%, в 2005 году — 22%, 
в 2006—2008 годах — по 14%. При этом госсектор более или менее оставался на 
том же уровне; в отдельные годы размеры кредитов здесь даже сокращались. 
В частном секторе они, наоборот, очень быстро росли (16—20% в год). Заоблачный 
прирост наблюдается в кредитовании населения: в 2002 году — 32%, в 2003 году — 
28%, в 2004 году — 30%, в 2005 году — 31%, в 2006 году — 25%, в 2007 году — 21%. 
Лишившись прежнего ограничителя, греки получили возможность активно брать 
кредиты как у местных, так и у зарубежных банков. Возник мощный проциклический 
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фактор. Причем с появлением первых признаков возможного дефолта капиталы 
устремились прочь из страны, что еще больше подняло стоимость заемных средств 
и ухудшило условия рефинансирования местной банковской системы. 

Третий проциклический фактор связан с особенностью денежно-кредитной 
политики ЕЦБ и расчета Евростатом гармонизированного индекса потребительских 
цен в зоне евро. Главной целью ЕЦБ является поддержание низкой инфляции. С ней 
главный банк зоны евро достаточно успешно справляется: на протяжении всего 
времени функционирования евро годовые темпы инфляции составляли 2—2,5%. 
Однако уровень инфляции по странам сильно разнится. Так, в Греции на протяжении 
всех лет существования еврозоны инфляция была на 1—2 процентных пункта выше, 
чем в Германии. Именно это привело к снижению ценовой конкурентоспособности 
греческой экономики. 

Спрашивается, куда смотрел Европейский центральный банк? Ответ 
заключается в следующем: у него не было и до сих пор не существует инструментов 
давления на те страны, где инфляция находится на высоком уровне. 
Гармонизированный индекс потребительских цен в зоне евро рассчитывается на 
основе реального фактического потребления по текущим ценам. Соответственно, 
квоты в этом индексе зависят от ВВП отдельных стран и от уровня покупательной 
способности евро в этих странах. В итоге общий ценовой индекс отклоняется в 
сторону крупнейших стран — Германии, Франции и Италии, на которые приходится 
64% ВВП еврозоны. Данные страны фактически задают уровень 
гармонизированного индекса потребительских цен в зоне евро не только ввиду 
своих размеров. На протяжении всего периода существования евро их показатели 
инфляции были наиболее низкими (1—2 % в год) и весьма кучными. При анализе 
стандартного (среднеквадратичного) отклонения по инфляции в Италии, Франции и 
Германии обнаруживается, что оно было даже ниже, чем у стран Бенилюкса. 
Поэтому показатели стран Южной Европы (включая Грецию и Испанию), которые 
выбиваются из этого общего русла, практически не влияют на гармонизированный 
индекс потребительских цен. Следовательно, и ЕЦБ не может реагировать на 
посылаемые этими странами сигналы о макроэкономических нарушениях. 

Рассмотренные три проциклических фактора показывают, что в кризисе 
виновата не только Греция. Доля ответственности лежит также на механизмах 
денежно-кредитной и экономической политики в зоне евро, которые не учитывают 
национальную специфику отдельных стран. 
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Кузнецов А.В.* 

Трансформация структуры внешней торговли Греции в 

результате экономического кризиса 

Современное положение Греции в мировом хозяйстве обусловлено целым 
комплексом внутренних проблем, определяющихся спецификой социально-
экономической модели развития страны, на которые накладываются ограничения 
членства страны в зоне евро1. Относительные экономические успехи Греции в 
рамках ЕС в 1990-е — первой половине 2000-х годов были обусловлены 
преимущественно прямой или косвенной помощью партнеров по интеграции, а не 
усилением международной конкурентоспособности национальной экономики. Как 
известно, за хорошей предкризисной динамикой ВВП в Греции на самом деле 
скрывались процесс деиндустриализации, опережающий увеличение 
производительности труда рост трудовых издержек и раздувание государственного 
сектора экономики2. 

При этом наметившееся в последнее время краткосрочное улучшение 
внешнеторгового баланса Греции еще не является признаком оздоровления 
экономики страны. Безусловно, рост экспорта страны, как правило, способствует 
оживлению ее экономики, однако механическое наращивание товарных потоков из 
Греции еще не является эффективным антикризисным средством, как 
представляется некоторым европейским экономистам3. Рассмотренные нами сдвиги 
в географической и отраслевой структуре греческой внешней торговли показывают, 
что в долгосрочном плане происходит дрейф международной специализации Греции 
в противоположную сторону той, которая бы обеспечила устойчивость национальной 
экономики в условиях растущей глобализации и продолжающейся европейской 
интеграции. 

Динамика и сальдо внешней торговли Греции 

Греция традиционно выделялась отрицательным сальдо счета текущих 
операций, причем накануне мирового экономического кризиса показатель заметно 
увеличился (см. табл. 1). Основной негативный вклад вносит греческая торговля 
товарами, причем как с партнерами по ЕС, так и с третьими странами. Что касается 
торговли услугами, то за счет прежде всего туристических и транспортных услуг 
Греции удается достигать существенного положительного баланса, однако он не 
перекрывает по величине отрицательное сальдо товарной торговли. Кроме того, 
заметный дефицит наблюдается по доходам от инвестиций. 

Антикризисные меры позволили уже в 2012 году значительно уменьшить 
отрицательный баланс. При этом Греции не удалось нарастить экспорт услуг — 
сокращение показателя происходило за счет улучшения соотношения между 
объемами экспорта и импорта товаров. 
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Таблица 1. 
Динамика счета текущих операций платежного баланса Греции, млрд евро 

Статья платежного 
баланса 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Торговля товарами –35,3 –41,5 –44 –30,8 –28,3 –27,2 –19,6 

   экспорт в ЕС-27 9,7 10,4 10,6 8,8 8,8 10,6 10 

   импорт из ЕС-27 28,3 30,8 34,3 26,8 23,6 22,1 19 

   сальдо с ЕС-27 –18,6 –20,5 –23,6 –18 –14,8 –11,4 –8,9 

   экспорт вовне ЕС-27 6,5 7,1 9,2 6,5 8,2 9,6 12 

   импорт извне ЕС-27 23,2 28,1 29,6 19,3 21,7 25,4 22,7 

   сальдо вне ЕС-27 –16,7 –21 –20,4 –12,8 –13,5 –15,8 –10,7 

Торговля услугами 15,3 16,6 17,1 12,6 13,3 14,6 15,1 

   экспорт в ЕС-27 15,1 16,6 17,5 14,8 14,5 15 14,2 

   импорт из ЕС-27 7,1 8,2 8,7 8 8,8 8,1 7,4 

   сальдо с ЕС-27 8 8,4 8,8 6,8 5,7 6,8 6,9 

   экспорт вовне ЕС-27 13,3 14,7 16,5 12,1 14 13,7 13,2 

   импорт извне ЕС-27 6 6,6 8,2 6,3 6,4 5,9 5 

   сальдо вне ЕС-27 7,3 8,2 8,3 5,8 7,6 7,8 8,3 

Сальдо доходов –7,2 –9,3 –10,6 –9 –7,7 –8,6 –1,6 

Сальдо текущих 
трансфертов 

3,4 1,6 2,8 1,3 0,2 0,6 1,4 

Сальдо счета 
текущих операций 

–23,8 –32,6 –34,8 –25,8 –22,5 –20,6 –4,6 

Источник: интерактивные таблицы Евростата. epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Вместе с тем в ЕС Греция по-прежнему занимает одно из худших положений 

по балансу товарной внешней торговли (см. граф. 1). Хотя в 2012 году 16 из 27 
тогдашних стран — членов ЕС имели отрицательное сальдо, позади Греции 
находился лишь соседний Кипр. Даже Великобритания, известная своей ставкой на 
международную специализацию в сфере услуг, отличалась меньшим превышением 
товарного импорта над экспортом. 

График 1. 
Страны ЕС с отрицательным сальдо товарной торговли в 2012 году 

(превышение импорта над экспортом) 
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Товарный импорт Греции сокращался в основном за счет свертывания 
поставок из стран ЕС. Греческий товарный экспорт увеличивался прежде всего 
также за пределами ЕС. В результате всего за несколько лет принципиальным 
образом изменилось соотношение партнеров по ЕС и других государств во внешней 
торговле Греции (см. граф. 2). 

График 2. 
Динамика товарной внешней торговли Греции, млн евро 
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Изменение географии внешнеторговых связей Греции 

Наиболее показательно сравнение географии внешнеторговых связей Греции 
в 2012 году и 2006-м, последнем предкризисном году для мировой экономики 
(см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Изменение географии товарной внешней торговли Греции 

Страна 

Экспорт 
в 2006 году 

Импорт 
в 2006 году 

Экспорт 
в 2012 году 

Импорт 
в 2012 году 

млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 

ЕС-27 11 433 66,1 31 193 59 12 185 44,1 22 484 45,7 

Италия 2 035 11,8 6 437 12,2 2 120 7,7 4 015 8,2 

Германия 2 089 12,1 6 946 13,1 1 762 6,4 4 601 9,4 

Болгария 1 052 6,1 777 1,5 1 567 5,7 1 359 2,8 

Кипр 973 5,6 411 0,8 1 429 5,2 571 1,2 

Великобритания 1 077 6,2 2 037 3,9 861 3,1 1 173 2,4 

Франция 822 4,8 3 117 5,9 674 2,4 2 123 4,3 

Румыния 596 3,4 505 1 597 2,2 486 1 

Испания 746 4,3 1 922 3,6 542 2 1 339 2,7 

Нидерланды 387 2,2 2 801 5,3 438 1,6 2 287 4,6 

Бельгия и 
Люксембург 

230 1,3 1 840 3,5 327 1,2 1 331 2,7 

Польша 204 1,2 267 0,5 277 1 363 0,7 

Словения 206 1,2 93 0,2 221 0,8 161 0,3 

Австрия 147 0,9 617 1,2 171 0,6 415 0,8 

Вне ЕС-27 5 859 33,9 21 654 41 15 433 55,9 26 708 54,3 

Турция 848 4,9 1 326 2,5 2 968 10,7 1 108 2,3 

США 726 4,2 891 1,7 1 031 3,7 572 1,2 

Македония 373 2,2 231 0,4 830 3 170 0,3 

Ливия 222 1,3 824 1,6 786 2,8 1 691 3,4 
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Страна 

Экспорт 
в 2006 году 

Импорт 
в 2006 году 

Экспорт 
в 2012 году 

Импорт 
в 2012 году 

млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 
млн 
евро 

% 

Ливан 98 0,6 16 0 737 2,7 19 0 

Израиль 160 0,9 177 0,3 596 2,2 150 0,3 

Сингапур 86 0,5 23 0 543 2 16 0 

Гибралтар 110 0,6 11 0 525 1,9 68 0,1 

Россия 320 1,9 3 577 6,8 468 1,7 6 014 12,2 

ОАЭ 190 1,1 45 0,1 466 1,7 75 0,2 

Албания 374 2,2 33 0,1 419 1,5 82 0,2 

Алжир 177 1 150 0,3 395 1,4 306 0,6 

Саудовская Аравия 53 0,3 1 939 3,7 385 1,4 2 674 5,4 

Китай 90 0,5 1 819 3,4 382 1,4 2 291 4,7 

Египет 117 0,7 177 0,3 345 1,2 444 0,9 

Сербия, без Косово 190 1,1 131 0,2 237 0,9 128 0,3 

Тунис 50 0,3 19 0 179 0,6 55 0,1 

Республика Корея 33 0,2 2 124 4 141 0,5 1 880 3,8 

Япония 59 0,3 1 287 2,4 52 0,2 130 0,3 

Ирак 22 0,1 0 0 34 0,1 1 765 3,6 

Иран 19 0,1 1 815 3,4 15 0,1 1 542 3,1 

Казахстан 8 0 544 1 5 0 1 273 2,6 

Всего 17 292 100 52 847 100 27 618 100 49 192 100 

Источник: интерактивные таблицы Евростата. epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Несмотря на некоторый абсолютный рост греческого экспорта в страны ЕС, в 

целом за шесть лет доля партнеров страны по интеграции снизилась в 1,5 раза, 
с 66 до 44%. В наибольшей мере сокращение коснулось Германии, в меньшей 
степени Великобритании, Франции и ряда других высокоразвитых стран ЕС. С одной 
стороны, контрагенты в этих странах стали с большим опасением работать с 
греческими бизнесменами. С другой стороны, в этих странах из-за затянувшегося 
европейского экономического кризиса в принципе была плохая динамика спроса на 
импортные товары. На этом фоне Греции удалось заметно нарастить объемы своих 
товарных поставок в соседние Болгарию и Кипр (хотя их удельный вес в экспорте 
Греции все же немного снизился). 

В значительно большей мере Греции удалось увеличить свой товарный 
экспорт в страны за пределами ЕС. Бесспорным лидером стала Турция — как и в 
случае Болгарии и Кипра (равно как и Македонии, Албании и Сербии вне ЕС) 
сказался эффект территориальной близости. Однако более важным фактором 
является растущий спрос в Турции на различные импортные товары благодаря 
высокой динамике ВВП страны. Так, по данным Евростата, за 2007—2012 годы ВВП 
Турции вырос на 21,7%, тогда как в зоне евро (в границах нынешних 17 членов) в 
среднем лишь на 2,6% (причем в Италии показатель упал на 5,4%, а в Германии 
вырос на 7,2%). В балканских странах в годы кризиса был существенный рост ВВП, 
но намного меньший, нежели в Турции — например, в Македонии показатель за 
2007—2012 годы увеличился на 16,6%, Болгарии на 10%, Румынии на 8,4%, Сербии 
на 6,5%4. 

Примечательно, что выросли поставки греческих товаров в США. В 2012 году 
на агропродовольственную продукцию (разделы 0, 1 и 4 Стандартной 
международной торговой классификации) приходилось 18% экспорта Греции в США 
(в том числе больше половины — на овощи и фрукты), еще 34% — на 
нефтепродукты. Удельный вес стальной продукции в греческом экспорте в США 

                                                 
4
 Расчеты автора по данным Евростата: Real GDP growth rate. epp.eurostat.ec.europa.eu. 
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составил 11%, химикатов — лишь менее 2%, а машин и оборудования — 13%. При 
этом Греции удалось избавиться от отрицательного сальдо торговли с 
Соединенными Штатами. Вместе с тем удельный вес этой страны во внешней 
торговле Греции за рассматриваемые годы немного снизился. 

Особый случай составляет многократный рост экспорта Греции в такие 
средиземноморские и ближневосточные страны, как Ливия, Ливан, Израиль и т.д. 
Например, в 2006 году из 222 млн евро товарных поставок Греции в Ливию 154 млн 
евро (69%) приходилось на нефтепродукты, а в 2012 году — уже 612 млн евро из 
786 млн (то есть 78%). Аналогичные показатели по Ливану составили в 2006 году 
55 млн евро из 98 млн (56%), а в 2012 году — 667 млн евро из 737 млн (90%). По 
Израилю — в 2006 году — 60 млн евро из 160 млн (38%), а в 2012 году — 464 млн 
евро из 596 млн (78%) и т.д. Наращивание экспорта продукции нефтепереработки 
стало главным отраслевым сдвигом греческой торговли в последние годы 
(подробнее см. ниже). 

Учитывая, что Греция не является сырьевой державой, вполне объяснимо, что 
на этом фоне у страны еще более отрицательным оказался баланс в товарной 
торговле с Россией и другими поставщиками энергоносителей. При этом, однако, в 
Россию и еще несколько стран Греция смогла немного нарастить свой товарный 
экспорт. Примечательно, что греческие производители укрепились и на динамично 
развивающихся рынках Восточной Азии, хотя по-прежнему у Греции огромное 
отрицательное сальдо торговли и с Китаем, и с Республикой Корея, и с Японией. 

Сохраняется негативная картина и в торговле с ведущими странами ЕС, но на 
фоне общего свертывания масштабов взаимной торговли. В результате Россия в 
2012 году оказалась на первом месте по масштабам поставок в Грецию, тогда как в 
2006 году впереди были Германия и Италия. С четвертого и пятого мест Францию и 
Нидерланды за эти годы потеснили Саудовская Аравия и Китай. 

Положительный баланс в греческой внешней торговле услугами, как уже было 
сказано, не перекрывает отрицательное сальдо в товарной торговле. Дело в том, что 
явно неблагоприятным фактором для развития иностранного туризма в Греции 
служит тяжелая социально-политическая обстановка в стране, вызванная глубоким 
экономическим кризисом. Например, уже в 2010 году из-за массовых забастовок в 
Греции значительная часть иностранных туристов (в основном западноевропейских) 
отказалась от поездок в страну, что привело к падению доходов в отрасли до уровня 
2003 года5. В 2013 году европейские эксперты с большим оптимизмом стали 
смотреть на перспективы туристического сектора Греции как локомотива 
национальной экономики6. Однако нельзя забывать, что успехи Греции в данной 
отрасли во многом объясняются не результатами ее антикризисной политики, а 
неблагоприятной ситуацией в средиземноморских странах-конкурентах — от 
тяжелого экономического положения на Кипре как продолжения развития кризиса в 
зоне евро (хотя у страны есть и сугубо национальные причины неблагоприятной 
хозяйственной динамики) до негативных последствий «арабской весны» в странах 
Ближнего Востока. 

Сдвиги в отраслевой структуре внешней торговли Греции 

Масштабная индустриализация греческой экономики началась со второй 
половины 1960-х годов. В этот период в стране формировались 
нефтеперерабатывающая промышленность и цветная металлургия (прежде всего 
выплавка алюминия), ориентированные преимущественно на привозное сырье, 

                                                 
5
 См.: Квашнин Ю.Д. Греция: последствия «антикризисной» политики // Год планеты. Выпуск 

2011 года. М.: Идея-Пресс, 2011. С. 384. 
6
 См.: European Economic Forecast. Autumn 2013 // European Economy. 2013. № 7. P. 60. 
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строились судоверфи, сталелитейные и химические комбинаты7. При этом в стране 
продолжал развиваться традиционный для страны агропродовольственный 
комплекс. В период членства в ЕС Греция стала делать ставку на сферу услуг, при 
том что о полноценном переходе к постиндустриальной фазе развития экономики 
говорить не приходилось — шла скорее деиндустриализация страны, а не 
сокращение удельного веса промышленности на фоне резкого повышения ее 
эффективности, ведущего к высвобождению капитальных и трудовых ресурсов для 
сферы услуг. 

Накануне мирового экономического кризиса структура греческого экспорта 
была довольно диверсифицирована, но отличалась скромной долей товаров с 
высокой добавленной стоимостью. Так, в 2006 году 21% товарного экспорта страны 
составляли агропродовольственные товары, прежде всего овощи и фрукты, 
растительные масла и табак (см. табл. 3). Еще почти 18% греческого экспорта 
приходилось на сырьевые товары, включая нефтепродукты. Доля химикатов 
составляла лишь 13,6%, причем наряду с дорогостоящей фармацевтической 
продукцией в этом разделе товаров присутствовали пластмассы в первичных и 
вторичных формах, удобрения и т.д. Доля машин и оборудования была также 
заметной, но не слишком большой на фоне других членов ОЭСР — только 12,7%. 
Среди других товаров выделялись одежда и текстиль, различная металлургическая 
продукция. 

Более высокий удельный вес продовольственных поставок на рынки ЕС 
свидетельствовал о том, что греческие аграрии, несмотря на благоприятные 
климатические условия, по-прежнему полагались на протекционизм интеграционной 
группировки (как и другие сельскохозяйственные производители ЕС). Не слишком 
активны были за пределами ЕС и поставщики многих высокотехнологичных 
греческих товаров. Например, в 2006 году на ЕС приходилось более 9/10 
фармацевтического экспорта Греции и свыше 3/4 греческого экспорта 
электротехники и электроники. Напротив, перед кризисом свыше 2/3 греческих 
поставок нефти и нефтепродуктов шли за пределы ЕС. 

В ходе экономического кризиса структура товарного экспорта Греции резко 
трансформировалась (см. табл. 3). В 2012 году на минеральное топливо стало 
приходиться уже 38,5% поставок страны на внешние рынки. По сути, Греция сделала 
ставку на развитие такой отрасли международной специализации, как переработка 
импортируемой нефти (при том что во времена послевоенной индустриализации это 
была лишь одна из нескольких базовых отраслей греческой промышленности). 
Скорее негативным для греческой международной специализации можно признать 
изменение структуры поставок химикатов в пользу пластмасс, а также минеральных 
удобрений. Вместе с тем в машинно-техническом экспорте вырос удельный вес 
продукции судостроения и авиастроения, некоторых видов оборудования. При этом 
на фоне сокращения греческих поставок в страны ЕС увеличивается экспорт в 
третьи государства. Особого внимания заслуживает государственная компания 
Hellenic Aerospace Industry, которая работает в основном по контрактам ведущих 
международных ТНК, — она успешно смогла провести санацию своего бизнеса8. 

 
 
 
 
 

                                                 
7
 См.: Давыдова М.В. Развитие промышленности Греции (1950—1986 годы) // Вестник Академии. 
2010. № 2. С. 11—14. 
8
 См. сайт компании www.haicorp.com. 



 

39 

 

Таблица 3. 
Изменение структуры товарного экспорта Греции 

Разделы, группы 
товаров 

Экспорт в 2006 году Экспорт в 2012 году 

в ЕС-27, 
млн 
евро 

вне 
ЕС-27, 
млн 
евро 

всего, 
млн 
евро 

всего, 
% 

в ЕС-27, 
млн 
евро 

вне 
ЕС-27, 
млн 
евро 

всего, 
млн 
евро 

всего, 
% 

Всего 11 433 5 859 17 292 100 12 185 15 433 27 618 100 

Агропродоволь-
ственные товары 

2 759 870 3 629 21 1 820 1 322 3 142 11,4 

овощи и фрукты 989 334 1 323 7,7 1 134 636 1 770 6,4 

растительные 
масла 

464 55 519 3 310 66 376 1,4 

табак 168 209 377 2,2 202 225 427 1,5 

Минеральное 
топливо 

626 1 557 2 183 12,6 1 671 8 969 10 640 38,5 

нефть и 
нефтепродукты 

598 1 504 2 102 12,2 1 461 8 754 10 215 37 

Сырье кроме 
топлива 

447 444 891 5,2 417 843 1 260 4,6 

Химикаты 1 730 615 2 345 13,6 1 770 718 2 488 9,0 

лекарства 940 58 998 5,8 842 118 960 3,5 

пластмассы 364 225 589 3,4 428 289 717 2,6 

Машины и 
оборудование 

1 568 629 2 197 12,7 1 264 1 085 2 349 8,5 

электротехника 
и электроника 

920 249 1 169 6,8 770 362 1 132 4,1 

энергетическое и 
промышленное 
оборудование 

373 269 642 3,7 283 418 701 2,5 

транспортные 
средства 

275 111 386 2,2 211 305 516 1,9 

Прочие товары 4 303 1 744 6 047 35 5 243 2 496 7 739 28 

одежда 967 329 1 296 7,5 483 264 747 2,7 

цветные 
металлы 

935 255 1 190 6,9 1 126 389 1 515 5,5 

текстиль 358 261 619 3,6 239 410 649 2,3 

чугун и сталь 180 294 474 2,7 313 498 811 2,9 

Источник: интерактивные таблицы Евростата. epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Произошли заметные структурные сдвиги и в греческом импорте — главным 

образом за счет наращивания закупок нефти для ее переработки (см. табл. 4). 
Заслуживает внимания структура греческого импорта агропродовольственных 
товаров. Из-за жесткого протекционизма ЕС в сельском хозяйстве Греция закупает 
мясную и молочную продукцию именно у своих партнеров по интеграционной 
группировке, что явно не способствует выравниванию отрицательного сальдо 
торговли. Именно по этим группам товаров, а не по машинам и оборудованию 
грекам следует обвинять более конкурентоспособные страны ЕС в подрыве 
экономического благосостояния их страны. На практике, к сожалению, Греция в 
условиях кризиса сворачивает импортные поставки из стран ЕС как раз 
промышленного оборудования. Впрочем, сокращается и импорт автомобилей, равно 
как и самых различных потребительских товаров (одежды, электротехники и 
электроники и т.д.). Это связано с падением уровня жизни греческого населения. 
Наиболее стабильными оказываются импортные поставки фармацевтической 
продукции, что также вполне объяснимо. 
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Таблица 4. 
Изменение структуры товарного импорта Греции 

Разделы, группы 
товаров 

Импорт в 2006 году Импорт в 2012 году 

в ЕС-27, 
млн 
евро 

вне 
ЕС-27, 
млн 
евро 

всего, 
млн 
евро 

всего, 
% 

в ЕС-27, 
млн 
евро 

вне 
ЕС-27, 
млн 
евро 

всего, 
млн 
евро 

всего, 
% 

Всего 31 193 21 654 52 847 100 22 484 26 708 49 192 100 

Агропродоволь-
ственные товары 

4 475 1 054 5 529 10,5 4 703 1 089 5 792 11,8 

мясо и мясные 
продукты 

1 082 42 1 124 2,1 1 127 19 1 146 2,3 

молоко и молоч-
ные продукты 

687 6 693 1,3 770 3 773 1,6 

овощи и фрукты 429 248 677 1,3 379 257 636 1,3 

Минеральное 
топливо 

621 9 109 9 730 18,4 1 406 16 857 18 263 37,1 

нефть и 
нефтепродукты 

450 8 348 8 798 16,6 1 123 15 168 16 291 33,1 

Сырье кроме 
топлива 

22 602 624 1,2 23 728 751 1,5 

Химикаты 6 112 1 120 7 232 13,7 5 429 1 138 6 567 13,3 

лекарства 2 481 504 2 985 5,6 2 469 465 2 934 6 

пластмассы 1 028 154 1 182 2,2 724 261 985 2 

Машины и 
оборудование 

9 927 2 844 12 771 24,2 4 681 1 803 6 484 13,2 

электротехника 
и электроника 

3 411 818 4 229 8 2 516 1 079 3 595 7,3 

энергетическое и 
промышленное 
оборудование 

2 656 596 3 252 6,2 1 086 430 1 516 3,1 

транспортные 
средства 

3 860 3 735 7 595 14,4 1 078 2 345 3 423 7 

Прочие товары 10 036 6 925 16 961 32,1 6 242 5 093 11 335 23 

одежда 1 295 423 1 718 3,3 964 371 1 335 2,7 

чугун и сталь 1 032 619 1 651 3,1 499 265 764 1,6 

цветные 
металлы 

397 1 051 1 448 2,7 314 717 1 031 2,1 

бумага и картон 926 129 1 055 2 624 145 769 1,6 

текстиль 536 435 971 1,8 224 260 484 1 

Источник: интерактивные таблицы Евростата. epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

 
Подытоживая, можно отметить, что в рамках антикризисной борьбы Греция 

добилась определенных успехов по улучшению своего баланса текущих операций. 
Вместе с тем сокращение отрицательного сальдо товарной внешней торговли 
(которое по-прежнему одно из самых высоких в ЕС и не перекрывается 
положительным сальдо торговли туристическими, транспортными и прочими 
услугами) происходит на фоне в целом неблагоприятных структурных сдвигов. 
Сокращение греческого импорта из стран ЕС нельзя назвать сугубо позитивным 
процессом — на фоне преимущественного сворачивания поставок оборудования 
(впрочем, как и легковых автомобилей) продолжает увеличиваться греческий импорт 
мясной и молочной продукции, поддерживаемой общей сельскохозяйственной 
политикой ЕС. 

Как экспортер Греция во все большей степени становится поставщиком 
продукции с низкой добавленной стоимостью на внешние рынки, в том числе за счет 
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переработки импортируемого сырья. Небольшие позитивные сдвиги в греческом 
машиностроительном комплексе многократно перекрываются наращиванием 
экспорта нефтепродуктов. При этом именно за счет поставок нефтепродуктов 
расширилась география внешней торговли Греции, снизилась ее ориентация на 
рынки стран ЕС. 
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Клинова М.В.* 

Госсектор Греции: от расширения к приватизации 

Европейская комиссия (ЕК) относит Грецию и другие страны Южной Европы 
(Францию, Испанию, Италию, Португалию) к «государствоцентричной» модели1. 
В Греции обширный и многоотраслевой госсектор экономики, особенно 
увеличившийся после 1975 года, когда государство получило контроль над многими 
промышленными предприятиями. Для Греции, как и для других стран Южной Европы 
(Испании, Италии, Португалии) со специализацией на традиционных производствах, 
характерно неблагоприятное соотношение «затраты — выпуск», что усугубляет 
проблемы и без того невысокой конкурентоспособности. Частный и государственный 
сектор на юге еврозоны достигли низких границ доверия со стороны кредиторов. 
Повышение эффективности работы госсектора является важным направлением 
модернизации экономики, переживающей рецессию и долговой кризис. 

Институциональные основы государственного участия в 

экономике 

В ст. 106 Конституции Греции заявлено: «В целях укрепления социального 
мира и защиты общественных интересов государство планирует и координирует 
экономическую деятельность в стране, направленную на обеспечение развития всех 
отраслей национальной экономики». 

В той же статье основного закона страны провозглашен принцип свободы 
предпринимательства и частной собственности на средства производства. При этом 
не исключается полная или частичная национализация, признается приоритет 
общественных интересов над частным предпринимательством, а также 
подчеркивается, что «частная экономическая инициатива» не должна «наносить 
ущерба национальной экономике»2. Существует возможность и денационализации 
предприятий (акт 1914/1990)3. 

С одной стороны, предусматривалась приватизация госпредприятий по закону 
3049/2002, который заменил собой ранее действовавший закон 2000/1991. 
Ответственным за проведение политики приватизации стал Межминистерский 
комитет приватизации, опиравшийся на Специальный секретариат по 
приватизации4. C другой стороны, осуществлялся перевод госпредприятий в 
правовой статус акционерных обществ (акты 2414/1996, 3429/2005) с возможным их 
последующим изъятием из госсектора. 

В 2011 году по закону 3986/2011 был создан Фонд развития активов Греческой 
республики. Новый закон, заменивший ранее действовавший закон 3049/2002, 
направлен на «ограничение вмешательства государства в процесс приватизации». 
Фонд представляет собой акционерное общество, в котором государство — это 
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 Клинова Марина Вилениновна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра 
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 Industrial Relations in Europe 2012. Commission Staff Working Document. Brussels, 2013. Р. 59. 
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единственный акционер с капиталом в 30 млн евро. Фонд не является 
государственной структурой и подчинен нормам частного права. Совет директоров 
фонда состоит из пяти членов, имеет двух наблюдателей — от еврозоны и от ЕК. 
Совет директоров принимает решения по приватизации с учетом мнения 
экспертного совета (из семи членов четверых назначает совет директоров, троих — 
тройка кредиторов в составе ЕК, Европейского центробанка и МВФ). Процесс 
приватизации регулируется законом 3869/20115. 

В соответствии с законодательством государственным предприятием 
признается акционерная компания, в которой государство прямо или косвенно имеет 
решающее влияние — владея долей в капитале, путем финансового участия или 
исходя из принятых правил управления акционерной компанией. 

В конституции, как и в общем законодательстве страны, отсутствует 
определение понятия госсектора. Комплекс экономических ресурсов, находящихся в 
распоряжении государства (природных и вещественных) можно рассматривать как 
общественный (государственный) сектор. Иными словами, госсектор объединяет 
совокупность благ, которыми государство владеет, контролирует, управляет. 
В широком плане к госсектору относят госпредприятия, производящие 
общественные услуги6, в том числе на условиях концессии как одной из форм 
государственно-частного партнерства (ГЧП). В Греции проекты с бюджетом, 
превышающим 200 млн евро, регулирует национальный закон 3389/2005. 

Государство выстраивает отношения с частным капиталом через 
государственные органы, назначенные лица, включая учреждения, предприятия, 
организации. 

Введение элементов рынка в общественные услуги и 

государственно-частное партнерство 

Общественные услуги, традиционно находящиеся в ведении государства, — 
это важная составляющая, определяющая качество жизни и условия 
предпринимательской деятельности. Государство призвано гарантировать 
подконтрольность и соответствие качества услуг высоким стандартам Евросоюза. 
ГЧП направлено на сочетание рентабельности с обслуживанием общественных 
интересов. 

Формирование и поддержание инфраструктуры остается в числе ключевых 
задач государства, но и в эту сферу вводятся элементы рыночной культуры — 
государство доверяет часть функций частному капиталу. ГЧП выступает как один из 
способов модернизации инфраструктуры, формируя интегрирующие европейское 
пространство сетевые отрасли — транспорт, связь, энергетику, информационные 
службы, прочие государственные и частные структуры. На Грецию вместе с 
Францией и ФРГ приходится порядка 15% стоимости европейских проектов ГЧП. 
Доля самой Греции (5,5%) в 1990—2009 годах уступала только лидеру в развитии 
ГЧП — Великобритании (52,5%), а также Испании (11,4%) и Португалии (7%)7. 

Партнерство в общественных услугах, в том числе с участием иностранного 
капитала как характерного для 2000-х годов новшества, содействует повышению 
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эффективности управления и конкурентоспособности экономики. ГЧП «помогает 
избежать возможного негативного эффекта от прерогативы государства на 
собственность и оказание услуг, с одной стороны, и полной приватизации — с 
другой»8. 

Общественные услуги в Европейском союзе осуществляются Службами 
общественного значения (СОЗ)9, деятельность которых связана с сокращением 
прямого участия государства в их предоставлении. Государство сохраняет контроль, 
но не монопольные позиции. Преодолен стереотип, в соответствии с которым 
термин «общественные» (public) ассоциировался с формой собственности, а не с 
направленностью служб, какие бы предприятия в них ни были задействованы — 
государственные (любого уровня власти), частные или смешанные. 

Понятие «общественные» означает не только и не столько принадлежность 
государству, сколько пользу для всего населения или его части (коммуны)10. 
Нобелевский лауреат 2009 года по экономике Э. Остром (1933—2012) подчеркивала 
информативную скудость определений «государственный» и «частный», выделяя 
важность институционального разнообразия и изменчивости в экономике и, 
соответственно, направлений и форм партнерства государства и частного 
капитала11. Партнерство в общественных услугах содействует европейской 
интеграции, что отражено в документах Евросоюза. 

Согласно получившей в ЕС распространение с 1990-х годов Новой концепции 
государственного управления, механизм ГЧП применяется в строительстве и 
управлении инфраструктурными проектами (аэропорты, мосты, автомагистрали). 

Государство реализует программы развития инфраструктуры, привлекая на 
условиях подряда частные предприятия. Частный или государственный контрагент 
не обязан полностью осуществлять производство и финансирование услуги. 
Функции зачастую разделены: услугу предоставляет один, а оплачивает ее оказание 
другой партнер. Государство может финансировать долгосрочное производство 
благ, не участвуя в нем напрямую. Блага могут быть произведены 
госпредприятиями, а реализовываться через частный сектор. Приватизация 
означает и финансирование, и предоставление услуг частным капиталом. Новизна 
последних двух десятилетий состоит в том, что поставщиками общественных услуг 
могут быть не только национальные госпредприятия, но и структуры с участием 
частного капитала, включая иностранный. 

Госпредприятия, производящие товары и услуги первой необходимости, могут 
быть организованы в любой правовой форме, в том числе регулироваться нормами 
частного права, но они всегда подконтрольны государству. Их деятельность не 
может быть приостановлена, носит непрерывный характер и гарантирована 
государством. Частное предприятие может производить услуги на основе 
концессионного контракта. Такие услуги сохраняют общественный характер в 
функциональном отношении. 
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государственно-частного партнерства. Женева: ООН, 2008. С. III. 
9
 Services of general interest in Europe. Communication from the Commission. Brussels. 11.09.1996. 

Com(96) final. P. 2. 
10

 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. N.Y.: Random House, 1989. 
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Реорганизация сектора госпредприятий с 1980-х годов в период 

правления различных политических партий 

Правящие партии и коалиции определяют соотношение ролей государства и 
бизнеса в экономике, исходя из конкретных условий. Границы между 
государственным и частным секторами становятся все более размытыми. 
Представления о рациональном объеме и структуре госсектора меняются сообразно 
представлениям господствующих экономических концепций. Обычно, исходя из 
направленности на конкретный результат, происходит сближение, сдвиг идеологий к 
центру. 

С вступлением Греции в ЕС в 1981 году правительство социалистов во главе с 
А. Папандреу реорганизовало государственный предпринимательский сектор, 
создав Организацию промышленной реконструкции (OAE) наподобие 
государственных холдингов IRI в Италии, INI в Испании, OIAG в Австрии. Под 
контроль OAE перешло около 80% предприятий. В 1981—1985 годах было 
национализировано коло 230 предприятий. Госдолг в этот период увеличился с 32% 
ВВП в 1981 году до 85% в 1987 году12. 

На протяжении последних двух десятилетий госсектор сокращался во многом 
благодаря необходимости повысить его рентабельность, урезать госрасходы, 
развивать европейскую интеграцию. До кризиса, в 2004—2006 годах, доходы от 
приватизации достигли 4,595 млн евро, что значительно снизило госдолг13. При этом 
госсектор сохранил важную роль в экономике. В ходе проведения реформы 
государство тогда сохранило контроль над четырьмя крупными стратегическими 
предприятиями — аэрокосмическим EAV, машиностроительным ELVO, военно-
промышленными PYRCAN и EVO. 

В Европе новый тренд экономической политики — приватизация — пришелся 
на 1990—2000-е годы. Однако Греция медленнее продвигалась в этом направлении, 
начав проводить подобную политику с известным временным лагом по сравнению с 
остальными странами ЕС. Обе главные соперничающие партии — «Новая 
демократия» в 1989—1993 годах и ПАСОК с 1994 года — проводили политику 
приватизации, обусловленную обострением международной конкуренции и 
интенсификацией научно-технического прогресса, осторожно, обычно оставляя за 
государством бóльшую долю в капитале. 

В период правления «Новой демократии» в 1989—1993 годах проводилась 
«неспешная» приватизация (580 млн долл. за 15 операций)14. В то время этой 
политике противостояли профсоюзы и ПАСОК, однако с приходом к власти ПАСОК 
ускорила приватизацию. В 1991—1995 годах наиболее крупные приватизационные 
сделки прошли в судостроении, финансовом и промышленном секторах. 
Государство продолжало доминировать в банковской сфере, несмотря на растущую 
ее либерализацию и дерегулирование в остальной части ЕС. В сфере почтовых 
услуг, телевидения, городского транспорта, железнодорожного сообщения возросла 
роль частных предпринимателей, привлеченных на условиях концессии. 

В период второй волны приватизации наиболее существенные продажи 
произошли в общественных услугах, в телекоммуникационной отрасли. Спад начала 
2000-х годов привел к реструктуризации с целью «европеизации» и модернизации 
госпредприятий, привлечения иностранных инвестиций. Так, если в почтовых 

                                                 
12

 Perrigueur E. Pourquoi est-il si difficile de privatiser en Grèce? La Tribune. 26.07.2012. www.latribune.fr/ 
actualites/economie/union-europeenne/20120725trib000710892/pourquoi-est-il-si-difficile-de-privatiser-en-
grece-.html. 
13

 Papazoglou L. Op. cit. P. 96. 
14

 Clifton J., Comín Fr., Díaz-Fuentes D. Privatization in the European Union: Public Enterprise and 
Integration. Boston: Kluwer Acad. Publ., 2004. P. 68. 
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услугах государство сохранило 90% капитала, то в созданной еще в 1949 году 
госмонополии OTE (телефонная связь) было продано 49% капитала. В компанию 
был допущен иностранный капитал — 30% акций в настоящее время принадлежит 
Deutsche Telekom15. Другие южноевропейские телекоммуникационные компании 
(испанская Telefonica, португальская PT и TelecomItalia), однако, быстрее 
продвигались по пути создания международных альянсов. В 1997—2000 годах 
правительство Греции осуществило инвестиционную программу на 160 млрд драхм, 
в значительной степени профинансированную Евросоюзом16. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о постепенной приватизации телефонной 
связи (20% капитала у греческого государства). 

Таблица 1. 
Приватизация Греческой телекоммуникационной компании (OTE) 

Источник: Lampropoulou M. Public utilities reform in Greece: Privatization, market liberalization and 
implications for citizens as consumers. L., 2009. Р. 12. www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenic 
Observatory/pdf/4th_%20Symposium/PAPERS_PPS/DOMESTIC_POLICIES_EU/LAMPROPOULOU.pdf 

 
В производстве электроэнергии (Public Power Corporation) после приватизации 

в 2001—2003 годах государство сохранило 51% акций. Альтернативный 
производитель — Energiaki, дочерняя компания нефтяной ELPE со смешанным 
государственно-частным капиталом. Электросети остались в собственности 
греческого государства; управление ими доверено HTSO — системному оператору, 
принадлежащему на 51% греческому государству, на 49% — Public Power 
Corporation. 

Объявлено о ряде проектов с иностранным участием из стран Южной Европы 
(испанской Endesa, итальянских Edison, Enel), в том числе с привлечением 
греческого частного капитала (ELPE, Mytilinaios, Kopelouzos). 

Капитал государственной газовой корпорации DEPA, ответственной за 
снабжение страны газом, принадлежит государству и ELPE соответственно на 65 и 
35%. В газотранспортной и газораспределительной компании DESFA государство 
владеет 65% капитала. 

В железнодорожных пассажирских перевозках 100% капитала OSE находится 
в руках государства. Во исполнение директивы Европейской комиссии 2001 года 
осуществляется реструктуризация компании, предусматривающая разделение 
железнодорожной сети и транспортных услуг. Работа городского общественного 
транспорта с 74% капитала у государства осуществляется компанией Thessalonica 
на базе концессии. 

Анализу положения общественных услуг посвящено исследование 
авторитетной международной неправительственной организации — Европейского 
центра предприятий с государственным участием и предприятий общего 
экономического значения, являющегося партнером17 Еврокомиссии. В соответствии 

                                                 
15

 Mapping of the Public Services. Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 228; Pagoulatos G., Zahariadis N. Politics, 
Labor, Regulation, and Performance: lessons from the privatization of OTE. GreeSE Paper No 46. Hellenic 
Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. April. Р. 4. 
16

 Pagoulatos G., Zahariadis N. Op. cit. P. 3, 5. 
17

 Centre européen des entreprises à participation publique et des enterprises d’intérêt économique général 
(СЕЕР) и другие социальные партнеры ЕК представляют собой независимые организации, с 
которыми ЕК проводит консультации перед принятием важных законодательных решений по 
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с принципами разделения ответственности или субсидиарности порядок работы 
различных отраслей СОЗ в Греции, как и в других странах Евросоюза, определяется 
на соответствующих уровнях государственной власти — центральном, региональном 
и местном или общинном (см. табл. 2). 

На центральном уровне государственной власти организовано 
функционирование ключевых отраслей сетевой инфраструктуры — энергетики, 
почтовых услуг, транспорта. Такой важнейшей для жизнеобеспечения сферой, как 
водоснабжение, занимаются на всех уровнях власти. То же относится и к 
транспорту. Забота о наиболее социально уязвимых слоях населения (уход за 
детьми, пожилыми людьми) перенесена на местный уровень. Примечательно, что 
социальное жилье относится к компетенции высшего уровня власти — 
центрального. 

Таблица 2. 
Организация СОЗ по уровням государственной власти 

Центральный Региональный Местный 

 Связь 

 Почтовые услуги 

 Электроэнергетика (производство, 
доставка, распределение, сбыт) 

 Газ (транспортировка, распределение, 
сбыт) 

 Железнодорожный транспорт 

 Региональный и местный пассажирский 
транспорт 

 Воздушный транспорт 

 Морские перевозки 

 Водоснабжение 

 Услуги здравоохранения 

 Начальное и среднее образование 

 Высшее образование 

 Социальное жилье 

 Культура  

 Региональная 
перевозка 
пассажиров 

 Водоснабжение 

 Местный 
пассажирский 
транспорт 

 Водоснабжение 

 Канализация 

 Уход за детьми 
и лицами 
преклонного 
возраста 

 Культура 

Источник: Mapping of the Public Services.Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 224 
 

Статус провайдера СОЗ имеет широкий спектр различных предприятий — 
общенациональных государственных, смешанных национальных или местных, 
частных. Точной методики определения оптимальной доли частного партнера не 
существует в силу различий между отдельными секторами экономики (см. табл. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
вопросам европейской политики в социальной сфере. Их роль выросла с принятием Лиссабонского 
договора (ст. 152 Договора о функционировании Европейского союза, ДФЕС, составной части 
Лиссабонского договора). — Consultation des partenaires sociaux Européens: comprendre son 
fonctionnement. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2012. Р. 4. 
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Таблица 3. 
Статус провайдеров общественных услуг 

Национальный 
государственный 

капитал 

Национальные со 
смешанным 
капиталом 

(преобладает 
госкапитал) 

Местные 
государствен-

ные 

Местные со 
смешанным 
капиталом 

(преобладает 
госкапитал) 

Со 
смешанным 
капиталом 
(преоблада
ет частный 
капитал) 

Частные 
провайдеры 

Железнодорожный 
пассажирский и 
грузовой 
транспорт 
 
Теле- и 
радиовещание 

Почтовые услуги 
 
Производство 
электроэнергии 
 
Электросети 
(передача и 
распределение) 
 
Продажа 
электроэнергии 
 
Газ 
(транспортировка, 
распределение) 

Местные 
пассажирские 
перевозки 
 
Водоснабжение 
и канализация 

Продажа газа Связь Связь, почтовые 
услуги 
 
Телерадиовеща-
ние 
 
Производство 
электроэнергии 
 
Местные 
пассажирские 
перевозки  
 
Морские 
перевозки 
 
Воздушный 
транспорт и др. 

Источник: Mapping of the Public Services. Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 225 

 
На рынках общественных услуг действуют разного рода операторы — как 

государственные, так и частные монополии. Существуют и промежуточные формы. 
В сетевой части инфраструктуры — электро- и газораспределении — 
функционируют государственные монополии. Частным предприятиям редко 
передают производство муниципальных услуг (см. табл. 4). 

Таблица 4. 
Рынки СОЗ 

Либерализованный 
рынок, конкуренция 

Либерализованный 
рынок, преобладают 
государственные 

операторы 

Государственная монополия Либерализованный 
рынок, 

преобладают 
частные операторы 

Связь 
(мобильная, 
стационарная, 
интернет) 
 
Продажа 
электроэнергии 
промышленным 
потребителям 

Почтовые услуги 
(либерализация 
1.01.2013) 
 
Производство и 
продажа 
электроэнергии 
розничным 
потребителям 

Электросети (передача и 
распределение) 
 
Продажа электроэнергии 
 
Передача, распределение 
газа 
 
Железнодорожные 
пассажирские и грузовые 
перевозки 
 
Водоснабжение 

Связь 
(стационарные 
линии) 
 
Воздушный 
транспорт 
 
Морской транспорт 

Источник: Mapping of the Public Services. Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 226 

 
Соотношение прямых (участие в предпринимательстве) и косвенных 

(перераспределение ресурсов) методов взаимодействия государства и частного 
капитала меняется в зависимости от уровня и фазы цикла хозяйственного развития. 
Так, в период кризиса 2008—2009 годов, последующего спада экономики и роста 



 

49 

 

госдолга замедлилось развитие ГЧП. Количество таких проектов в настоящее время 
невелико, хотя ГЧП в Греции получило существенное распространение 
относительно других стран ЕС18. 

У одних и тех же видов общественных услуг в Греции могут быть различные 
методы финансирования, которые зависят в том числе от материального положения 
пользователей, о чем свидетельствуют данные таблицы 5. 

Таблица 5. 
Основные методы финансирования СОЗ 

Вознаграждение / 
платежи 

пользователей / 
клиентов 

Государствен
ные гранты / 
помощь 

Доходы от 
деятельности 

Социальные тарифы / цены 

Продажа 
электроэнергии 
 
Воздушный 
транспорт 
 
Морской 
транспорт 
 
Социальное 
жилье 

Воздушный 
транспорт 
 
Морской 
транспорт 
 
Социальное 
жилье 

Морской 
транспорт 

Связь (нетрудоспособные, пожилые) 
 
Продажа электроэнергии (большие семьи) 
 
Железнодорожные перевозки пассажиров 
(детей, инвалидов, студентов, многодетных 
семей) 
 
Местные перевозки пассажиров (инвалидов, 
многодетных семей, студентов) 
 
Водоснабжение (многодетные семьи) 

Источник: Mapping of the Public Services.Brussels: СЕЕР,2010. Р. 227 

 
Государство регулирует тарифы сетевых отраслей. В электроснабжении, в 

транспорте (особенно местном), на железных дорогах для ряда категорий 
пользователей действуют субсидируемые государством (национального и/или 
местного уровня) тарифы в целях обеспечения всеобщего доступа к этим благам. 
Возможно субсидирование водоснабжения, городских услуг связи. 

Расходы Греции на госаппарат и здравоохранение в докризисный период 
(2006 год) в процентах от ВВП приведены в таблице 6. К сожалению, в этом 
исследовании по Греции отсутствуют важные для оценки вклада в человеческий 
капитал данные о расходах на образование, где занято 7,4% работников СОЗ. Но по 
расходам на здравоохранение, которые можно оценивать не как затраты, а считать 
инвестициями в человеческий капитал, Греция близка к ведущим странам ЕС, 
опережая Италию (9,0%) и среднюю величину по ЕС (9,4%)19. 

Таблица 6. 
Вклад СОЗ в ВВП (добавленная стоимость и расходы, %) 

Добавленная стоимость по экономическим службам Расходы по социальным службам 

Электро- и 
газоснаб-
жение 

Водоснаб-
жение 

Транс-
порт 

Почта 
и связь 

Подбор 
персонала 

Общий итог 
5 отраслей 

Госап-
парат 

Здравоох-
ранение 

Общий итог 
2 отраслей 

1,3 1,3 1 1,9 0,1 4,6 4,8 9,5 14,3 

Источник: Mapping of the Public Services. Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 27 
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 Mapping of the Public Services.Brussels: СЕЕР, 2010. Р. 58. 
19

 См. подробнее: Клинова М.В., Сидорова Е.А. Человеческий капитал в Европейском союзе: 
государственный и наднациональный контексты // Вопросы экономики. 2012. № 8. С. 80—97. 



 

50 

 

По другим данным, в период 2003—2007 годов (более поздние данные 
отсутствуют) расходы на образование составляли в среднем 3,83% ВВП20. Вкупе с 
14,3-процентными расходами на госаппарат и здравоохранение получаем 18,13%. 
Из стран Южной Европы этот показатель сопоставим с испанским (18,1%), немногим 
уступает итальянскому (18,8%), существенно отстает от соответствующих 
показателей для Португалии (20,7%) и Франции (21,2%). Средняя величина по ЕС 
составила 20,7%. Вклад СОЗ в экономику Греции в 2006—2010 годах вырос и 
составил 25% добавленной стоимости (рост на 2,6 п.п.), 26,25% занятости (на 1,2 
п.п.) и 20% инвестиций (на 5 п.п.)21. 

Положение в госсекторе в период рецессии после кризиса 

2008—2009 годов и программа приватизации 

Реформирование госсектора Греции путем допуска в него частного капитала 
через концессии или приватизацию имеет целью выплату долгов, повышение 
конкурентоспособности, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, 
развитие рынков. 

Согласно предварительным экспертным оценкам греческого Фонда 
экономических и промышленных исследований, программа приватизации позволит 
увеличить инвестиции на 60 млрд евро; обеспечить ежегодный прирост ВВП на 1% в 
период осуществления программы; создать 50 тыс. новых рабочих мест; повысить 
ежегодные налоговые поступления на 3 млрд евро (1,5% ВВП)22. 

В случае провала программы приватизации тройка кредиторов, оказывающих 
Греции поддержку в виде траншей финансовой помощи, может назначить 
международных управляющих, чтобы заместить назначенных греческим 
руководством официальных лиц для продажи к 2016 году государственных активов 
на 15 млрд евро23. Тройка кредиторов, помогая Греции, предполагала, что 
приватизация даст 9,2 млрд евро к концу 2013 года, 19 млрд евро — к 2015 году. 

О масштабах программы свидетельствует тот факт, что правительство Греции 
внесло в программу приватизации 12 морских портов и все 37 региональных 
аэропортов (вместе с международным аэропортом в Афинах). Примечательно, что 
Афинский международный аэропорт является концессионным предприятием. 
Рассчитанная на 30 лет концессия (до 2026 года) включает строительство, 
финансирование, управление, техническое обслуживание. Греческое правительство 
как основной держатель акций (55%) стремится расширить концессионное 
соглашение и продать свою долю в холдинге24. 

За первое полугодие 2013 года в Греции было осуществлено три сделки по 
приватизации на 8,678 млрд евро, или около половины (47%) суммы подобных 
сделок в ЕС. Греция стала там лидером по приватизации, а в мире — единственной 
из стран ЕС среди девяти стран — лидеров по приватизации25. При этом ЕК оценила 
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 Assessment of the 2013 National Reform Programme for Greece. Brussels: European Commission. 
29.05.2013. Р. 25. ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2013_greece_en.pdf. 
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 Mapping evolutions in Public Services in Europe: towards increased knowledge of industrial relations. 
Cambridge: CEEP, 2013. Р. 101. 
22

 Taprantzis A. The Privatization Program and its contribution to the restarting of the Greek Economy. 14th 
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скорость приватизации как неудовлетворительную и требует «удвоить усилия» на 
этом направлении в 2014 году26. 

В программу приватизации включены акционерные компании систем 
водоснабжения и канализация в Афинах с 61-процентной долей государства в 
капитале и во втором по величине городе Греции — Салоники с 74% капитала у 
государства. Основной претендент — французская компания Suez-environnement 
(35,5% акций принадлежат GDF-Suez, в которой 36% капитала владеет французское 
государство). 

В последнее время в Европе в водоснабжении, напротив, наблюдается 
процесс «ремуниципализации» по истечении срока договора или концессии с 
частной компанией, как, например, во Франции, первопроходце привлечения 
частных компаний в этот вид общественных услуг27. В Берлине на референдуме 
было решено передать водоснабжение муниципальным властям. По опросам, 80% 
немцев высказались против привлечения частного капитала в сферу 
водоснабжения, и в Греции решение о концессии встретили без энтузиазма 
примерно 2/3 населения. В Салониках появилась так называемая Инициатива 136 
против привлечения частного капитала, за управление водоснабженем местными 
кооперативами28. В то же время в другой южноевропейской стране — Испании — 
57% водоснабжения обеспечивают частные компании, в то время как еще в 
1996 году 63% этой сферы контролировали госпредприятия29. В мире 
негосударственным операторам частично или полностью передано около 10% услуг 
по водоснабжению30. 

В перечень подлежащих приватизации долей госучастия включены 
государственная почтовая служба ELTA, самая прибыльная греческая корпорация 
по проведению лотерей OPAP (продажа 33%). Примечательно, что президент 
Приватизационного фонда С. Ставридис был уволен со своего поста за пользование 
частным самолетом, принадлежащим бизнесмену, который приобрел у государства 
упомянутые 33% акций OPAP31. 

В энергетике Греции намечены к приватизации следующие активы: доля 
государства в одной из крупнейших в Южной Европе Hellenic Petroleum group (30%); 
электроэнергетический концерн DEI; DESFA (владеющая национальной сетью 
транспортировки газа) вместе с ее материнской государственной газовой 
корпорацией DEPA (осуществляющей оптовую продажу, поставки природного газа 
крупным потребителям). 

К приватизации DEPA проявил интерес российский «Газпром», предложивший 
за нее больше, чем конкуренты — 1,9 млрд евро32 (Приватизационный фонд Греции 
TAIPED рассчитывал выручить 600 млн евро33). Однако Евросоюз сдержанно 
настроен к подобной сделке, опасаясь укрепления в Европе позиций «Газпрома», 
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который и так уже покрывает своими поставками свыше 60% потребностей 
греческого газового рынка. 

Другая российская компания, РЖД, заинтересована в приобретении 
ремонтной компании ROSCO (техобслуживание составов) железнодорожного 
концерна TrainOSE, дочерней компании греческой OSE. Получить в результате 
приватизации TrainOSE хотели бы конкурирующие российские и китайские 
инвесторы. Греческое государство к приватизации 49% акций этой компании 
намерено привлечь Deutsche Bahn (ФРГ) или SNCF (Франция), но европейцев 
сдерживает неблагоприятный инвестиционный климат34. 

На неблагоприятный инвестиционный климат указывает и директор афинского 
Института международных отношений Х. Тсарданидис. Аналитик А. Цаканикас, 
возглавляющий афинский Фонд исследований промышленности и экономики, 
полагает приватизацию «фискальным инструментом, который можно использовать 
взамен сокращения зарплат и пенсий». Это особенно важно, поскольку страна 
нуждается не только в инвестициях, но в первую очередь в создании рабочих мест. 
По опросам 2011 года, 74% респондентов в Греции сочли приватизацию 
необходимой35. 

Подводя итог, можно заключить, что проводимые в госсекторе Греции на 
протяжении последних двух десятилетий и ранее реформы не спасли положения в 
экономике в целом, хотя и способствовали определенной модернизации управления 
госсектором. По ряду причин Греция оказалась «слабым звеном» еврозоны, и 
предстоит немало сделать на пути исправления существующего состояния, которое, 
как представляется, связано преимущественно с бюрократизацией, раздутым 
чиновничьим аппаратом, ненадлежащим управлением гипертрофированным 
госсектором экономики. 
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Александрова А.К.* 

Об эффективности антикризисных мер Греции 

в 2008—2009 годах 

Греческая экономика вступила в мировой финансово-экономический кризис со 
сложным комплексом внутренних проблем: отсталой промышленностью, большим 
торговым дефицитом, непомерно громоздким госсектором, несовершенной 
пенсионной системой, широко распространенной коррупцией, серьезными 
проблемами со сбором налогов, огромным теневым сектором, а также явно 
завышенными официальными статистическими данными, скрывавшими 
действительный уровень государственного долга и бюджетного дефицита страны. 
Эти проблемы, будучи бомбой замедленного действия, не были столь очевидными 
до начала кризиса. В 2008 году начавшийся спад в экономике в сочетании с 
необходимостью оказать существенную поддержку финансовому сектору 
потребовал от греческого правительства значительных расходов — при отсутствии 
возможности в связи со структурными недостатками экономики получать 
дополнительные доходы. Это стало причиной стремительного роста дефицита 
бюджета и госдолга страны и поставило в 2010 году Грецию на грань банкротства. 

В рамках статьи мы попытаемся проследить развитие греческой экономики в 
условиях мирового финансово-экономического кризиса в 2008—2009 годах и 
оценить эффективность антикризисных мер, проводившихся правительством 
Греции. Многие из них были направлены на устранение или по меньшей мере 
ослабление негативного влияния внутренних проблем экономики страны, ни одна из 
которых не решена в Греции окончательно и по сей день. Опыт борьбы 
правительства Греции с кризисом в 2008—2009 годах может быть частично 
использован в дальнейшей работе над улучшением финансово-экономического 
положения страны. 

С началом мирового финансово-экономического кризиса правительствам 
европейских государств необходимо было решить две важнейшие задачи, а именно 
сохранить финансовые институты и по возможности ослабить ожидавшуюся 
рецессию. Для борьбы с разворачивавшимся кризисом нужны были исключительные 
меры правительств государств в рамках усилий, скоординированных на уровне ЕС1. 
Осенью 2008 года на нескольких встречах европейских лидеров были выработаны 
общие принципы противодействия кризису. 12 октября главы 15 стран валютного 
союза, а также председатель Еврокомиссии Ж.М. Баррозу и глава ЕЦБ Ж.-К. Трише 
провели саммит с целью выработать совместный план действий стран — членов 
еврозоны и Европейского центрального банка в условиях финансового кризиса. 
В декабре 2008 года был утвержден План оздоровления европейской экономики, где 
указывалось на необходимость согласованных мер правительств европейских 
государств и наднациональных институтов Евросоюза для борьбы с кризисом2. 

В первую очередь всем странам валютного союза, в том числе Греции, нужно 
было принять меры по спасению банковской системы. Эти меры должны были 
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дополнить поддержку, которую оказывал национальным финансовым институтам 
еврозоны ЕЦБ3. Еврокомиссия предоставила правительствам стран еврозоны 
руководство по проведению антикризисных мер. В большинстве европейских стран 
государственная поддержка банков включала в себя гарантии по межбанковскому 
кредитованию и новым долговым обязательствам, выпущенным банками; 
рекапитализацию финансовых институтов, имевших финансовые трудности, в том 
числе инъекции государственного капитала и национализацию в качестве крайнего 
средства; расширение объема страхования вкладов4. Однако, хотя все страны 
работали в рамках европейского плана действий и под руководством ЕЦБ, условия 
проведения антикризисных мер различались в разных странах. 

В комплекс антикризисных мер, принятых Грецией, включались меры по 
предоставлению гарантий и рекапитализации банков. Значительный пакет 
поддержки, предложенный правительством, помог греческим банкам в жестких 
условиях кризиса управлять ликвидностью. Объем принятой греческим 
правительством программы спасения банков составлял 28 млрд евро5. Так, 
правительство предложило банкам гарантии в размере до 15 млрд, специальные 
виды облигаций (структурированные финансовые инструменты, международные 
облигации, ETF) в размере 8 млрд и поддержку в размере 5 млрд за счет выпуска 
банками привилегированных акций, которые могли быть куплены греческим 
правительством. С целью недопущения бегства средств населения из банков 
правительство Греции своевременно увеличило максимальное страхование вкладов 
вплоть до 100%, что успокоило вкладчиков в 2008 году. 

Благодаря правительственному пакету поддержки греческий финансовый 
сектор оставался относительно стабильным и в 2008 году в целом успешно боролся 
с финансовым кризисом. Однако обратной стороной медали было тяжелое 
состояние государственных финансов Греции, где ситуация после оказания помощи 
банкам лишь усугубилась6. 

Рост ВВП Греции составлял в период с 2000 по 2008 год в среднем 4% в год. 
Такие высокие темпы достигались в первую очередь за счет частных 
потребительских расходов, которые, в свою очередь, поддерживались широкой 
кредитной экспансией, начавшейся после вступления страны в зону евро. Быстрый 
экономический рост, достигнутый в предыдущем десятилетии, прекратился с 
наступлением мирового финансово-экономического кризиса. Показатель ВВП упал в 
2008 году до –0,2% (по сравнению с 3,5% роста в предыдущем году). Гораздо более 
тяжелой была рецессия в греческой экономике в течение 2009 года — ВВП снизился 
до –3,1%. Экономическое развитие Греции в 2008—2009 годах было отмечено 
ограничением кредитной экспансии предприятий и домашних хозяйств, снижением 
дохода в сферах транспорта (в частности судоходства) и туризма, сокращением 
иностранной инвестиционной деятельности, а также неблагоприятными 
показателями внешней торговли. Греческое правительство в рамках антикризисной 
программы пыталось оказать помощь сферам экономики, наиболее пострадавшим 
от кризиса. 
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Наиболее значимыми отраслями греческой экономики являются туризм и 
судоходство7. До начала кризиса в среднем 16 млн туристов ежегодно посещали 
Грецию. Доходы от туризма составили в 2008 году 18% греческого ВВП. В сфере 
туризма работают 840 тыс. человек, это 19% трудоспособного населения Греции. 

Равным образом судоходство является одной из главных отраслей экономики, оно 
обеспечивает примерно 20% ВВП страны. С началом кризиса неблагоприятные 
экономические условия и снижение объемов торговли между странами — членами 
ЕС оказали негативное влияние на развитие судоходства и туризма в Греции. 
Доходы в этих отраслях экономики Греции в 2009 году сократились на 15%. 
Правительство предприняло ряд мероприятий по поддержке туризма в рамках 
Европейского плана экономического восстановления. Что касается проведения 
антикризисных мер в отрасли судоходства, особого внимания здесь заслуживает 
начало экономического сотрудничества между Грецией и Китаем8. В 2008 году было 
подписано несколько греко-китайских договоров, направленных на укрепление 
экономических связей между этими странами. Согласно одному из них, Китайская 
компания океанического судоходства (COSCO) арендовала один из причалов порта 
Пирей с перспективой строительства нового причала. Стоимость контракта 
составила 3,4 млрд евро. Это греко-китайское соглашение, несомненно, было 
экономически выгодно обоим государствам. 

График 1. 
Валовое накопление основного капитала Греции в 2000—2011 годах, млн евро 

 

Источник: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), www.oecd-ilibrary.org/ 
economics/data/ main-economic-indicators/main-economic-indicators-complete-database_data-00052-en 

 
В целом в кризисные годы реализация инвестиционных проектов в Греции 

встретила ряд затруднений, что повлекло за собой серьезное ослабление греческой 
экономики. Валовое накопление основного капитала в Греции в 2008 году заметно 
снизилось — на 7,4%, по сравнению с положительным ростом (на 4,6%) в 2007 году. 
Это было связано со значительным уменьшением объема инвестиций (на 19,1%) в 
строительной сфере, в частности в жилищном секторе, и с сокращением на 6,3% 
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article?id=1604; Kant A.-L. Betrachtungen zur griechische Krise // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? 
München, 2010. S. 72. 
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объема инвестиций в машиностроение и производство оборудования. В 2009 году 
валовое накопление основного капитала снизилось на 18,6% за счет сокращения на 
13% инвестиций в сфере строительства (на 22,5% — в жилищном секторе), на 
21,3% — в машиностроении, на 25% — в производстве оборудования, на 19,1% — в 
транспортной сфере. Объем инвестиций в 2009 году непрерывно уменьшался — в 
общей сложности он снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом9. 

В этой ситуации правительство стало усиленно предлагать иностранным 
инвесторам вкладывать средства в такие сферы греческой экономики, как 
транспорт, водоснабжение, энергетика, телекоммуникации, недвижимость10. Надо 
сказать, что эти предложения представляют интерес для европейских, американских 
и азиатских инвесторов. Географическое положение Греции делает ее естественным 
региональным центром для торговли и инвестиций, а также позволяет ей 
претендовать на лидирующие позиции на рынке энергоносителей и транспортных 
услуг, в частности морских перевозок. Кроме того, страна обладает богатым 
потенциалом возобновляемых источников энергии. Греция с ее уникальной 
природно-культурной средой является привлекательным туристическим 
направлением. Страна обладает высококвалифицированным человеческим 
капиталом. Эти преимущества могли бы стать основой устойчивого роста греческой 
экономики. Помимо упоминавшегося выше греко-китайского проекта, особенно 
проявлялся интерес инвесторов — даже в условиях кризиса — к сфере энергетики, 
поскольку здесь открывался шанс на получение доступа к снабжению энергией всей 
Южной Европы. Также ряд французских предпринимателей вкладывали свои 
средства в развитие греческой транспортной системы (железные дороги). Однако в 
целом усилия греческого правительства, направленные на привлечение 
иностранных инвесторов, не были успешными. 

Что касается внешнеэкономической деятельности страны, то экспорт товаров 
и услуг, производимых Грецией, в 2008—2009 годах существенно уменьшился в 
связи с экономическим спадом в основных странах-партнерах. При этом импорт 
иностранных товаров и услуг также снизился по причине падения покупательского 
спроса внутри страны. В 2008 году экспорт услуг в постоянных ценах вырос всего на 
4,1% по сравнению с 9,2% роста в 2007 году, что связано в основном с негативным 
воздействием экономического спада. Экспорт товаров увеличился на 3,7% по 
сравнению с предыдущим годом. Таким образом, рост объема экспорта товаров и 
услуг был поддержан на уровне 4% в 2008 году по сравнению с 5,8% в 2007 году. 
С другой стороны, объем импорта товаров и услуг в 2008 году оставался 
стабильным по сравнению с 7,2% роста в 2007 году. В то время как импорт услуг 
увеличился до 12,5%, импорт товаров сократился на 3,1% по сравнению с 6,6% в 
2007 году. Эти показатели отражают снижение объема импорта оборудования и 
отток инвестиций, а также эффект падения потребительского спроса. В результате 
дефицит счета текущих операций снизился до 13,8% ВВП в 2008 году по сравнению 
с 14,7% в 2007 году11. В 2009 году ситуация во внешнеэкономическом секторе 
ухудшилась. Объем экспорта услуг снизился на 19%, в то время как объем экспорта 
товаров сократился менее значительно — всего на 12%. Общие доходы от экспорта 
товаров и услуг в 2009 году уменьшились на 16%. При этом объем импорта товаров 
снизился на 27%, объем импорта услуг — на 17,3%. Всего имело место сокращение 

                                                 
9
 См. греческую Программу стабильности и роста (2010 год): Update of the Hellenic Stability and Growth 

Programme Including an Updated Reform Programme. Р. 6, 7. www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/ 
minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf. 
10

 Kant A.-L. Betrachtungen zur griechische Krise. S. 71—72; Update of the Hellenic Stability and Growth 
Programme Including an Updated Reform Programme. Р. 4. 
11

 Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme. Р. 6. 
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объема импорта товаров и услуг на 24,7%12. За счет того, что объем импорта 
снизился сильнее, чем объем экспорта, внешнеторговый баланс Греции в 2009 году 
улучшился. Однако это говорит о том, что ситуация на внутреннем рынке Греции 
ухудшилась значительнее, чем у ее внешнеторговых партнеров, а покупательная 
способность населения резко снизилась. 

График 2. 
Внешнеторговый баланс Греции в 2002—2011 годах, млн евро 

 

Источник: Банк Греции, www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx 
 

Помимо проблем в банковском секторе и начавшейся рецессии ситуация в 
греческой экономике отягощалась наличием в ней множества структурных 
недостатков. Правительство страны, и без того серьезно ослабленной кризисом, 
было вынуждено в экстренном порядке устранять эти недостатки. 

Одной из главных проблем был чрезмерно разросшийся государственный 
сектор. Даже когда в 2008 году начался кризис — а его проявления имели во многом 
бюджетную природу — политические власти не были готовы сократить количество 
людей, занятых в госсекторе13. Более того, правительство допустило обратные 
процессы. Так, в 2009 году вместо 14 тыс. вышедших на пенсию в госсектор было 
нанято 29 тыс. человек. В греческом госсекторе год от года имело место повышение 
заработной платы, не сопровождавшееся ростом производительности. Расходы на 
выплату зарплат 506 тыс. работников госсектора в 2008 году достигли в общей 
сложности 16,5 млрд евро. Если поделить эту сумму на количество работников, 
получается, что в среднем каждый работник госсектора получил в 2008 году 
32614 евро (или 14 зарплат за год по 2330 евро каждая). Со средней зарплатой 
служащих госсектора могли конкурировать в частном секторе только зарплаты, 
размер которых превышал средний уровень14. 

Правительство К. Караманлиса не решилось изменить ситуацию даже в 
условиях мирового финансового кризиса. К примеру, в 2008 году компания Economist 
Intelligence Unit сообщила, что Министерство экономики и финансов Греции решило 
увеличить заработную плату в государственном секторе на 4,5% и пенсии на 5%15. 
Повышение зарплат произошло несмотря на то, что дефицит госбюджета уже в то 
время сильно превышал установленные Маастрихтским договором критерии. 
В 2009 году заработные платы в госсекторе были заморожены, но это не помогло 

                                                 
12

 Ibid. Р. 7, 8. 
13

 См.: Petrakis P. The Greek Economy and the Crisis: Challenges and Responses. Р. 329; Chorafas D. 
Sovereign Debt Crisis. The New Normal and the Newly Poor. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. Р. 155. 
14

 Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece. Р. 172. 
15

 Manolopoulos J. Greece’s “Odious” Debt: The Looting of the Hellenic Republic by the Euro, the Political 
Elite and the Investment Community. London, New York, 2011. P. 85. 
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затормозить стремительный рост бюджетного дефицита. Правительство (премьер-
министром был тогда уже Г. Папандреу) сократило заработную плату в госсекторе 
только после того, как в первой половине 2010 года ЕЦБ и Еврокомиссия взяли на 
себя контроль над греческой экономикой. 

Также в 2009 году правительство выпустило ограниченный пакет социального 
обеспечения в целях поддержки в условиях кризиса наиболее уязвимых групп 
населения. Пакет включал в себя пособия для пенсионеров с низкими доходами и 
зарегистрированных безработных, а также дополнительные меры по поддержке 
фермеров и малых и средних предприятий. Общая годовая стоимость этих мер 
составила 1,519 млрд. Дополнительные расходы потребовались на новый фонд 
заработной платы для врачей, на выполнение обязательств перед местными 
органами власти, а также в связи с необходимостью погасить задолженность 
государственных больниц перед поставщиками16. 

Еще одной ключевой проблемой греческой экономики являлась 
несовершенная пенсионная система, которая в определенный момент стала 
представлять собой угрозу для долгосрочной финансовой устойчивости государства. 
По прогнозам расходы на выплату пенсий должны были увеличиться на 12,5% ВВП в 
течение 2010—2050 годов (в то время как расходы на здравоохранение — на 4,5% 
ВВП за тот же период)17. Серьезных попыток преобразовать эту систему в годы 
кризиса не проводилось, несмотря на назревшую необходимость. 

Таким образом, доходы Греции в условиях мирового финансово-
экономического кризиса снизились, а расходы значительно выросли, в первую 
очередь за счет увеличения заработной платы, пенсий и льгот. Такое положение 
вещей являлось свидетельством слабого контроля над расходами и недостатками 
управления и тормозило внесение корректировок в фискальную политику 
государства18. 

Что касается такой проблемы греческого общества, как коррупция, то 
эффективность борьбы с ней в кризисные 2008—2009 годы была близка к нулю. 
В 2008 году более 13% греков платили частным и государственным компаниям 
взятки, сумма которых достигала 750 млн евро, превышая на 110 млн показатели 
2007 года19. Согласно сообщению греческого отделения Transparency International20, 
более миллиона греческих граждан (при 11-миллионном населении страны!) каждый 
год платили взятки. В 2009 году общая сумма взяток составила 787 млн, что на 
37 млн больше суммы, выплаченной в 2008 году. В Индексе восприятия коррупции в 
2009 году Греция набрала лишь 3,8 балла из 10 — эта оценка ниже, чем в 2005 году 
(4,3 балла). Индекс восприятия коррупции ставит Грецию в один ряд с другими 
балканскими и восточноевропейскими государствами и далеко отодвигает ее от 
таких североевропейских стран, как Нидерланды (8,9 балла), Швеция (9,2 балла) 
или Дания (9,3 балла). Верхние строки индекса занимали в 2009 году Новая 
Зеландия и Дания, в то время как Греция была на 71-м месте из 180 (в 2005 году — 

                                                 
16

 Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme. Р. 15, 
16; также см.: Александрова А.К. Основные проблемы греческой экономики: о причинах современного 
кризиса в Греции // Государственное управление. Электронный вестник. Вып. 36. Февраль 2013. 
С. 107—129. 
17

 Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement. Р. 4. 
18

 Greece — Memorandum of Economic and Financial Policies. Р. 1. www.minfin.gr/content-api/f/ 
binaryChannel/minfin/datastore/f9/31/25/f9312567ab01c79257c1385021f830e06ed91b97/application/pdf/ 
Greece%2BLOI%2BMEFP%2BTMU-2.pdf. 
19

 Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции. www.perspektivy.info/ 
oykumena/ekdom/istoki_i_prichiny_vnutripoliticheskogo_krizisa_v_grecii_2013-02-26.htm. 
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 Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с 
коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. 



 

59 

 

на 45-м месте из 159)21. Усилия правительства, направленные на борьбу с 
коррупцией, имели некоторый результат лишь в законодательной деятельности. 
В 2006 году Transparency International сообщила о принятии нового греческого закона 
об усилении контроля и прозрачности в судебной системе, а также нового кодекса 
поведения для сотрудников полиции. В отчете за 2009 год отмечено, что Греция 
ратифицировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию и Конвенцию ООН против коррупции. 

Еще одна «болезнь» греческой экономики — проблемы со сбором налогов — 
в 2008—2009 годах также не находила своего решения, несмотря на необходимость 
дополнительных поступлений в бюджет страны и стремление правительства 
изменить ситуацию. Более того, в предкризисные годы и в начале кризиса имело 
место снижение ряда налогов22. К примеру, законом 3296/2004 была снижена 
налоговая ставка на прибыль для полных партнерств и партнерств с ограниченной 
ответственностью (с 25% в 2004 году до 20% в 2007 году). Тот же закон позволял 
постепенное снижение налоговых ставок для акционерных обществ и компаний с 
ограниченной ответственностью с 35% в 2004 году до 25% в 2007 году. Также в 
2007—2009 годах снижались налоги на доходы физических лиц. Снижение 
налоговых ставок и несовершенство механизма сбора налогов имели очевидное 
негативное влияние на государственные доходы. А это, в свою очередь, приводило к 
росту бюджетного дефицита Греции. 

В бюджете на 2009 год, представленном в ноябре 2008 года, прогнозировался 
дефицит23 в размере 2% ВВП (по итогам 2008 года он составил 9,8%24). Такого 
улучшения предполагалось достичь за счет нереалистичных планов увеличить 
объем налоговых поступлений в кризисном 2009 году на 20,5%. В январе 2009 года 
Европейской комиссии была представлена Программа стабильности и роста, в 
которой был заявлен ожидающийся бюджетный дефицит уже в размере 3,7% ВВП. 
Главная причина пересмотра заключалась в восстановлении порога 
налогообложения до 10,5 тыс. евро для самозанятых лиц, отмененного двумя 
месяцами ранее в целях увеличения налоговых поступлений. В дополнение к 
Программе стабильности и роста греческое правительство предоставило 
Еврокомиссии приложение, в котором были подробно описаны предполагавшиеся 
фискальные меры, которые обеспечили бы сокращение в 2009 году бюджетного 
дефицита Греции. 

К середине 2009 года стало ясно, что действительный объем налоговых 
поступлений будет значительно меньше ожидавшейся суммы. В основном такая 
ситуация сложилась за счет сокращения поступлений от НДС (на 1,4 млрд евро 
меньше, чем планировалось) и налога на прибыль (на 0,8 млрд меньше, чем 
планировалось). 
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 Manolopoulos J. Greece’s “Odious” Debt: The Looting of the Hellenic Republic by the Euro, the Political 
Elite and the Investment Community. P. 91. 
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 Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement. 2010. Р. 4. 
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 О росте бюджетного дефицита Греции в 2009 году см.: Update of the Hellenic Stability and Growth 
Programme Including an Updated Reform Programme; а также: Александрова А.К. Основные проблемы 
греческой экономики: о причинах современного кризиса в Греции. С. 124—125. 
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 Согласно данным на сегодняшний день. Называвшаяся в то время греческим правительством 
цифра существенно ниже: –5%. 
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Таблица 1. 
Меры, включенные в приложение к Программе стабильности и роста 2008 года 

Меры 
Ожидаемый 
результат, 
млн евро 

Фактический 
результат, 
млн евро 

Постоянные доходы   

20-процентное повышение акциза на алкоголь 52 52 

20-процентное повышение акциза на пиво 12 12 

Повышение минимального размера акцизных сборов на 
сигареты с 75 до 80% 

90 90 

Разовые доходы   

Разовый налог на доходы более 60 тыс. евро за 2008 
год 

320 300 

Продление сроков погашения налоговых 
задолженностей  

400 350 

Расходы   

Снижение текущих расходов в государственном секторе 500 472 

Замораживание заработной платы и пенсий в 
государственном секторе, сопровождающееся выплатой 
единовременных пособий лицам с низкой заработной 
платой или пенсией 

261 243 

Сокращение программы внешней помощи развитию 120 0 

Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform 
Programme. Р. 62 

 
В апреле 2009 года Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам 

постановил, что предложенные им антикризисные меры были выполнены Грецией в 
недостаточной степени, констатировал существование в Греции чрезмерного 
дефицита и дал новые рекомендации для восстановления финансового баланса. 
В ответ на эти рекомендации греческое правительство объявило в июне 2009 года о 
начале второй волны корректирующих мер по сдерживанию дефицита, в первую 
очередь за счет введения новых налогов и сборов, как постоянных, так и разовых. 
Первоначально предполагалось, что реализация этих мер привнесет в бюджет 
2,3 млрд евро. Но многие из них были нереализуемыми, поэтому часть мер была 
отменена (в частности, обложение повышенным налогом или конфискация зданий, 
нарушающих правила землепользования, с ожидавшимися доходами в размере 
1150 млн евро) или отложена (налог на выигрыш в лотереи, ставки и т.д. с 
ожидавшимися доходами в размере 180 млн евро). В результате бюджет 
недосчитался в 2009 году 1,5 млрд евро. 

Неэффективность мер греческого правительства, направленных на борьбу с 
кризисом, стала причиной стремительного роста бюджетного дефицита страны. 
В 2009 году он достиг 15,4% ВВП. В непосредственной связи с проблемой 
бюджетного дефицита стояла проблема непрерывно растущего государственного 
долга. Госдолг Греции достиг 112,9% ВВП в 2008-м и 129,7% ВВП (или 298,7 млрд 
евро) в 2009 году. Надо сказать, что внешние заимствования могут быть 
использованы в качестве антикризисной меры, но в случае Греции, еще до начала 
кризиса имевшей чрезмерную и частично не зафиксированную в официальной 
статистике задолженность, такой способ привлечения дополнительных доходов 
являлся неприемлемым. 
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Таблица 2. 
Меры, объявленные в июне 2009 года правительством Греции в ответ на 

рекомендации Совета ЭКОФИН 

Меры 
Ожидаемый 
результат, 
млн евро 

Фактический 
результат, 
млн евро 

Постоянные доходы   

Ежегодный акцизный сбор с владельцев парусных лодок 
длиной более 15 м и яхт длиной более 15 м 

20 10 

Специальный ежегодный налог на частные 
транспортные средства с двигателями высокой 
мощности  

80 80 

Повышение акциза на бензин на 14,2% (с 359 до 410 
евро за килолитр) 

200 200 

Перерасчет пошлин, уплачиваемых подписчиками 
линий мобильной связи (12—20%) и 12-процентный 
налог на мобильную связь с ежемесячной оплатой 

140 25 

20- и 10-процентный налог на выигрыш в лотереи, 
ставки и т.п. 

180 0 

Сборы с владельцев автомобилей, загрязняющих 
окружающую среду 

493 480 

Разовые доходы   

Разовый сбор с владельцев яхт 40 10 

Обложение повышенным налогом или конфискация 
зданий, нарушающих правила землепользования 

1150 0 

Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform 
Programme. Р. 62 

 
Таким образом, финансовое истощение греческой экономики было очевидным 

с 2008 года, но тщательно скрывалось от Брюсселя. К примеру, только в марте 
2009 года Еврокомиссия официально осудила Грецию за превышение 
установленной нормы бюджетного дефицита в 2007 году, отметив, что это было 
обнаружено в октябре 2008 года при корректировке заявленных данных. А поскольку 
речь шла о событиях двухлетней давности, греческое правительство не понесло 
никакого наказания. Согласно статье 126 Договора о функционировании ЕС, 
превышение контрольной величины бюджетного дефицита (3% от ВВП страны) 
может носить только исключительный и временный характер, причем показатели все 
равно должны оставаться близкими к контрольной величине. В противном случае 
Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам принимает решение о 
существовании чрезмерного дефицита. В 2009 году в связи с кризисом 
3-процентному критерию бюджетного дефицита не соответствовали 13 из 16 стран 
еврозоны (Бельгия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, 
Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения и Словакия)25. Но положение 
Греции отличалось от ситуации в других странах валютного союза тем, что ее 
правительство предоставляло неверные статистические данные, из-за чего 
прогнозы Еврокомиссии относительно Греции были далеки от реальности. 

Показателем неблагополучия в греческой экономике было, к примеру, 
довольно резкое, в отличие от остальных стран еврозоны, кроме Ирландии, 
повышение доходности 10-летних гособлигаций Греции в течение 2008 года. 
Несмотря на значительное снижение их доходности в первой половине 2009 года, к 

                                                 
25

 Euro Area Fiscal policies and the Crisis. Р. 63. 
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сентябрю 2009 года по-прежнему лишь у Греции и Ирландии она была выше, чем до 
начала кризиса26. 

График 3. 
Динамика доходности 10-летних гособлигаций стран еврозоны в 2007—2009 годах 

 
 
Источник: Euro Area Fiscal policies and the Crisis. Р. 37 
 

Кредитный рейтинг Греции был высоким до октября 2008 года, когда 
рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по Греции с «позитивного» на 
«стабильный». После этого Standard & Poor’s 9 января 2009 года ухудшило прогноз 
со «стабильного» на «негативный», а 14 января снизило кредитный рейтинг Греции с 
«А» до «А-» со «стабильным» прогнозом. 25 февраля 2009 года Moody’s изменило 
«позитивный» прогноз по Греции на «стабильный». 12 мая Fitch поменяло прогноз со 
«стабильного» на «негативный». Далее вплоть до октября 2009 года, когда в Греции 
начал стремительно разворачиваться долговой кризис, изменений кредитного 
рейтинга страны не происходило27. Таким образом, кредитный рейтинг Греции в 
2008—2009 годах неуклонно понижался, что было связано с ростом озабоченности 
по поводу устойчивости состояния государственных финансов страны и 
неопределенностью относительно достоверности предоставлявшихся ею 
статистических данных и прогнозов. Надо сказать, что аналогичное снижение 
кредитных рейтингов имело место также в других проблемных странах Южной 
Европы и в Ирландии, поставивших впоследствии под удар всю еврозону. 

Как видно, сигналы, свидетельствующие о неблагополучии в греческой 
экономике, были довольно явными уже в 2008 году. В течение 2008—2009 годов по 
нарастающей увеличивалось количество предупреждений о значительных 
дисбалансах в экономике страны. Но, поскольку эти предупреждения не 
сопровождались угрозой санкций со стороны европейских структур, добиться от 
правительства Греции интенсификации усилий, направленных на борьбу с кризисом, 
не удалось. Таким образом, фактическое отсутствие в ЕС механизмов воздействия 
на страны, не соблюдающие Маастрихтские критерии, сыграло определенную роль в 
развертывании долгового кризиса в еврозоне. 

 
 

                                                 
26

 Ibid. Р. 37; Manolopoulos J. Greece’s “Odious” Debt: The Looting of the Hellenic Republic by the Euro, the 
Political Elite and the Investment Community. P. 156. 
27

 Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding, and Systemic Liquidity. International Monetary 
Fund, October 2010. Р. 106—107. www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02; Euro Area Fiscal policies and 
the Crisis. Р. 38—39; Petrakis P. The Greek Economy and the Crisis: Challenges and Responses. Р. 292. 
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Подведем итог вышесказанному. Финансово-экономический кризис, 

начавшийся в 2008 году, сильно ударил по экономике Греции. Правительство было 
вынуждено проводить антикризисные меры, направленные на спасение 
финансового сектора, а также на противодействие спаду в экономике. Кризис 
оказался более значительным по сравнению со спадом в других странах еврозоны 
из-за наличия в экономике Греции серьезных структурных проблем. 

Правительство оказало греческим банкам значительную поддержку, что 
позволило финансовым институтам страны избежать в 2008 году коллапса и в целом 
успешно бороться с последствиями кризиса. Таким образом, эффективность этой 
совокупности антикризисных мер можно назвать высокой. 

Сложнее стране было избежать сильной рецессии, начавшейся в 2009 году. 
Источники — в основном кредитная экспансия — продолжительного и бурного роста, 
который переживала Греция после вступления в еврозону, теперь были ограничены. 
Чтобы обеспечить дальнейший рост экономики, Греция должна была существенно 
повысить свою конкурентоспособность и перейти к новой модели развития, 
характеризующейся постоянным притоком внутренних и иностранных инвестиций, а 
также увеличением объема экспорта товаров и услуг. Несмотря на 
предпринимавшиеся правительством Греции усилия, антикризисные меры, 
направленные на борьбу с экономическим спадом, были в целом 
малоэффективными. 

Во многом значительной рецессии стране не удалось избежать из-за 
усугубления с началом мирового кризиса глубоких внутренних проблем экономики. 
Их решение было крайне сложным даже в благоприятные годы и стало почти 
невозможным, несмотря на назревшую необходимость, в условиях кризиса. В этой 
ситуации речь шла не о комплексном устранении структурных недостатков, а о 
хаотических — и совершенно неэффективных — попытках правительства удержать 
тонущую экономику Греции на плаву. 

Как видно, проводившиеся в Греции в 2008—2009 годах меры по борьбе с 
кризисом не позволили правительству успешно противодействовать ухудшению 
ситуации в экономике страны. Следствием и показателем неэффективности 
антикризисных мер был непрерывно возраставший в течение 2008—2009 годов 
бюджетный дефицит, ставший в 2010 году причиной долговых проблем Греции. 
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Сидорова Е.А.* 

Госфинансы Греции после кризиса 2008—2009 годов
**
 

В 2008 году, вероятно, еще никто из аналитиков не мог сказать, насколько 
серьезно затронет Грецию мировой финансово-экономический кризис. Два года 
спустя Греция запросила помощи у ЕС, и она была предоставлена. Европейская 
комиссия от имени всех стран — членов ЕС, Европейский центральный банк и 
Международный валютный фонд согласовали программу экономической помощи 
Греции; 2 мая 2010 года она была принята Советом ЕС. Период действия 
программы охватывал 2010—2013 годы. В конце 2011 — начале 2012 года 
согласована вторая программа помощи, принятая Советом в марте 2012 года. 
Совокупный размер этих программ составляет 237,5 млрд евро (73 млрд — первая и 
164,5 млрд евро — вторая)1. 

Программы помощи финансируются странами ЕС и МВФ, причем 
финансирование со стороны ЕС предоставлялось по линии Европейского фонда 
финансовой стабильности (ЕФФС)2, а со стороны МВФ средства перечислялись 
согласно Механизму расширенного кредитования. По состоянию на май 2013 года 
Греции было предоставлено 200,9 млрд евро — полностью выполнена первая 
программа (73 млрд, причем ЕС предоставил 52,9 млрд, а МВФ — 20,1 млрд). 
В соответствии со второй программой ЕФФС и МВФ перечислили 127,9 млрд евро 
(123,1 млрд и 4,84 млрд соответственно). 

Цель такого мощного вливания средств в экономику, которая шестой год 
подряд находится в состоянии рецессии, — восстановить финансовую устойчивость, 
гарантировать стабильность финансовой системы, возобновить экономический рост 
и поддержать занятость. 

Программы помощи состоят из целого набора направлений — в фокусе 
внимания находится не только банковский сектор, но и рынок труда, реформа 
госсектора, бюджетно-финансовая политика в целом. 

Если проанализировать общие макроэкономические показатели, то на первый 
взгляд кажется, что страна удачно выходит из кризиса, поскольку те целевые 
показатели, которые установила ЕК в отношении баланса государственного бюджета 
и динамики государственного долга, не просто достигнуты, но цифры даже лучше, 
чем ожидали аналитики: так, в 2012 году показатель дефицита государственного 
бюджета составил –6,3% ВВП3 против запланированных –6,6%. Таким образом, 
несмотря на рецессию, Греции ценой больших усилий удалось первый раз с 
момента действия программ помощи достичь запланированных показателей. 
Ожидается, что стране удастся достичь целевых показателей по бюджету и в 2013—
2014 годах, но в налоговой сфере положение остается весьма напряженным. 

 

                                                 
*
 Сидорова Елена Александровна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 
Отдела глобальных экономических проблем и внешнеэкономической политики ИМЭМО РАН. 
**
 Тезисы выступления на конференции «Экономическая и политическая ситуация в Греции: 
глобальное и локальное измерения» (ИМЭМО РАН, 4 октября 2013 года). 
1
 Commission staff working document assessment of the 2013 national reform programme for Greece. 

European Commission, Brussels, 29.5.2013. Р. 5. 
2
 ЕФФС был создан в мае 2010 года как временный механизм помощи странам ЕС, оказавшимся в 
тяжелой экономической ситуации, с сентября 2012 года функции ЕФФС перешли к постоянному 
постоянно действующему фонду финансовой стабилизации — Европейскому стабилизационному 
механизму (ЕСМ). 
3
 Commission staff working document assessment… Р. 3. 



 

65 

 

Таблица 1. 
Основные показатели развития экономики Греции, % 

 1992—2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Темп прироста ВВП 2,9 –3,1- –4,9 –7,1 –6,4 –4,2 0,6 

Норма безработицы 9,7 9,5 12,6 17,7 24,3 27,0 26,0 

Госдолг к ВВП 100 129,7 148,3 170,3 156,9 175,2 175 

Дефицит бюджета, % к ВВП –7,6 –15,6 –10,7 –9,5 –10,0 –3,8 –2,6 

Источник: European Economic Forecast Spring 2013. European Commission, Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs, 2013. Р. 57 

 
Отношение налоговых доходов к ВВП в Греции остается по-прежнему на 

невысоком уровне — 32,4%, что ниже среднеевропейского показателя в 38,8%. 
Незначительные доходы от НДС можно объяснить тем, что применяются сниженные 
ставки, хотя реформа НДС была проведена еще в 2010 году. Тогда стандартная 
ставка НДС была увеличена на 4 п.п. — с 19 до 23%, что является стандартной 
антикризисной практикой в странах ЕС, а сниженная ставка — с 9 до 13%. 

В начале 2013 года была проведена очередная (сперва в 2010-м, затем в 
2011 году) реформа подоходного налога, имевшая целью расширение налоговой 
базы и более справедливое распределение налогового бремени4. Новые правила 
вступили в силу с 2013 года, хотя их эффект можно будет увидеть не раньше, чем с 
2014 года. Реформа устанавливает новую шкалу подоходного налога (включая 
самозанятость); сокращаются налоговые вычеты и льготы. В настоящее время 
установлены три ставки налога (по сравнению с восемью ранее): от 22 до 42%, 
которая применятся к доходам свыше 42 тыс. евро. 

Кроме того, трансформируется и обложение компаний: основной упор 
делается на налог на прибыль корпораций, ставка которого была повышена на 
6 п.п., с 20 до 26%. Также произошло повышение акцизов на дизельное топливо  и 
иные продукты ТЭК5. Налоговая реформа, по подсчетам аналитиков, должна 
принести дополнительные 2 млрд евро уже в 2014 году. Тем не менее, налоговое 
администрирование находится в плачевном состоянии — Еврокомиссия упрекает 
Грецию в том, что власти ничего не делают для сокращения громоздкой 
бюрократической машины, занимающейся налогами в настоящее время. 
Собираемость налогов остается низкой, а случаев ухода от налогов множество. 

Что же касается рынка труда, то падение занятости остановить не удалось 
(см. табл. 2). Греция все дальше уходит от целевого показателя занятости в 70%, 
который установлен Стратегией 20206. 

Падение занятости, отмеченное в 2012 году (55,9% с 59,9% в 2011 году), 
явилось одним из наиболее резких по ЕС-27. Совокупная норма безработицы 
повысилась до 24,3% в 2012 году, а норма безработицы среди молодежи превысила 
55%, что является наихудшим показателем во всем ЕС7. В 2013 году норма 
безработицы, как ожидается, составит 27%8. 

                                                 
4
 Tax reforms in EU Member States 2013. Tax policy challenges for economic growth and fiscal 

sustainability. European Union, 2013. Р. 20. 
5
 Ibid, P. 24. 

6
 Стоит отметить, что это не единственный целевой показатель стратегии, которого не может достичь 
Греция: так, расходы на научные исследования и разработки также сильно отстают, составив всего 
0,6% ВВП в докризисном 2007 году. epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/R_%26_D_ 
expenditure. 
7
 Помимо Греции, в лидерах по норме безработицы среди молодежи также Испания (55,9%), Италия 
(38,4%) и Португалия (38,3%). 
8
 ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_en.htm. 
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Таблица 2. 
Динамика занятости и безработицы в Греции, 2008—2012 годы, % 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Норма занятости  66,5 65,8 64 59,9 55,3 

Норма безработицы  7,7 9,5 12,6 17,7 24,3 

Норма долгосрочной безработицы 3,6 3,9 5,7 8,8 14,4 

Норма безработицы среди молодежи 22,1 25,8 32,9 44,4 55,3 

Источник: Commission staff working document assessment…, р. 23 

 
График 1. 

Безработица среди молодежи, % по состоянию на март 2013 года в странах ЕС 

 
Примечание: * — январь 2013 года, 
                       ** — февраль 2013 года,  
                       *** — четвертый квартал 2012 года 

Источник: EU measures to tackle youth unemployment. europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-
464_en.htm 

 
Кроме мер, предусмотренных двумя программами помощи, сократить 

безработицу среди молодежи в Греции планируется и посредством финансов 
Европейского социального фонда (ЕСФ), внебюджетного инструмента ЕС. Общая 
сумма средств, которые планируется предоставить по линии ЕСФ, составляет 
517 млн евро, вследствие чего в 2012 году был осуществлен полный пересмотр всех 
действующих программ фонда, для того чтобы выделить эту сумму. Как ожидается, 
более 350 тыс. молодых людей будут трудоустроены благодаря этому плану. 

Одним из приоритетных направлений трансформации госфинансов является 
сокращение чрезмерно большого госсектора. Греции удалось сократить число 
чиновников, но не повысить эффективность госуправления. Занятость в госсекторе 
должна быть сокращена как минимум на 150 тыс. человек в 2011—2015 годах. 
К 2013 году совокупное количество занятых в нем сократилось с 835 тыс. до 713 тыс. 
человек9. Опасение вызывает тот факт, что программы приватизации, принятые для 
Греции, не выполняются либо установленные для них сроки нарушены. 

Ситуация с внешним долгом будет стабилизироваться начиная с 2014 года, 
причем даже при негативном развитии событий (см. граф. 2). Ожидается, что к 
2021 году госдолг Греции упадет ниже 120% ВВП. 

 
 

                                                 
9
 The Second Economic Adjustment Programme for Greece — Third Review. European Commission, 2013. 
Р. 8. 
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График 2. 
Динамика совокупного внешнего долга Греции, 2012—2030, % ВВП 

 

Источник: The Second Economic Adjustment Programme for Greece — Third Review. European 
Commission, 2013. Р. 14 

 
В 2012 году в первый раз с момента запуска антикризисных программ помощи 

Греции стране удалось превысить целевые показатели, установленные в 
программах. Государственные финансы начинают стабилизироваться, по крайней 
мере в части дефицита бюджета и государственного долга. 

Но, на наш взгляд, большую проблему, чем эти макроэкономические 
показатели, представляет ситуация на рынке труда и в налоговой сфере. 
В последнем случае очевидна неэффективность проведенных реформ; принятые 
меры так и не дали ожидаемого результата. Что же касается рынка труда, то 
проблемы там — источник мощной социальной напряженности, которая может 
привести к самым неожиданным последствиям, причем не только для самой Греции.
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Мокин А.Б.* 

Проблема реформирования социального государства в 

Греции в условиях кризиса 

Концепция социального государства — государства, которое играет ключевую 
роль в защите экономического и социального благосостояния граждан — является 
одной из важнейших в современной политологии и экономике1. Уже несколько 
десятилетий идут споры о том, возможно ли успешное развитие такого государства и 
будет ли неизбежен кризис общества, сделавшего попытку обеспечить всеобщее 
благосостояние. 

Проблему внешнего долга Греции, которая поставила под сомнение 
дальнейшее членство страны в еврозоне, более того — само будущее единой 
европейской валюты, большинство аналитиков в значительной мере связывают 
именно с избыточными социальными функциями, которые взяло на себя 
государство. Однако греческая модель отнюдь не уникальна: хотя ей и присущи 
некоторые специфические черты (такие как догоняющий характер развития, 
отсутствие упорядоченности и эффективной бюрократической структуры, 
относительно высокий уровень бедности в стране)2, ее развитие проходило в общем 
русле европейской политики по созданию государства всеобщего благосостояния. 

В силу целого ряда причин греческая система оказалась слабее, чем многие 
другие европейские системы, однако уже сейчас ясно, что кризисные явления, 
аналогичные тем, которые происходят в Греции, начинаются и в других странах. 
Исходя из этого, мы ставим цель определить, в какой степени система социального 
обеспечения, созданная в Греции, является причиной кризиса, а также отметить 
возможные пути трансформации этой системы в условиях экономического спада. 

Масштабные реформы в Греции начинаются после вступления страны в 
Европейское экономическое сообщество в 1981 году и — что имело едва ли не 
большее значение — с приходом к власти правительства социалистов (ПАСОК) в 
том же году3. Именно тогда начинаются преобразования, направленные на то, чтобы 
максимально увеличить социальные функции государства и сформировать 
всеобъемлющую систему социального обеспечения. В целом для стран Южной 
Европы 1980-е годы стали временем создания социальной инфраструктуры, роста 
расходов на медицинское обеспечение, образование, пенсии. В странах 
Центральной и Северной Европы такие масштабные преобразования были уже 
завершены, однако и там продолжался рост расходов на социальные нужды4. 
Общей тенденцией, свойственной и для Греции, было ужесточение трудового 
законодательства. Однако единого стройного механизма, который обеспечивал бы 
социальную защиту, в Греции в 1980-е годы создано не было: все структуры 
остались в большой мере разрозненными. 

                                                 
*
 Мокин Александр Борисович — студент 4-го курса факультета международных отношений МГИМО 
(У) МИД РФ. 
1
 Определение Encyclopedia Britannica. 

2
 См: Yfantopoulos J. The Welfare State in Greece. P. 333. video.minpress.gr/wwwminpress/aboutgreece/ 

aboutgreece_welfare_state.pdf. 
3
 Принятие закона о здравоохранении в 1983 году видный исследователь социального государства 
Я. Ифандопулос назвал чуть ли не важнейшей реформой в послевоенной истории Греции. См: 
Αφιέρωμα // Το Βήμα. 28.02.1999. www.tovima.gr/opinions/article/?aid=108565. 
4
 Соотношение социальных расходов и ВВП стран, начиная с 1980 года. stats.oecd.org/Index.aspx? 

datasetcode=SOCX_AGG. 
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Основными достижениями реформ стали значительный рост пенсий и 
развитие трудового законодательства, максимальная защита прав работников и, как 
следствие, создание крайне негибкого рынка труда; остальные же сферы 
(образование, здравоохранение) не получили должного внимания. Итогом реформ, 
проведенных во многом для завоевания симпатий электората, стал резкий рост 
расходов государства при низкой производительности труда и низкой 
эффективности самой социальной системы5. 

Таким образом, дефицит пенсионной системы к 1995 году достиг 13% объема 
всей экономики страны6. Назрела необходимость перемен, начинается обсуждение 
возможных путей реформирования, однако по греческой традиции с первого раза 
прийти к консенсусу участвующие стороны не смогли. Результатов удалось достичь 
только в июне 2002 года, когда парламент (в котором большинство снова 
принадлежало социалистам) принял новый закон, касающийся пенсий. Пенсионная 
система становится смешанной и основывается как на традиционном принципе 
начисления пенсий, так и на принципе ведения личных пенсионных счетов. 
Преобразования 2001—2002 годов были высоко оценены ОЭСР и Еврокомиссией и 
названы важным шагом на пути модернизации и поддержания финансовой 
стабильности. 

Греция модернизировала свою систему социального обеспечения 
значительно позже, чем большинство европейских стран, отставая сначала по 
объему социальных расходов даже от некоторых стран Южной Европы. Однако 
заимствуя опыт других европейских стран в плане построения социального 
государства, греческие политики (в силу конъюнктурных причин и высокого уровня 
коррупции в стране) исказили многие институты этого государства (которое было 
неидеальным само по себе), сделав его не только неэффективным, но и, как 
показали дальнейшие события, практически нежизнеспособным. 

В кризисный 2008 год страна вступила с неплохим потенциалом, если не 
считать, конечно, традиционно большого государственного долга. Так, темпы 
экономического роста (равно как и многие другие экономические показатели) здесь 
превосходили среднеевропейские (о чем мы уже говорили), и даже в начале 
2009 года еврокомиссар Хоакин Альмуния назвал Грецию едва ли не сильнейшей 
экономикой Евросоюза7. 

Но это были лишь кратковременные успехи: греческая экономика с ее 
неэффективным государственным сектором и высокой коррумпированностью8 не 
могла долго справляться c последствиями общемирового спада. А таковые стали 
явными уже в середине 2009 года, когда ВВП продолжил снижение, а безработица 
превысила 10%. Бюджетный дефицит относительно ВВП превысил 
среднеевропейский в четыре раза9. 

Правительство ПАСОК, пришедшее к власти благодаря досрочным 
парламентским выборам 2009 года, приступило к реформам на фоне 
прогрессирующей экономической рецессии и резкого роста госдолга. Главное 

                                                 
5
 Υφαντόπουλος Γ. Οχι μόνο οικονομικές μεταρρυθμίσεις // Το βήμα. 18.11.2012. www.tovima.gr/opinions/ 

article/?aid=484476&h1=true#commentForm. 
6
 Fotopoulos T. Economic restructuring and the debt problem: the Greek case \ International Review of 

Applied Economics, Volume 6, Issue 1 (1992), pp. 38—64. www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/english/ 
brvarious/restruct_irae_92.htm. 
7
 Malkoutzis N. Greece: a year in crisis. P. 3. 

8
 Ferrera M. Welfare State Reform in Southern Europe: Fighting Poverty and Social Exclusion in Italy, Spain, 

Portugal and Greece (Routledge Eui Studies in Political Economy). P. 40. bookre.org/reader?file=1035170 
&pg=40; Yfantopoulos J. The Welfare State in Greece. http://www.clas.ufl.edu/users/ckostopo/ 
GreeceEurope/13._October%2026%202010/aboutgreece_welfare_state.pdf. 
9
 epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/excessive_imbalance_procedure/imbalance_scoreboard. 
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требование международных кредиторов (МВФ, ЕЦБ и Еврокомиссии) заключалось в 
проведении масштабных реформ и повышении эффективности управления при 
более низких затратах, причем едва ли не важнейшей сферой, которая должна была 
подвергнуться преобразованиям, стала сфера социальная. 

В мае 2010 года консенсус между Грецией и кредиторами был достигнут, и 
начала действовать первая программа помощи в размере 110 млрд евро. Пытаясь 
выполнить свои обязательства, после долгих обсуждений парламент принял ряд 
законов, которые устанавливали меры бюджетной экономии. 

Пенсионная система 

8 августа 2010 года был принят закон о реформе пенсионной системы. 
В качестве долгосрочной цели было названо снижение к 2050 году расходов на 
выплату пенсий до 8,5% ВВП. Реформа увеличила возраст выхода на пенсию: с 
декабря 2013 года он должен был составить 65 лет и для мужчин, и для женщин, 
причем с 2020 года предполагается периодический (раз в три года) пересмотр этого 
возраста в зависимости от средней продолжительности жизни. Разработчики закона 
также попытались решить еще одну из наиболее актуальных проблем греческой 
пенсионной системы: новый закон ужесточил требования к тем, кто собирался 
досрочно выйти на пенсию: минимальный возраст для получения пенсии (даже 
досрочно) составил 60 лет, причем перед этим гражданин должен уплачивать 
пенсионные взносы в течение 40 лет (раньше — 37 лет). 

Размер пенсий по реформе замораживался на 2011—2013 годы, а 
впоследствии должен был быть привязан к индексу потребительских цен. Были 
отменены сезонные доплаты (к Рождеству и Пасхе), вместо этого всем, у кого 
пенсия была ниже 2500 евро в месяц, предоставлялась бонусная выплата — 800 
евро в год. Кроме того, уже с августа 2010 года пенсии выше 1400 евро стали 
облагаться налогом (от 5 до 10%). 

Итогом преобразований стало сокращение на 8% доходов тех, чья пенсия 
была выше 1400 евро, то есть около десятой части всех греческих пенсионеров10. 

Как уже было отмечено, с 1997 года большая часть активов пенсионных 
фондов была размещена в греческих гособлигациях. Поэтому в марте 2012 года 
после реструктуризации долговых обязательств Греции пенсионные фонды понесли 
значительный ущерб. Так, если в начале марта стоимость греческих гособлигаций, 
которые принадлежали пенсионным фондам11, составляла 19 млрд евро (часть 
средств размещалась в гособлигациях США — 1,4 млрд евро), то уже через три 
месяца их стоимость была равна 8,7 млрд евро (и 2,4 млрд приходилось на ценные 
бумаги США)12. В рамках программы дальнейшего сокращения расходов в сентябре 
2012 года греческие власти договорились с тройкой кредиторов о повышении 
пенсионного возраста до 67 лет и дальнейшем сокращении выплат (на 5—10%). Но 
на этот раз инициатива натолкнулась на жесткое сопротивление Аудиторского суда 
(Ελεγκτικό Συνέδριο), который признал ее неконституционной13. 

 

                                                 
10

 Pension & Development Network. Greece. www.pensiondevelopment.org/103/greece.htm. 
11

 По закону с 2002 года 77% средств пенсионных фондов должны были размещаться в гособлигациях, 
а оставшиеся 23% — на страх и риск управляющих — в акциях, взаимных фондах и т.д. 
12

 Special Report: Greeks rage against pension calamity. www.reuters.com/article/2012/11/30/us-greece-
crisis-pensions-idUSBRE8AT0CV20121130. 
13

 Пенсионная реформа Греции нарушает принципы человеческого достоинства. 02.11.2012. 
top.rbc.ru/economics/02/11/2012/823187.shtml. 
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Трудовое законодательство и борьба с безработицей 

Помимо попытки провести очередную пенсионную реформу были снижены 
выплаты по безработице — до 359 евро в месяц. Параллельно с этим снизился 
минимальный размер оплаты труда — до 586 евро14. 

В 2010 году начали вноситься значительные изменения в законодательство, 
которые снижали требования к заключаемым трудовым договорам, упрощали 
увольнение сотрудников и ограничивали размер бонусных выплат к зарплате15. 
Одновременно были приняты программы помощи безработным. Всего помощь 
получили 1,13 млн человек, и, в частности, по оценкам экспертов, удалось сохранить 
более 300 тыс. рабочих мест16. 

В национальной программе реформ на 2013 год пристальное внимание 
уделяется политике в сфере занятости населения и помощи безработным. Ряд мер 
по борьбе с безработицей заключается в поддержке бизнеса, для того чтобы у него 
была возможность увеличивать или по крайней мере не сокращать рабочие места: 
должно стать более гибким трудовое законодательство (в частности, 
предполагается упрощение практики заключения коллективных соглашений). Также 
государство принимает меры по поддержке индивидуальных предпринимателей (это 
особенно актуально, поскольку именно мелкие предприниматели оказались 
наиболее надежным сектором экономики: безработица в этом секторе увеличилась 
за 2012 год лишь на 2,2%, в то время как среди наемных работников безработных 
стало больше на 8,5%). Отдельно подчеркивается необходимость повышения 
занятости молодежи (15—24 года)17. 

Сокращения в госсекторе 

По соглашениям с тройкой кредиторов Греция обязалась сократить до 
2015 года 150 тыс. рабочих мест для госслужащих (каковых в Греции более 
700 тыс.). В апреле 2013 года был сделан беспрецедентный для Греции шаг: 
парламент одобрил закон, позволяющий уволить до 15 тыс. чиновников до 
2015 года. Беспрецедентен он потому, что до этого госслужащие были наиболее 
защищенным слоем населения и не могли быть уволены (только в случае 
упразднения соответствующего госоргана)18. 

К сентябрю 2013 года были переведены в резерв 12,5 тыс. госслужащих, 
которые продолжат получать 75% своей зарплаты в течение восьми месяцев. 
Основные сокращения будут сделаны за счет закрытия вакансий служащих, 
уходящих на пенсию. Подобный крайне жесткий план сокращений вызвал очередную 
волну протестов, в которых приняли участие ведущие профсоюзы как 
государственного, так и частного сектора. 
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 Греция снизила пособие безработным на фоне роста безработицы. РИА Новости. ria.ru/economy/ 
20120301/583636870.html. 
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 EEO ad hoc request, October 2012. Prepared by Dimitris Karantinos, SYSDEM Correspondent for 
Greece. P. 16. www.eu-employment-observatory.net/resources/reports/GR-AdhocPaper-ImpactOfCrisis 
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 Там же, с. 34. 
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 См.: Greek National Reforms Programme 2013. P. 33—43. ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_ 
greece_en.pdf#page36. 
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 Греция сократит в текущем году 15 тысяч госслужащих. 06.02.2012. ria.ru/economy/20120206/ 
558908103.html. 
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Здравоохранение 

Сокращения затронули и систему здравоохранения. «Реформирование 
здравоохранения — ключевой момент в повышении эффективности госрасходов, — 
говорилось в отчете ЕС, — но реформирование должно снизить стоимость 
медицинского обеспечения, не повлияв на качество обслуживания». 

Единая организация медицинского обслуживания (ΕΟΠΥΥ), на которую 
возлагал большие надежды министр здравоохранения А. Ловердос, с 1 января 
2012 года объединила четыре крупнейших страховых фонда страны: IКА 
(крупнейший и старейший страховой фонд), ΟΠΑΔ (фонд, занимающийся 
страхованием госслужащих), ОАЕЕ и ОГА (первоначально занимался страхованием 
в сельском хозяйстве). Позднее к организации присоединились и другие страховые 
фонды. 

Все граждане, застрахованные в этих фондах (то есть 9,5 млн человек, или 
92% застрахованных граждан Греции), получили единую рецептурную книжку, 
возможность бесплатно обращаться за медицинской помощью как в 
государственные больницы и поликлиники, так и в медучреждения IKA (как 
крупнейшего фонда социального страхования) и благодаря этому — равный доступ к 
медицинскому обслуживанию19. 

Одновременно планируется введение электронной системы выдачи рецептов 
во всех медицинских учреждениях ΕΟΠΥΥ. В список лекарств, которые продаются по 
рецептам, попали греческие лекарства — заменители зарубежных аналогов, а цены 
на них (равно как и на остальные медикаменты) должны поддерживаться на самом 
низком в ЕС уровне (то есть соответствовать среднему значению для трех стран с 
наиболее низкими ценами)20. 

Реформа налогообложения 

В условиях кризиса правительство вынуждено было реформировать также 
налоговую систему (в первой половине 2010 года) с учетом ценностей социального 
государства. Так, ставка подоходного налога для лиц, получающих менее 12 тыс. 
евро в год, осталась на уровне 0%; лица с доходом 12—16 тыс. евро стали обязаны 
платить 18% от доходов вместо 24%. В то же время максимальная ставка выросла с 
40 до 45%. Аналогичные изменения произошли также с налогообложением 
недвижимости. Правительство обратило внимание и на спекулятивные капиталы, 
приравняв доходы от биржевой торговли к обычным доходам. 

Образование 

Еще в 2010 году началось слияние учебных кафедр в некоторых 
университетах. В национальной программе реформ на 2013 год запланировано 
дальнейшее объединение уже не только структурных подразделений в рамках 
отдельно взятого университета, но и самих высших учебных заведений (проект 
«Афина»). Однако этот проект, как особо подчеркнул министр образования, ни в 
коем случае не предполагает отмену системы государственного бесплатного 
образования, а скорее, наоборот, должен укрепить ее21. 

Планируется увольнение сотрудников с административных должностей, а 
также сокращение мест с выходом преподавательского состава на пенсию. Из-за 

                                                 
19

 ΕΟΠΥΥ: το σύστημα υγείας μιας χώρας σε πτώχευση//Το Βήμα. 01.05.2012. www.tovima.gr/opinions/ 
useropinions/article/?aid=437569&wordsinarticle=Εθνικός%3bΟργανισμός%3bΠαροχής%3bΥπηρεσιών%3b
Υγείας. 
20

 One year of Task Force for Greece. European Commission. Reference: MEMO/12/784 Event Date: 
15.10.2012. europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-784_en.htm. 
21

 Греция реформирует высшее образование 01.02.2013. ria.ru/world/20130201/920833267.html. 
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намеченного слияния кафедр прием студентов на некоторые специальности 
сокращен или прекращен вообще. 

Национальная программа реформ на 2013 год помимо слияния высших 
учебных заведений и значительного сокращения должностей включает также 
введение сложной системы оценки результативности образования для более 
эффективного финансирования. Тем не менее схема распределения средств 
принципиально не меняется и основывается на бюджетном финансировании22. 

 

 

Таким образом, кризис заставил правительство Греции заняться повышением 
эффективности социальной сферы и не наращивать свои обязательства (что было 
бы невозможно, если принять во внимание долговую нагрузку на бюджет страны, но 
к чему активно призывает оппозиция), а распределить эти обязательства с учетом 
настоящих потребностей населения. Реализация таких мер вызывает тяжелые 
последствия для страны и в особенности для ее системы образования23, но даже 
несмотря на все проблемы, касающиеся реализации такой новой концепции 
социального государства, нельзя не отметить того, что в целом изменение 
концепции становится единственно возможным в долгосрочной перспективе. 

Власть отказалась от ряда регулирующих функций и от некоторых 
материальных обязательств, но именно от тех обязательств, которые были 
излишними (такие как 13-я и 14-я зарплаты и пенсии). При этом базовые ценности 
остались неприкосновенными: пенсионное обеспечение поддерживается на более 
высоком уровне, чем во многих странах Центральной Европы, сохраняются 
бесплатное образование и здравоохранение. В сфере трудового законодательства 
были сделаны значительные изменения, приоритет был отдан именно активной 
политике в сфере трудоустройства, а не «борьбе с последствиями» безработицы, 
что было характерно для страны ранее. Греция — единственная страна Южной 
Европы, которая в 2012—2013 годах сокращает расходы на социальную политику по 
отношению к ВВП24. Но делается это во многом за счет повышения эффективности 
этих расходов, а не за счет прекращения выплат по жизненно важным 
направлениям. 

Кризис выявил и серьезные дисбалансы созданного ПАСОК социального 
государства. Поставив своей целью обеспечить равные возможности для граждан, 
архитекторы реформ создали социальную систему, которая предоставляла 
бесплатное образование, здравоохранение и право не платить некоторые налоги и 
бедным, и обеспеченным слоям населения, не создав надежного механизма, за счет 
которого бы эта система работала. Важнейшим результатом экспансии такой 
социальной модели стало то, что она уже в течение нескольких десятков лет делает 
экономику страны менее конкурентоспособной. Как утверждают аналитики, то же 
самое можно сказать и про социально-экономические системы других стран ЕС25. 

Интересно, что еще в 2001 году профессор Лондонской школы экономики 
Н. Музелис написал в своей статье в газете Το Βήμα об опасности такого 
искаженного подхода к социальным функциям государства. 
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 См: Greek National Reforms Programme 2013. P. 27—28. ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/nrp2013_ 
greece_en.pdf. 
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 Κρίσιμη εβδομάδα για το εξάμηνο σε Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα Νεα. 04.11.2013. 
www.tanea.gr/news/greece/article/5051421/krisimh-ebdomada-gia-to-eksamhno-se-dyo-aei. 
24

 Данные ОЭСР. stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG. 
25

 Field M. The real crisis is in the welfare state, not capitalism. The Telegraph. 24.02.2012. 
www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/9104486/The-real-crisis-is-in-the-welfare-state-not-
capitalism.html. 
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Многочисленные льготы, по мнению Музелиса, повышают благосостояние 
среднего и высшего класса, в то время как треть населения, которая в них 
действительно нуждается, не получает практически ничего. Причем такая ситуация 
характерна не только для Греции, но и в целом для Европы, где «для традиционных 
левых партий принцип всеобщего предоставления социальных льгот (то есть 
представление о том, что социальное государство должно предоставлять 
бесплатные услуги всем гражданам вне зависимости от их экономического 
положения) стал неоспоримым, практически священным». «Это принцип, — 
продолжает профессор, — на котором в послевоенные годы началось строительство 
государства всеобщего благосостояния, принцип, которому должна была 
соответствовать каждая проводимая в стране реформа»26. 

Кажется вполне обоснованной мысль экономиста о том, что единственный 
способ выйти из экономического тупика — это преодолеть сложившийся дисбаланс в 
системе социального обеспечения, отказаться от принципа «универсальности» при 
распределении социальных пособий и льгот; эти льготы должны предоставляться 
избирательно — именно тем слоям населения, которые в них действительно 
нуждаются. 

Впрочем, эта социальная ориентированность скорее мнимая, поскольку в 
долгосрочной перспективе принести благосостояние обществу она оказалась 
неспособна. Основные недостатки этой системы: 1) она не создает стимулов для 
эффективного развития, для участия в экономической жизни страны, 
2) распределение благ происходит зачастую не в пользу тех, кто в них нуждается, 
3) засилье бюрократии, 4) отсутствие упорядоченности. 

Но при этом если последние две проблемы, которые были упомянуты выше, 
присущи именно греческой модели социального государства (в силу особенностей 
развития греческого общества), то остальные можно обнаружить при рассмотрении 
социальной модели любого другого развитого европейского государства. Очевидно, 
что без изменения этих существенных характеристик дальнейшее успешное 
существование социального государства невозможно. Поэтому уже наметившаяся в 
европейских странах тенденция отхода от патерналистского государства 
представляется наиболее приемлемой, можно даже сказать, спасительной для 
экономик стран ЕС и, в частности, Греции. Это вовсе не означает, что власти 
должны отказаться от своих обязательств по отношению к гражданам, — напротив, 
для того чтобы избавиться от искаженного подхода к проекту социального 
государства, требуются большая доля ответственности, политическая воля, а 
главное — понимание того, что социальное государство не может быть синонимом 
государства неэффективного. 
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 Μουζέλης Ν. Το κράτος πρόνοιας, τα αδιέξοδα και η λύση // Το Βήμα. 06.05.2001. www.tovima.gr/ 
opinions/article/?aid=133042. 
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Кризис в Греции в европейском и глобальном 

измерениях 

 

Прохоренко И.Л.*
 

Уроки кризиса для Южной Европы (в контексте реформ 

экономического управления в ЕС) 

Нынешняя социально-экономическая ситуация в зоне евро и Европейском 
союзе в целом является весьма сложной. Проблема эта имеет не только 
европейское значение и измерение, она представляет собой угрозу глобальной 
экономике, поскольку однозначно оптимистического сценария выхода из этой 
ситуации в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе, пожалуй, не 
существует. Этот факт, в свою очередь, объясняет самое активное воздействие 
европейского кризиса на процесс формирования системы глобального управления, 
на его динамику и направленность. 

Со своей стороны, кризисное положение в зоне евро оказывается 
своеобразным вызовом и для России, и не только в экономическом плане. Речь идет 
не просто о возможности использования европейского опыта государственного и 
наднационального антикризисного регулирования в условиях наметившегося 
развития негативных явлений в российской экономике. Верная оценка социально-
экономического положения и происходящих политических событий в Европейском 
союзе, а также максимально корректное прогнозирование перспектив европейского 
интеграционного проекта необходимы для разработки адекватной социально-
экономической стратегии нашей страны и выбора приоритетов внешнеполитической 
деятельности российского государства. 

«Больные люди» Европы? 

Говоря о кризисе в зоне евро, политики и эксперты фокусируют внимание 
именно на южной периферии Евросоюза. В последние годы страны Южной 
Европы — Грецию, Португалию, Испанию и даже Италию — не раз справедливо 
называли «больными людьми» Европы. Журналистами был даже придуман 
запоминающийся и весьма нелицеприятный неологизм для описания этих стран (а 
также Ирландии) — страны PIGS (аббревиатура по первым буквам названия на 
английском языке Португалии, Ирландии, Греции и Испании, англ. pigs — свиньи) 
или страны PIIGS (к вышеперечисленным государствам иногда добавляют также 
Италию). 

В силу разных причин эти периферийные страны оказались не в состоянии 
самостоятельно справиться с негативными последствиями глобального финансово-
экономического кризиса, который обнажил системные недостатки их социально-
экономических моделей и поставил на повестку дня вопрос о необходимости 
реформ, прежде всего в сфере экономического управления. 
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 Прохоренко Ирина Львовна — кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 
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Кризис привел к размыванию коллективных интересов и сотрудничества на 
европейском уровне, угрожая эрозией принципу солидарности, одному из 
основополагающих в европейской интеграции. Все более ярко проявляет себя 
противостояние по линии Север — Юг в рамках Евросоюза, что несет значительные 
риски для сплоченности Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 
функционирования системы управления ЕС, формирующейся европейской 
идентичности. Это противостояние между условно «бедными» и «богатыми», между 
ядром (центром), обладающим потенциалом и функциями локомотива интеграции, и 
периферией фиксируется и в научных работах последних лет. Вслед за 
рассуждениями о слабостях страновых моделей развития и неэффективном 
экономическом управлении в отдельных государствах появились исследования о 
различиях в интеллектуальном потенциале у народов Европы1. 

На протяжении всей истории европейского интеграционного проекта важную и 
даже приоритетную роль играла проблема политического выбора, мотивов 
политического характера, которые часто вызваны фактором внешней среды и порой 
недостаточно опираются на взвешенные экономические оценки и прогнозы. Именно 
мотивы политического свойства сыграли решающую роль в присоединении Греции 
(в 1981 году), а вскоре (в 1986 году) Испании и Португалии к Сообществу. 
Вступление в Сообщество этих южноевропейских стран с невысоким уровнем 
социально-экономического развития стало поворотным моментом для процесса 
европейской интеграции, потребовало реформы структурных фондов, уточнения 
целей и задач как общей аграрной политики, так и региональной политики ЕЭС/ЕС. 

Впоследствии опять же преимущественно политические мотивы сыграли свою 
роль в решении принять Грецию в зону евро. Изначально в 1998 году Греции было 
отказано в членстве в будущем валютном союзе, поскольку страна не выполнила 
необходимые критерии конвергенции ни по дефициту бюджета, ни по среднему 
уровню инфляции, ни по размерам государственного долга. Тем не менее всего за 
год Греции удалось продемонстрировать невиданный прогресс в выполнении 
маастрихтских критериев и все-таки войти в еврозону. Теперь уже считается 
доказанным, что представленные тогдашним греческим правительством данные 
статистики не соответствовали действительности. 

Как оказалось совсем скоро, финансово-экономические неурядицы в 
небольшой по площади, численности населения и размеру ВВП Греции стали своего 
рода катализатором кризиса в зоне евро. Эксперты начиная с весны 2010 года 
обсуждали не только угрозу дефолта для Греции и возможность распада зоны евро. 
Фактически в центре дискуссий оказался вопрос о жизнеспособности самого проекта 
Экономического и Валютного союза и даже больше — вопрос о прочности и 
потенциале самого европейского интеграционного проекта. 

Непросто складывалась ситуация и в португальской экономике после 
вступления в ЕЭС. Казалось бы, единая Европа открыла перед Португалией новые 
возможности. В рамках регионального интеграционного объединения и благодаря 
демократической консолидации после крушения авторитарной диктатуры и 
революции 1974 года беднейшая страна Западной Европы приступила к 
экономической, политической и социальной модернизации. Свое значение имела и 
финансовая помощь Сообщества, которую Португалия получала из европейских 
бюджетных фондов в рамках региональной политики ЕС, общей аграрной политики и 
политики рыболовства. 

В итоге к началу XX столетия Португалия, казалось бы, смогла преодолеть 
макроэкономические дисбалансы, добиться экономического роста, действительно 
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political and economic studies. 2013. Vol. 38. No 3. P. 3—15. 
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улучшить условия и качество жизни граждан. Однако примерно с того же времени в 
национальной экономике наблюдаются застойные явления, что дало повод 
экспертам говорить даже о стагнации. Темпы роста ВВП в 2003—2007 годах 
составляли около 1%, в то время как аналогичный показатель в 1961—1990 годах 
равнялся в среднем 4,8%, в 1991—1995 годах — 1,7%, а в 1996—2000 годах — 4%2 
(в соседней Испании в 2003—2007 годах динамика среднегодового прироста ВВП 
составила 3,1%). Следствием этого стало снижение душевого ВВП по сравнению с 
усредненным показателем по Евросоюзу. Если в год присоединения к ЕЭС душевой 
ВВП Португалии равнялся 54% от среднего по 12 странам Сообщества, а в 
2001 году достиг уже 75% от среднего по ЕС-15, то в 2008 году его размер примерно 
остался на том же уровне, однако теперь уже от среднего по ЕС-27, куда вошли 
новые государства-члены — отнюдь не передовые в социально-экономическом 
отношении страны Центральной и Восточной Европы3. 

Одновременно Португалия оказывается все более зависимой от внешних 
заимствований. Если в 1995 году государственный внешний долг составлял около 
10,5% ВВП, то к 2010 году он достиг 94% ВВП, в 2011 году превысил 108%, а в 
2012 году уже приближался к 124%4. Сокращалось валовое сбережение (норма 
валового сбережения упала с 19,4% в 1993—1997 годах до 18,5% в 1998—2002 
годах и 14,1% в 2003—2007 годах), наблюдалось снижение производительности 
труда, несмотря на увеличение стоимости рабочей силы, рос уровень безработицы, 
не удавалось снизить дефицит государственного бюджета до установленных 
европейскими властями нормативов. 

Общие для экономик всех стран Южной Европы негативные факторы — 
жесткая конкуренция со стороны таких новых глобальных игроков, как Китай и 
Индия, и расширение ЕС на восток — дополнялись в случае Португалии отсутствием 
вплоть до самого последнего времени структурных форм, которые позволили бы 
сократить неэффективно управляемый государственный сектор, внести изменения в 
модель социального государства, сделать более гибким рынок занятости, наладить 
функционирование финансовой системы страны, сделать более благоприятными 
условия ведения бизнеса, создать более эффективную и отвечающую современным 
требованиям систему образования. 

В свою очередь, другой иберийской стране — Испании — удалось со 
вступлением в ЕЭС преодолеть периферийность как в политическом, так и в 
экономическом плане. На международной арене Испания заявила о своих амбициях 
региональной державы с глобальными интересами. Позитивные перемены 
произошли и на микроуровне: изменились качество жизни, бытовые условия и даже 
антропометрические характеристики испанцев (они стали выше и шире в результате 
улучшения структуры питания). Во многом трансформировались роль и статус 
женщины в обществе, новые поколения стали по-иному смотреть на мир, широкое 
распространение получили ценности западного общества потребления, ушли в 
прошлое многие нормы католической этики и не отвечающие времени традиции 
предпринимательства. 

                                                 
2
 См. материалы экономических обзоров Европейской комиссии за 2005 и 2012 годы: European 

Economy. No 5/2005. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs. 
Economic forecasts Autumn 2005. P. 121; European Economy. No 8/2012. European Economic Forecast. 
Autumn 2012. Commission staff working document. P. 148. 
3
 См., например: Royo S. The challenges of EU integration: Iberian lessons for Eastern Europe // Towards 

the completion of Europe: Analysis and perspectives of the new European Union enlargement. Еd. by Roy J. 
and Domínguez R. Miami, 2006. P. 109. 
4
 См. статистические материалы Евростата: epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init= 

1&plugin=1&language=en&code=tsdde410. 
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Однако приоритет был отдан догоняющему развитию с упором на 
количественные показатели. Многие структурные и институциональные реформы 
оказались незавершенными, а некоторые отложены, во многом чтобы избежать 
противостояния центра и региональных элит в процессе децентрализации 
государства и управления. 

Глобальный финансово-экономический кризис и кризис в зоне евро 
стремительно и убедительно вскрыли структурные слабости и уязвимые места в 
модели развития страны в широком смысле. Прежде всего это качество роста, 
соответствие стратегических планов и задач экономическим ресурсам и потенциалу 
страны при выборе повестки дня, эффективность экономического управления и 
работы политических институтов. 

К этому надо добавить гипертрофированное развитие строительной отрасли в 
докризисные полтора десятилетия, которая стала мотором национальной экономики 
и куда устремились низкоквалифицированные трудовые иностранные мигранты, а 
также бум на рынке недвижимости, сопровождавшийся невиданным скачком цен. 

Усилия социальной модернизации (особенно в период правительства 
социалистов в 2004—2012 годах) с ориентацией на германскую модель социального 
государства основывались на нереалистичных оценках и сценариях происходящего 
в экономике. Все это в силах прояснить причины того, почему для четвертой 
экономики зоны евро и пятой экономики Европейского союза 12 лет экономического 
роста сменились падением ВВП, бюджетным дефицитом и значительным госдолгом. 

Так, к примеру, поистине драматическая ситуация на рынке труда во многом 
объясняется не только абсолютным преобладанием малого бизнеса, который не 
может выжить без поддержки государства, но и недостаточной гибкостью рынка 
занятости, структурным характером безработицы, неоправданным ростом стоимости 
рабочей силы, низкой мобильностью на рынке занятости. 

К сожалению, социально-экономические проблемы не обошли стороной и 
Италию. Кризис обнажил риски попасть в «ловушку недоразвития», выявил 
отсутствие определенности в ориентирах национального развития, 
неэффективность политических институтов5. Подобные тенденции социально-
политических изменений в Италии могут иметь негативные последствия для всей 
южноевропейской периферии, поскольку именно Италия выступала своего рода 
локомотивом для этого региона Европы. 

Направления реформ экономического управления в Евросоюзе 

В связи с долговым кризисом в еврозоне на повестку дня Европейского союза 
были поставлены реформы экономического управления, некоторые из которых 
назрели давно, и для их реализации также потребовалась политическая воля 
европейских властей и национальных правительств. В итоге система экономического 
управления ЕС, в том числе ее институциональный дизайн, изменились и 
продолжают меняться существенным образом. 

В первую очередь по инициативе Европейской комиссии был принят ряд мер 
по контролю национальных бюджетов. Устранение бюджетных дисбалансов стало 
ключевой проблемой национальных правительств (и не только в государствах 
Южной Европы). Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что главной общей 
причиной кризиса в зоне евро стало несоответствие между денежно-кредитной 
политикой, которая в ЕС централизована, и экономической политикой, которая 

                                                 
5
 См.: Семененко И.С. Италия в условиях кризисного развития начала 2000-х годов. Мир. Вызовы 
глобального кризиса. Италия. Материалы научно-теоретического семинара Центра сравнительных 
социально-экономических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН // Мировая 
экономика и международные отношения. 2013. № 5. С. 68—72. 
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децентрализована и находится в ведении национальных правительств. На 
сегодняшний день в Евросоюзе не существует общей бюджетной и общей налоговой 
политики, а размеры общего европейского бюджета6 относительно малы и не 
позволяют решать весь комплекс социально-экономических проблем Сообщества. 
Возникает вопрос, могут ли европейские власти, особенно в условиях кризисного 
развития, каким-то образом корректировать просчеты и упущения национальных 
властей в сфере фискальной политики? 

Проводимые реформы экономического управления ЕС, разработку и 
реализацию которых ускорил финансово-экономический кризис, касаются прежде 
всего жесткой координации бюджетной политики государств-членов7. Этот вариант 
экономического управления осуществляется сверху вниз — от европейских 
институтов к национальным правительствам. Институтами ЕС, которые так или 
иначе принимают участие в обсуждении, согласовании и мониторинге бюджетной 
политики национальных властей, являются Европейская комиссия, Совет министров 
экономики и финансов (ЭКОФИН), Экономический и финансовый комитет, Комитет 
по экономической политике, Еврогруппа. 

Речь идет в первую очередь о реформе Пакта стабильности и роста в 2011 
году. Проводимая реформа предусмотрела в том числе принятие пакета базовых 
нормативных актов о новых правилах надзора за экономической и бюджетной 
политикой государств-членов. Эти правила включают комплекс превентивных мер 
для выявления негативного развития ситуации по таким показателям, как размер 
дефицита государственного бюджета и величина государственного долга, и 
принуждения к скорейшему исправлению этой ситуации в соответствии с 
рекомендациями европейских властей. 

В качестве превентивной меры в отношении государственных финансов 
стран — членов еврозоны Совет Европейского союза по предложению Европейской 
комиссии, которая проводит мониторинг состояния национальных бюджетов, может 
направить тому или иному национальному правительству раннее предупреждение, с 
тем чтобы избежать превышения установленных нормативов по государственному 
долгу или бюджетному дефициту. В этом случае Еврокомиссия также вправе 
направить свои рекомендации государству-члену по скорейшему исправлению 
сложившейся ситуации. Уже на этой стадии (то есть до фактического превышения 
тем или иным государством установленных пактом нормативов) Совет ЕС может 
принять решение о применении санкций (в виде депозита в размере 0,2% ВВП с 
начислением процентов). 

Меры коррекции ставят своей целью сокращение государственного долга и 
бюджетного дефицита под угрозой санкций на этот раз в виде беспроцентного 
залога в размере 0,2% ВВП, который не подлежит возврату провинившемуся 
государству в случае неисполнения им мер коррекции. 

Для стран Южной Европы эти меры имеют принципиальное значение, тем 
более что некоторые традиционные для них инструменты государственного 
регулирования с созданием зоны евро ушли в прошлое (например, частые 
девальвации драхмы в Греции, песеты в Испании, эскудо в Португалии или лиры в 
Италии). 

                                                 
6
 Подробнее об общем бюджете Евросоюза и бюджетном методе управления в ЕС см.: Стрежнева 

М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: институциональные и 
политические аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 67—109. 
7
 Подробнее о жестком варианте бюджетной координации в ЕС см.: Прохоренко И.Л. Изменения в 
бюджетном процессе: интересы центра и регионов // Иберийские страны: трудный старт в XXI век. 
Отв. ред. Яковлева Н.М. М.: ИЛА РАН, 2012. С. 110—119. 
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Изменения претерпел и сам бюджетный процесс в государствах-членах. 
Введение в действие с января 2011 года процедуры «европейского семестра» 
позволило европейским институтам стать более активными участникам бюджетного 
процесса на национальном уровне. 

Открывает этот новый для ЕС полугодовой цикл в марте каждого года 
Европейский совет, в задачи которого входит выявить главные вызовы для 
Евросоюза в экономической области и представить стратегические рекомендации по 
отдельным направлениям. Делает это Совет ЕС, используя подготавливаемый 
Европейской комиссией к январю по итогам уходящего года ежегодный обзор 
экономической ситуации в Евросоюзе. В дебатах участвуют также Европейский 
парламент и Совет министров. На основании этих рекомендаций, а также 
ориентиров действующей социально-экономической стратегии ЕС8 государства-
члены в апреле представляют свои национальные программы реформ и программы 
конвергенции. 

К июню Европейская комиссия, внимательно изучив представленные 
национальными правительствами программы, готовит пакет рекомендаций для 
каждого государства-члена, в том числе в сфере фискальной политики и 
макроэкономической стабильности. В июле эти рекомендации Еврокомиссии 
ложатся в основу тех рекомендаций, которые дает национальным правительствам 
Европейский совет для подготовки к осени окончательных проектов государственных 
бюджетов. 

На саммите Европейского союза в Брюсселе в декабре 2011 года было 
принято решение о создании так называемого Фискального пакта — 
межправительственного соглашения для участников еврозоны. Это соглашение 
предусматривает установление максимально допустимого размера общего 
структурного дефицита, более жесткие, чем в реформированном Пакте 
стабильности и роста, требования к дефициту бюджета, а также включение в 
национальное законодательство положения о строгом соблюдении 
сбалансированного бюджета (на последнем требовании настояла прежде всего 
Германия, которая прежде других стран (еще в 2009 году) внесла изменения в текст 
своего Основного закона). 

Решено было также придать новый институциональный формат встречам глав 
государств и правительств стран зоны евро с участием председателя Европейской 
комиссии. Председатель Евросаммита будет избираться согласно специальной 
процедуре с учетом того, выполняет ли страна должным образом условия 
Фискального пакта. Итоговый документ этого межправительственного соглашения 
был подписан в марте 2012 года 25 государствами — членами ЕС (для стран, не 
входящих в зону евро, в частности для Великобритании, положения Фискального 
пакта не являются строго обязательными) и вступил в действие в январе 2013 года. 

Смысл Фискального пакта в его нынешнем виде состоит в том, что для 
ключевых стран — кредиторов еврозоны он выступает способом гарантировать 
возврат займов, предоставляемых ими периферийным странам (в данном случае 
государствам Южной Европы), то есть в конечном итоге позволяет переложить 
ответственность за долговое бремя на правительства стран-заемщиков, которые во 
что бы то ни стало обязуются проводить меры жесткой бюджетной экономии9. 

Подобным образом организована и работа Европейского стабилизационного 
механизма (ЕСМ) — межправительственной организации, которая была создана для 
оказания финансовой помощи проблемным странам (решение об учреждении ЕСМ 

                                                 
8
 В настоящее время это стратегия «Европа-2020», принятая в июне 2010 года, сменившая так 
называемую Лиссабонскую повестку. 
9
 См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Указ. соч. С. 123. 
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было принято в июне 2011 года на сессии Европейского совета, Договор о ЕСМ 
вступил в силу в сентябре 2012 года). Сама возможность предоставления займов 
для государств-должников по сути дела взаимоувязана с требованиями следовать 
режиму бюджетной экономии и проводить необходимые структурные реформы. 
Важным (если не сказать главным) участником переговоров относительно условий 
предоставления финансовой помощи становится все та же Европейская комиссия, 
которая к тому же следит за выполнением условий займов. 

Достижения финансовой интеграции в Европейском союзе, введение единой 
валюты в государствах еврозоны естественным образом поставили на повестку дня 
вопрос о создании единого наднационального режима регулирования финансового 
рынка ЕС. В 2000-е годы на европейском уровне были созданы три автономных 
комитета с совещательными полномочиями: Комитет европейских контролеров в 
банковской сфере, Комитет по страхованию и трудовым пенсиям в ЕС и Комитет 
европейских регуляторов рынка ценных бумаг. 

В ответ на кризис и в целях укрепления финансовой стабильности по 
инициативе Европейской комиссии все три комитета были преобразованы в единую 
Европейскую систему финансовых контролеров. На смену прежним комитетам в 
новую институциональную структуру по вопросам финансового регулирования и 
надзора вошли Европейское банковское ведомство, Европейское ведомство по 
страхованию и трудовым пенсиям и Европейское ведомство по ценным бумагам и 
фондовым рынкам. Новым ведомствам были даны дополнительные полномочия, 
позволяющие наладить координацию национальных регуляторов и способствовать 
их гармонизации, рассматривать и содействовать разрешению их разногласий и 
споров как между собой, так и с международными финансовыми институтами. 
В дополнение к этому в декабре 2010 года был учрежден Европейский совет по 
оценке системных рисков в финансовой сфере, подчиняющийся Европейскому 
центральному банку. 

Динамику и направление формирования институциональной архитектуры 
финансового регулирования в Европейском союзе определили планы создания 
европейского правительства, решения о прямой рекапитализации проблемных 
банков, наделение Европейского центрального банка расширенными полномочиями 
по контролю за системообразующими банками стран еврозоны10 и, наконец, проект 
европейского банковского союза, который будет реализован в 2014 году. 
Следующим шагом должно стать согласование и утверждение законодательства 
общего механизма работы с проблемными банками еврозоны и введение этого 
единого механизма в действие уже в 2015 году. 

В последние годы в этап реформирования вступила и Статистическая служба 
Европейского союза. Для стран Южной Европы это имеет особое значение, 
учитывая обвинения в недостоверной статистике. Дополнительную сложность для 
них представляет запланированный переход на новую систему национальных и 
региональных счетов. Согласованная в Евросоюзе дорожная карта заложила для 
этого период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года. 

Решение задач в сфере экономического управления: 

европейский и национальный уровни 

Результативное решение задач в сфере экономического управления на 
европейском уровне (на уровне ЕС) во многом зависит от национального контроля. 

                                                 
10

 Предполагается, что под прямой надзор Европейского центрального банка начиная с 2014 года 
подпадут банки с активами более 30 млрд евро (из более чем 6 тыс. кредитных организаций 
еврозоны этим критериям соответствуют около 150—200 банков). 
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Здесь важны желание и решимость правящих элит сделать более эффективной 
модель государственного регулирования, осознание руководством отдельных стран 
необходимости скорректировать или реформировать работу институтов управления, 
понимание и поддержка со стороны общества в вопросе проведения назревших 
реформ. И эту общественную поддержку также надо формировать, она не 
появляется сама собой, особенно в условиях кризиса, когда наблюдаются 
политическая апатия, падение уровня общей удовлетворенности жизнью, наиболее 
остро ощущается социальная несправедливость, а партийно-политические 
структуры стремительно теряют былое влияние, падает доверие к институтам 
Европейского союза. 

Казалось бы, парадигма догоняющего развития, принятая на вооружение 
периферийными странами Южной Европы, может в этом плане существенным 
образом облегчить задачу. Однако на деле не все так просто. Вне всякого сомнения, 
правящие элиты прекрасно осознают все значение своего членства в европейском 
региональном объединении — своего рода привилегированном клубе развитых 
экономик мира. В то же время они поставлены в весьма жесткие условия. Крайне 
негативные явления в национальной экономике в периферийных южноевропейских 
странах способствовали поляризации общественно-политических настроений на 
фоне роста массового недовольства происходящим. Фактически сложилась 
ситуация, когда политическая система в Греции, Испании, Италии, Португалии 
основывается не на консенсусе, а на разногласиях и конфликтах и оказывается в 
итоге крайне неустойчивой. Не способствует ее стабильности и весьма 
существенное повышение роли отдельных участников политического процесса в 
проблемных странах зоны евро (Европейского центрального банка, например, или 
Европейской комиссии). 

Проблема исполнения рекомендаций и условий, которые ставят европейские 
власти странам — получателям помощи, очень сложная. Не правы те, кто относится 
к этой проблеме без должной серьезности, утверждая, что в периферийных странах 
все останется по-прежнему и никакие перемены невозможны в принципе, потому что 
таковы особенности политической культуры страны, а долги рано или поздно 
спишут. К примеру, в Испании были приняты трудные решения о начале реформ 
сразу во многих областях (на рынке занятости, в сфере пенсионного 
законодательства, финансового регулирования). Однако ожидаемые позитивные 
результаты институциональных реформ не могут проявиться сразу, а многие 
перемены (увеличение пенсионного возраста, сокращение государственного 
финансирования образования и здравоохранения и т.д.) больно ударили по 
рядовым испанцам и грозят отсроченными последствиями человеческому капиталу 
страны — прежде всего ее трудовым ресурсам и ресурсам знаний. 

В настоящее время стратегической задачей Испании является переход к 
новой социально-экономической модели, способной наладить более эффективное 
экономическое управление. Для испанского государства, где традиционно велико 
значение регионализма и сильны центробежные тенденции, этот вопрос имеет 
огромное значение (о решении провести в 2014 году референдум о независимости 
заявили власти Каталонии — одного из 17 автономных сообществ Испании11). От 

                                                 
11

 Королевство Испания называет себя «государством автономий». Формально оставаясь унитарным, 
оно представляет собой чрезвычайно децентрализованное региональное государство, которое 
движется по пути федерализации. Учрежденное Конституцией 1978 года государство автономий 
имеет асимметричный характер: 17 региональных автономных объединений (сообществ), 
образованных в послефранкистский период в соответствии с прежним делением страны на 
провинции и исторические области, а не по этническому принципу, делятся на национальности и 
регионы. 
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того, какое место сможет занять Испания в глобальной экономике и на 
международной арене, будет зависеть устойчивое развитие единого испанского 
государства. 

Невзирая на экономические трудности и благодаря проводимым структурным 
реформам, Испания входит в число 35 развитых стимулируемых инновациями 
экономик мира согласно докладу «Глобальная конкурентоспособность» за 2012—
2013 годы международной неправительственной организации «Всемирный 
экономический форум». Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, 
трудности в банковском секторе в связи с кризисом, страна занимает устойчивое 
36-е место в сводном рейтинге, лидируя среди стран Южной Европы и догоняя 
Францию (21-е место). Тем не менее многие аналитики признают опасность возврата 
к периферийности для Испании в условиях, когда развитие Европейского союза 
происходит уже не на двух, а фактически на нескольких скоростях. 

Несмотря на жесткие меры бюджетной экономии, мониторинг которых ведет 
Европейская комиссия, испанцы продолжают оставаться еврооптимистами. 
Вероятно, интеграцию страны в европейские структуры можно по праву считать 
вторым по значимости национальным проектом после конкисты Испанской Америки. 
Но непонимание и обиды в адрес европейских институтов множатся. Так, испанцы 
недовольны тем, что среди руководителей Европейского союза и международных 
институтов совсем не осталось испанских граждан (исключение составляет Хоакин 
Альмуния — первый заместитель председателя и комиссар Европейской комиссии, 
ответственный за политику конкуренции), видя в этом падение международного 
престижа страны. Для Испании, которая на протяжении истории не раз оказывалась 
отстраненной от европейской политики, этот факт ощущается весьма болезненно. 

Касаясь проблемы финансового регулирования в Европейском союзе, следует 
признать, что правящие элиты стран Южной Европы осознали необходимость 
перемен в этой сфере на страновом уровне. Речь в некоторых случаях идет о 
возврате к прежней жесткой иерархичной модели банковского регулирования и 
надзора во главе с национальным центральным банком. Эти реформы раньше всех 
начала Испания (взяв за основу стандарты соглашения «Базель III»), однако и ее 
финансовый сектор находится в зависимости от внешних кредитов и помощи. 

Ситуация, сложившаяся в финансовом секторе Испании с началом 
глобального финансово-экономического кризиса, по своей тяжести и драматизму 
напоминала банковский кризис в стране 1978—1983 годов. Однако на этот раз не 
коммерческие банки, а именно региональные сберегательные кассы, на чью долю 
вплоть до последнего времени приходилось около 37% всех банковских активов 
страны, пострадали более всего, поскольку преимущественно они занимались 
потребительским и ипотечным кредитованием. Новые правила банковского надзора 
сохраняют социальную направленность работы сберегательных касс, однако делают 
их более похожими на коммерческие банки, существенным образом сокращая 
возможность регионов и муниципалитетов вмешиваться в вопросы управления и 
создавая условия для более активного привлечения иностранного капитала (что 
ранее не допускалось). 

Безусловно, факторами, которые тормозят реформы экономического 
управления в проблемных странах Южной Европы, по-прежнему остаются проблемы 
коррупции, распространения отношений по типу клиент — патрон и т.д. 
Специфические условия поставят Южную Европу перед очевидным выбором между 
переменами в политическом устройстве и реформами экономического управления 
(может быть, и в несколько «технократическом» духе) и возвратом к 
периферийности.
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Лубоцкая А.С.* 

Греция — ЕС: эволюция в восприятии объединенной 

Европой греческого кризиса 

Греческий кризис 2009 года стал важной переходной вехой в истории развития 
Европейского союза. Впервые столь отчетливо были продемонстрированы слабости 
и недостатки существующей структуры ЕС, его экономической политики, концепции 
роста и ускоренной интеграции европейских стран в единый союз. Кризис в Греции 
постепенно стал синонимичен кризису всего Евросоюза, а пути выхода из него 
тождественны перспективам и способностям ЕС к реорганизации. В этом контексте 
отклик общественно-политической элиты единой Европы, ее отношение к событиям 
в Греции — одна из существенных характеристик происходящих процессов 
модернизации, выработки новых подходов в рамках ЕС. 

За пять лет, прошедших с начала кризиса в стране, восприятие объединенной 
Европой событий в греческом государстве претерпело существенную эволюцию. 
В общих чертах ее можно охарактеризовать как постепенный переход от видения 
Греции в качестве виновницы кризиса к ее восприятию в качестве государства — 
жертвы экономического диктата со стороны Германии. При этом важно обратить 
внимание на сопутствующие этому изменению факторы. Для более четкого 
рассмотрения происходящего процесса необходимо подразделить его на несколько 
временных блоков. 

Первый — это непосредственно 2009 год — начало 2010 года, время, когда 
была раскрыта информация об экономической несостоятельности греческого 
государства, его беспрецедентной «жизни в долг». Представленный период 
характеризуется в большей степени выжидательным, пассивно-критическим 
отношением к стране. Политические силы Европы и прежде всего Германия не 
проявили желания консолидированно ответить на возникший вызов. Брюссель 
выступал за преодоление кризиса в Греции ее собственными силами, наращивая 
при этом давление на греческое руководство. 

Сложную и неоднозначную позицию занимала общественность Европы, 
прежде всего аналитики и представители СМИ. С одной стороны, признавалась 
безусловная вина Греции в создавшемся положении, угрожающем как стабильности 
евровалюты, так и самой структуре Европейского союза. С другой, большинство 
европейских СМИ выступало за поддержку Греции в ее политике, направленной на 
стабилизацию социально-экономической жизни. 

Важным аспектом в рамках освещения греческого кризиса, создания образа 
греческого государства стало разделение СМИ по географическому принципу. Как 
отмечал греческий автор Георгиос Дзогопулос, проанализировавший образ страны 
на базе десяти наиболее крупных газет Италии, США, Англии, Германии, Франции, 
французская и итальянская позиции в отношении Греции были наиболее «теплыми» 
и дружественными1. 

Что касается «северной группы» СМИ и прежде всего периодических изданий 
Германии и Англии, то здесь образ Греции, отношение к греческому кризису можно 
обозначить как разнополярное. Параллельно с утверждением о необходимости 

                                                 
*
 Лубоцкая Анна Сергеевна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Российского института 
стратегических исследований. 
1
 Τζογόπουλος Γ. Η ελληνική κρίση στα διεθνή ΜΜΕ. Απρίλιος 2011. www.eliamep.gr/wp-content/uploads/ 

2011/04/16_2011_-WORKING-PAPER-_-Tzogopoulos-G-.pdf. 
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сохранить страну в рамках ЕС, оказать поддержку и помощь Греции в ее борьбе с 
кризисом, в немецкой и английской прессе публиковались довольно ироничные 
материалы, предлагавшие грекам продать острова в качестве уплаты собственных 
долгов. В данном контексте печальную известность приобрели публикации двух 
немецких таблоидов Bild и Focus. Именно на страницах этих изданий была начата 
своеобразная травля греков и греческого государства. В частности, были придуманы 
обидные характеристики-шаблоны, в соответствии с которыми основными 
принципами греческой жизни являлись лень, коррумпированность, желание не 
работать, а жить за счет трудолюбивых и терпеливых соседей по Европе. Эти 
определения, их саркастический тон оказали безусловное воздействие на создание 
отрицательного образа Греции в глазах европейцев, прежде всего северных 
регионов Европы. Как отмечали российские исследователи, «согласно опросам, 
проведенным незадолго до приезда Г. Папандреу в Берлин 5 марта 2010 года, 84% 
жителей Германии считали, что Европейскому союзу не стоит оказывать Греции 
помощь»2. 

В указанном контексте необходимо упомянуть данные французской 
организации IFOP. В соответствии с проведенным опросом общественного мнения в 
заявленный период времени 52% французов и 67% итальянцев высказывались за 
финансовую поддержку Греции, в то время как в Англии и Германии данную 
перспективу поддерживали лишь 24 и 22% респондентов соответственно. 
Представленные результаты во многом коррелировали с указанной выше позицией 
СМИ и развернутой кампанией по созданию образа Греции в глазах европейцев. 
Кроме того, они вновь подтверждали наличие глубоких диспропорций между 
европейским севером и европейским югом. 

Второй временной блок охватывает период с 2010 года по середину 
2012 года. Это время наиболее активной борьбы Евросоюза за греческое 
государство. В этот период времени, несмотря на существующие и активно 
распространяемые слухи о возможном выходе страны из еврозоны, ЕС и прежде 
всего германо-французский блок проявили твердость в отношении Греции, 
необходимости сохранить страну в составе Евросоюза. 

Эта твердость воочию была продемонстрирована в октябре 2011 года, когда 
премьер-министр Греции Г. Папандреу объявил о проведении в стране 
референдума. На всенародное голосование выносился вопрос о согласии 
населения с мерами жесткой экономии, принятыми Грецией в обмен на финансовую 
помощь Европы и МВФ. Именно в этот момент наиболее громко и тревожно 
зазвучали голоса противников сохранения Греции в рамках единой европейской 
организации. На фоне взрыва негодования среди общественности с весьма 
категоричными заявлениями выступили ведущие политики европейских государств, 
в том числе канцлер ФРГ А. Меркель. По сути, Греция была поставлена перед 
выбором — в случае проведения референдума греки высказывались не за 
соблюдение долговых обязательств, а за существование страны в рамках ЕС. 

Столь же жесткой была альтернатива и в отношении исхода парламентских 
выборов в Греции в мае и июне 2012 года. Чтобы не допустить прихода к власти 
левых сил, выступавших за пересмотр договорных обязательств Греции с ЕС, 
объединенной Европой был выдвинут ультиматум — выбор в пользу деструктивных, 
с точки зрения Евросоюза, сил приравнивался к последующему исключению Греции 
из еврозоны. 

В частности, 18 мая 2012 года в прессу поступили сообщения о телефонном 
разговоре А. Меркель с президентом Греции К. Папулиасом. В нем канцлер ФРГ 

                                                 
2
 Петрунина О.Е., Александрова А.К. Современный кризис в Греции и греко-германские отношения // 
Новая и новейшая история. № 2, 2013. С. 49. 
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предложила провести параллельно с выборами референдум о членстве Греции в 
еврозоне3. Как подчеркивалось в прессе, Германия находится в сложном и 
деликатном положении — стараясь не вызвать возмущения у греческих граждан, 
повысив, таким образом, популярность левых сил, Берлин стремится донести до 
греческих избирателей, что будущее Греции, ее членство в еврозоне полностью 
зависит от избранного правительства и обязательств последнего следовать 
немецкой линии реформирования страны. 

14 июня, предваряя возможные результаты выборов в Греции, премьер-
министр Словакии Р. Фико заявил, что в случае неспособности и нежелания Афин 
следовать предписанным указаниям Словакия готова присоединиться к лагерю тех 
стран, которые выступают за выход Греции из еврозоны4. 

О нагнетании внутриполитической ситуации в ЕС свидетельствовали и данные 
опросов общественного мнения. В соответствии с информацией, опубликованной 
аналитическим центром Pew Researh, 62% опрошенных в Великобритании, 56% во 
Франции и 48% в Германии высказывались против предоставления дальнейшей 
финансовой помощи кризисным странам5. При этом, как отмечалось в 
исследовании, ни одна из европейских стран не выказывала положительного 
отношения к Греции. С 2010 года благоприятная позиция в отношении Афин 
снизилась на 28 процентных пунктов в Польше (на 2012 год она составляла 43%, в 
отличие от 71% в 2010 году), на 20 — во Франции (с 65 до 45%), на 16 — в Испании 
(с 50 до 34%), на 13 — в Германии (с 40 до 27%) и на 12 — в Великобритании (с 60 
до 48%)6. В заключительной части работы подчеркивалось: «Ни одна из стран 
Северной Европы не демонстрирует расположения к Греции. Но Великобритания, 
Франция и Германия все еще имеют положительный взгляд на Италию и Испанию»7. 

Третий временной блок охватывает период с середины 2012 года по 
сегодняшний день. Он характеризуется постепенным отходом от негативно-
критического взгляда на Грецию, формированием нового имиджа страны. 

Одним из существенных факторов для подобного изменения стал приход к 
власти в Греции коалиционного правительства во главе с лидером партии «Новая 
Демократия» А. Самарасом. Новое руководство подтвердило беспрекословное 
соблюдение Грецией возложенных на нее обязательств, тем самым умиротворив 
политический истеблишмент Евросоюза. 

Вторым и наиболее важным фактором стали данные о продолжающемся 
экономическом спаде в Греции. Политическая стабилизация позволила вывести на 
первый план экономический фактор неблагоустроенности греческого государства. 
Кризис так и не был преодолен. Наоборот, экономико-социальная ситуация в стране 
продолжала ухудшаться без перспектив скорого оздоровления. 

Так, в соответствии с информацией, опубликованной Евростатом, госдолг 
Греции в третьем квартале 2012 года составил 152,6%, что стало самым высоким 
показателем по Евросоюзу (в Португалии — 120,3%, в Италии — 127,3%)8. Уровень 

                                                 
3
 A war of words over the euro crisis. The New York Times. May 18, 2012. www.nytimes.com/2012/05/19/ 

world/europe/a-war-of-words-between-greece-and-germany-over-euro-crisis.html?=1&pagewanted=all. 
4
 Slovakia could demand Greece’s euro exit, PM says. June 14, 2012. www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_ 

articles_wsite1_1_14/06/2012_447083. 
5
 European Unity on the Rocks. Greeks and germans at polar opposites. May 29, 2012. www.pewglobal.org/ 

files/я2012/05/Pew-Global-Attitudes-Project-European-Crisis-Report-FINAL-FOR-PRINT-May-29-2012.pdf. 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Eurostat — basic figures on the EU. Summer 2013 edition.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ 

KS-GL-13-002/EN/KS-GL-13-002-EN.PDF. 
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безработицы в четвертом квартале 2012 года достиг 26%9. При этом безработица 
среди молодежи на декабрь 2012 года составляла 58,10%10. 

Данные на 2013 год также не выявляли динамики к ускоренному развитию и 
росту греческой экономики. В июле 2013 года Европейской комиссией был 
опубликован доклад о состоянии Греции и возможностях проведения в ней 
структурных и финансовых реорганизаций. Основные выводы работы заключались в 
следующем. Несмотря на важность предпринятых в стране реформ, Греция 
продолжает демонстрировать слабый экономический прогресс. Многие из важных 
шагов все еще не претворены в жизнь — административная реформа, улучшение 
деловой среды, энергетики, правосудия. Не реализованы финансовые ожидания по 
продаже госсобственности — на 2013 год планы по приватизации были урезаны с 
2,6 млрд до 1,6 млрд евро. Несмотря на сигналы медленного оздоровления 
греческой экономики — рост доверия со стороны рынков, уменьшение госдефицита 
с 15,6% в 2009 году до 6,3% в 2012 году, — ситуация в стране продолжает 
оставаться неблагоприятной и непредсказуемой. Сохраняющаяся рецессия, падение 
доходов населения, ослабление рынка рабочей силы, высокие налоги, урезание 
государственных расходов оказывают мощное воздействие на «дальнейший 
значительный упадок в экономике Греции»11. Как итог — «риски по реализации 
программы остаются достаточно высокими»12. 

Слабость, а по сути, сохраняющаяся хрупкость социально-экономического 
положения в стране воочию подтвердила ошибочность заданного пути жестких 
реформационных изменений. В этом контексте в Европе впервые заговорили о 
Греции не как о виновнице экономического кризиса в ЕС, а как о жертве ошибочной 
политики, экономического диктата со стороны Европейского сообщества, прежде 
всего Германии. В частности, в одном из ведущих журналов Германии Spiegel все 
чаще стали появляться статьи об ущербности политики жесткой экономии и 
необходимости предоставления Греции возможностей для роста и развития. 

Заявления об ошибочности проводимого в Греции курса прозвучали и со 
стороны политических лидеров Европы, а также представителей МВФ. Одним из 
наиболее показательных явилось выступление итальянского премьер-министра 
Э. Летты 29 июля 2013 года в Афинах. 

В своей речи Э. Летта не только поддержал Грецию, призвав страну к 
совместной работе в рамках евроструктур для созидания единой справедливой 
Европы. Он высказал активную критику в адрес европейской программы 
«затягивания поясов» как средства преодоления кризиса в Греции. В частности, он 
отметил: «Серьезные ошибки были сделаны в последние годы Европой по 
отношению к Греции. Расчет времени, механизмы борьбы с кризисом были 
неверными. Вмешательство ЕС в кризисную ситуацию в стране было сделано не 
вовремя и ошибочным путем, что и поспособствовало углублению кризисной 
ситуации в греческом государстве. Развитие кризиса было бы другим. Если бы ЕС 
изначально отнесся иначе к экономическому бедствию в Греции, не было бы 
создано столь опасного финансового положения, не было бы столь катастрофичного 
роста безработицы в Европе»13. 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Greece youth unemployment rate historical data. www.ycharts.com/indicators/greece_youth_ 

unemployment_rate_lfs. 
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 European Economy. The second economic adjustment programme for Greece. Third review — July 2013. 
Occasional papers. ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp159_en.pdf. 
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 Ibid. 
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 Συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας κ. Enrico Letta. 29 
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Выступление Э. Летты не было прокомментировано представителями 
политических элит Европы, международных организаций. От активной поддержки 
высказанных оценок воздержался и премьер-министр Греции, явно не желая портить 
отношения с Брюсселем. Тем не менее речь итальянского политика стала важным и, 
безусловно, знаковым событием. 

Во-первых, впервые на официальном уровне публично прозвучали слова 
осуждения и критики не просто европейской, но немецкой позиции. Именно 
Германия затягивала вопрос с предоставлением финансовой помощи Греции в 
2009 году и именно под нажимом немецкой стороны были приняты меры, 
результатом которых стало усугубление экономического положения в греческом 
государстве. Образ виновника общеевропейского экономического бедствия 
постепенно смещался с Греции на германское государство. 

Во-вторых, была впервые продемонстрирована попытка создания «южного 
крыла» в рамках ЕС, стремящегося к проведению собственной политики. Речь 
Э. Летты можно рассматривать как важный посыл — предупреждение ведущим 
странам Евросоюза о необходимости более лояльного отношения к странам-
должникам для предотвращения возможного разделения Евросоюза на несколько 
блоков. 

 

 
Рассматривая основные аспекты общественно-политического восприятия 

объединенной Европой событий в Греции за прошедшие пять лет, можно 
подчеркнуть следующее: с 2009 года и по сегодняшний день происходит медленная 
эволюция образа Греции в ЕС. Из роли виновницы общеевропейской катастрофы 
страна преображается в жертву экономических санкций и диктата со стороны 
Евросоюза, и прежде всего Германии. Эволюция данных взглядов отражает 
существенные тенденции, происходящие в рамках еврозоны. Бесспорное 
возрастание немецкого влияния в политике Евросоюза, упор Берлина на жесткие 
экономические ограничения в борьбе с кризисом способствуют развитию 
негативных, критических оценок и суждений со стороны общественно-политических 
элит юга ЕС, а следовательно, дают импульс активному размежеванию 
географических зон Евросоюза с выделением северного благополучного центра и 
южной дотационной периферии. 
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Тоганова Н.В.* 

Греция как лакмусовая бумажка изменений в Германии 

Плачевное состояние греческой экономики — лишь один из факторов, которые 
привели к кризису в зоне евро. Однако именно Греция стала «лицом» этого кризиса. 
Говоря о Греции, политики, экономисты, да и простые обыватели, по сути, 
рассуждали о европейской интеграции и ее будущем. Германская дискуссия не 
стала исключением. Ее анализ1 и рассмотрение того, как на эту дискуссию 
реагировали партии, как политики принимали решения о спасении Греции, а также 
как работали институты согласования интересов между отдельными акторами 
внутри Германии (пресловутый германский корпоративизм) — все это помогает 
понять сложности, неизбежно возникающие при разработке современной партийной 
идеологии, изменения в институциональной структуре, несоответствие этой 
структуры вызовам европейской интеграции и глобализации, а также препятствия на 
пути ее углубления. 

Солидарность в кризис 

Германскую экономическую систему принято характеризовать как социальное 
рыночное хозяйство. Идея солидарности является ее неотъемлемой частью не 
только из-за социал-демократических основ, но также и потому, что христианские 
ценности легли в основу социально-экономического курса, основанного на идеях 
ордолиберализма. Другое объяснение активного участия общества в проблемах 
каждого отдельного гражданина (о чем наглядно свидетельствует разветвленная 
система социальных пособий) — это то, что во время холодной войны ФРГ была 
форпостом Запада. ФРГ пришлось не только объяснять восточному блоку 
превосходство рыночной экономики, но и доказывать собственным гражданам, что 
сделанный после войны выбор в ее пользу был верным. Социальное рыночное 
хозяйство, нередко обозначаемое также как третий путь, должно было доказать 
возможность успешного сочетания лучшего из обеих систем, и оно стало 
неотъемлемой частью послевоенной Германии. Следовательно, не стоит 
удивляться тому, что в начале XXI века практически все партии уделяют 
социальным вопросам особое внимание, а также придерживаются социал-
демократических позиций по целому ряду проблем (если сопоставлять с ситуацией в 
Великобритании или США). 

Во внутренней политике идеи солидарности с нуждающимися проявились 
особенно явственно в период кризиса. В то же время встал вопрос о том, в какой 
мере Германия должна протягивать руку помощи попавшим в затруднительное 
положение странам ЕС, то есть проявлять солидарность во внешней политике. Если 
основываться на идеологии социал-демократии, то помощь странам ЕС должна 
была предоставляться без излишней дискуссии. Но в реальности ситуация 
развивалась иначе. Чтобы показать различия между пониманием и реализацией 
идеи солидарности, мы сначала остановимся на ситуации внутри страны, а затем 
посмотрим на внешнеполитический аспект. 

                                                 
*
 Тоганова Наталья Владимировна — кандидат экономических наук, и.о. старшего научного 
сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН. 
1
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обсуждались, перечислить все источники кажется нецелесообразным. Указываются лишь источники 
статистической информации, опросов общественного мнения. 
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Самым явным проявлением солидарности внутри Германии стал временный 
пересмотр механизма укороченного рабочего дня (2009—2010 годы). В некризисной 
ситуации этот инструмент призван помочь сезонным секторам (строительство, 
сельское хозяйство) не потерять свой персонал: государство выплачивает часть 
заработной платы и/или освобождает работодателей от уплаты социальных взносов 
и налогов. В кризис, прибегнув к этой мере, государство помогало многочисленным 
промышленным предприятиям (см. табл. 1). Таким образом, государство выступило 
страховщиком от непредвиденных колебаний рынка, а все общество проявило 
солидарность с наемными работниками компаний, которые оказались на грани 
банкротства из-за мирового финансового кризиса и сокращения экспорта. 

 
Таблица 1. 

Доля безработных и занятых по программе «укороченный день», % 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

ФРГ 
Безработные 9,0 7,8 8,1 7,7 7,1 

Программа «укороченный 
день» 

0,16 0,24 2,72 1,20 0,35 

Источник: Statistisches Bundesamt. www.destatis.de 

 
Оценка работниками укороченного рабочего дня была положительной. Однако 

мнения экономистов разделились. Некоторые опасались, что если экономика не 
восстановится быстро, то государство, консервируя сложившуюся структуру 
экономики, впустую израсходует средства. Другие, наоборот, высказывались в 
поддержку этой меры, приводя в качестве аргумента именно сохранение рабочих 
мест (по некоторым оценкам, 1,2 млн2). Критики активной государственной политики 
были в меньшинстве (кроме того, благоприятное развитие экономики в 2011—
2012 годах показало, что их опасения были отчасти излишними), поэтому можно 
говорить о том, что общество было на стороне правительства и считало 
укороченный рабочий день правильной и соответствующей кризису мерой. 

В вопросах проявления солидарности на международном уровне наблюдается 
обратная ситуация. Кризис вновь подчеркнул отсутствие общественного консенсуса 
внутри Германии по поводу того, должна ли она быть активной на 
внешнеполитической арене или нет. Именно это стало одной из причин низких 
оценок, которые германские граждане давали своему правительству в кризис. После 
объявления о том, что Греция получит деньги, социологи зафиксировали рекордно 
низкий уровень поддержки правительства. В середине июня 2010 года лишь 12% 
опрошенных были довольны его работой (для сравнения, 1 августа 2013 года этот 
показатель составил 52%3). Такая оценка неудивительна, ведь 57% немцев в тот 
момент были уверены, что греки сами виноваты в своем плачевном состоянии 
(результаты опроса в апреле 2010 года4). 

Пока политологи рассуждают о нерешительности действий Германии на 
мировой арене, списывая это на проблемы преодоления национал-
социалистического прошлого, а также на длительный период подчеркнутой 
отстраненности от выработки решений на международной арене, население не 
понимает, почему ФРГ порой все же берет на себя ответственность и действует 
активно, и поэтому критикует собственное правительство. Ведь, по мнению 77% 

                                                 
2
 IAB–Studie: Kurzarbeit soll 1,2 Millionen Jobs gerettet haben // Spiegel. 02.02.2010. 

3
 См.: www.infratest-dimap.de/umfragen-analysen/bundesweit/regierungszufriedenheit. 

4
 Данные с сайта Statista. de.statista.com. 
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немецких обывателей, евро невыгоден Германии5, следовательно, необоснованной 
кажется и его поддержка. 

С психологической точки зрения такая реакция более чем понятна. Если 
южноевропейская пресса пестрила нападками на Германию и обвинениями чуть ли 
не в возврате к национал-социалистической гегемонии, то в немецкой прессе 
активно обсуждался вопрос о справедливом распределении бремени в рамках 
государства (хотя следует признать, что финансовый кризис стал не единственной 
причиной этой дискуссии). Неравенство обсуждалось не только касательно 
внутригерманской ситуации: в прессе нередко встречались сравнения с другими 
странами, особенно с южноевропейскими. Эту дискуссию можно охарактеризовать 
как «антиинтеграционную». Ведь, подчеркивая, что в государствах Южной Европы 
много состоятельных людей или что пенсии там не меньше, авторы тем самым 
подспудно приводили аргументы против помощи странам, особенно пострадавшим 
от кризиса. Однако эту дискуссию можно представить и в другом свете. Сравнение 
ситуации в разных странах — это невольное обсуждение общеевропейского 
стандарта социального государства. Это обсуждение было более чем 
своевременным: именно отсутствие согласованной политики между странами ЕС по 
таким вопросам о государственных финансах (в том числе и государственных 
расходах на социальную политику) и привело к кризисной ситуации и дисбалансам 
внутри западноевропейского экономического пространства. Поэтому даже 
критическое обсуждение различий в социальных стандартах может быть шагом к 
укреплению европейской интеграции. Итак, какие вопросы обсуждались особенно 
активно? 

Кризис в Греции заставил немецких граждан задуматься о том, не слишком ли 
много они работают. Ведь в 2006 году было принято решение, согласно которому 
возраст выхода на пенсию начиная с 2012 года до 2029 года постепенно будет 
поднят до 67 лет. Но вопрос оказался столь спорным, что полемика продолжилась и 
в 2013 году: пария «Левые» высказалась за отмену решения, и даже СДПГ, которая 
была инициатором реформы, говорила о пересмотре. Один из аргументов в пользу 
этого — ситуация в южноевропейских странах. Ведь в самом начале кризиса 
(в 2009—2010 годах) ситуация была возмутительной с точки зрения немецкого 
налогоплательщика: немецкое правительство заставляло его дольше работать и 
помогать южным европейцам, которые выходили на пенсию на несколько лет 
раньше. В 2012 году с точки зрения немецкого налогоплательщика справедливость 
восторжествовала: под давлением европейских властей — германское 
лоббирование сыграло не последнюю роль — возраст выхода на пенсию в ряде 
государств Южной Европы был увеличен. Однако статистика показывала, сколь 
сильны были различия между европейскими регионами в годы перед кризисом. Так, 
в 2011 году среднестатистический немец отрабатывал 37,4 года до выхода на 
пенсию, среднестатистический грек — 32,1, а итальянец — лишь 29,7 года. 
Возмущение немецких обывателей вызывает и относительный уровень пенсий: в 
южноевропейских странах он составляет 69% от средней заработной платы, в 
ФРГ — 58%6. К этому добавлялось и то, что в середине 2000-х годов немецкие 
профсоюзы отказывались выдвигать требования об увеличении заработной платы, 
это помогло повысить конкурентоспособность немецких товаров за рубежом. Однако 
в Южной Европе в этот же период заработная плата росла. 

Дискуссия стала более эмоциональной после публикации доклада ЕЦБ о 
благосостоянии в странах ЕС, согласно которому граждане южноевропейских стран 
располагали значительными личными сбережениями и богатством в виде 

                                                 
5
 So denken die Deutschen wirklich über den Euro // Bild. 23.03.2011. www.bild.de. 

6
 Deutsche Rentner bekommen weniger als andere // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 25.04.2013. faz.net. 
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недвижимого имущества, превосходящим средний показатель ФРГ (ФРГ — 51,4 тыс. 
евро, Греция — 101,9, Испания — 182,7, Италия — 173,5 тыс. евро7). Надо сказать, 
что немецкие экономисты и ранее указывали на возможность решить проблемы 
затронутых кризисом стран именно за счет личных сбережений, а не путем изъятия 
средств немецкого налогоплательщика, ведь, по сути, и то и другое влияет на 
уровень благосостояния в ЕС с тем лишь отличием, что в последнем случае за 
ошибки в экономической политике Греции, Испании и Португалии будут платить 
немецкие граждане8. Однако работа ЕЦБ также подвергалась критике, так как его 
статистика основывалась не на ВНП, а на ВВП, в который включались сделки с 
недвижимостью в южноевропейских странах, принадлежавшей иностранным 
гражданам (немцам, россиянам и т.д.). 

Таким образом, наблюдаются различия в интерпретации «солидарности» в 
зависимости от того, заходит речь о внутренней политике или о внешней. 
Европейский союз продолжает рассматриваться в этом случае как «внешняя 
политика», хотя в ряде вопросов, например при выборе объекта для инвестиций, 
такие различия уже почти стерлись. В то же время политика ФРГ по лоббированию 
реформ по германскому образцу в затронутых кризисом странах (например, 
введение лимита на уровень правительственного долга) говорит о том, что отчасти 
европейское пространство рассматривается как гомогенное, раз политики исходят из 
того, что одни и те же механизмы могут решить проблемы в разных странах. 

Немецкие страхи 

Кризис в Греции и в целом в еврозоне также обнажил имеющиеся страхи (как 
в экспертных кругах, так и среди широкой общественности) относительно 
европейской интеграции. Хотя опасения, сопряженные с евроинтеграцией, связаны с 
темой солидарности, мы хотели бы выделить их отдельно и остановиться на двух 
самых ярких: 

1) Европейский союз станет федерацией по типу Германии, в нем будет 
аналогичная система финансового выравнивания, а немцы станут вечными 
донорами безответственного европейского юга; 

2) расходы на европейскую интеграцию приведут к упадку внутри самой 
Германии, ведь денег на ремонт и развитие инфраструктуры уже не будет хватать, а 
за этим может последовать их нехватка и в других областях. 

Первое опасение распространено, скорее, среди экспертного сообщества. 
Дело в том, что на протяжении десятилетий в Германии ведется дискуссия о 
пересмотре федеративной системы. Эксперты и политики говорят как о 
необходимости уменьшения числа земель, так и о реформе системы финансового 
выравнивания. Цель финансового выравнивания между землями — создание 
равных жизненных условий на всей территории страны. Однако практика 
десятилетий показала, что такой порядок способствует безответственному 
поведению земель-реципиентов. Земли-реципиенты в рамках финансового 
выравнивания тратят больше, чем получают. Виной тому неправильные стимулы 
для земельных политиков: желание остаться у власти толкает их на увеличение 
расходов, а не на их консолидацию. Поэтому они вечно остаются в числе земель — 
реципиентов финансового выравнивания. Результат существования такой системы 
на протяжении десятилетий явственно говорит о том, что ее следует 
пересматривать: число доноров сократилось до трех, тогда как все остальные 

                                                 
7
 The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Results from the First Wave. European 

Central Bank. Statistics Papar Series No. 2. April, 2013. www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbsp2en.pdf. 
8
 Такой точки зрения придерживался Х.-В. Зинн на конференции 2012 года в Геттингене (Jahrestagung 

des Vereins für Socialpolitik 2012, Göttingen, 9—12 September 2012). 
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13 земель — это реципиенты. Очевидно, что создание схожего механизма на уровне 
ЕС кажется немецким экспертам неприемлемым для ФРГ. Это приведет к тому, что 
отдельные страны удачно к нему адаптируются и станут вечными реципиентами, 
тогда как более ответственные, то есть Германия, будут вечными донорами. 
Немецкий опыт показывает, что, однажды утвердив такой институт, реформировать 
его практически невозможно, так как реципиенты противятся любым переменам. 
Несмотря на все опасения, постоянные фонды помощи в ЕС созданы, а это 
означает, что механизм перераспределения средств уже существует. Остается 
только надеяться, что пристальное внимание к государственным финансам позволит 
избежать злоупотреблений. В противном случае придется признать, что немецкие 
страхи были небезосновательными. 

Другой страх связан с тем, что немецкие деньги будут расходоваться в других 
странах, тогда как они нужны в собственной стране. Предложение ввести оплату за 
проезд на автобанах для иностранцев, выдвинутое партией ХСС, следует объяснить 
именно этим. В октябре 2013 года это предложение поддерживали 70% 
респондентов9, хотя оно и противоречит конкурентному праву ЕС. Следует отметить, 
что страх этот вполне объясним: согласно мнению не только политиков, но и 
экспертов, транспортная инфраструктура ФРГ нуждается в санации; инвестиции в 
ближайшие годы будут расти, взимание платы с грузовиков среднего размера 
приводится как один из возможных вариантов финансирования. В русле этой логики 
вполне понятно популистское предложение баварской ХСС брать деньги с 
иностранцев, ведь каждый баварец, посещая приграничные регионы соседей, платит 
за проезд по дорогам. 

Такие страхи и активное их использование политиками заслуживают особого 
внимания, учитывая, что Германия не только выиграла из-за усиления европейской 
интеграции в последние десятилетия, но и получила бонус в виде притока 
образованных и молодых людей в трудоспособном возрасте из южноевропейских 
регионов. Оценить эти процессы пока сложно, ведь молодые мигранты могут уехать. 
Однако если в 2008 году в Германии было отрицательное миграционное сальдо, то 
есть больше людей покинули страну, чем приехали (–66 тыс.), то начиная с 2009 
года сальдо остается положительным. Германия вновь притягивает мигрантов из 
других европейских стран. Наблюдается значительный рост миграции из 
южноевропейских стран в период кризиса (см. табл. 2). Немецкая пресса активно 
писала о плюсах для экономики, которые дает переезд высококвалифицированных 
кадров из Южной Европы. После запуска проекта по привлечению в Германию 5 тыс. 
молодых людей из Испании немецкие политики подчеркивали положительные 
стороны немецкой дуальной системы профессиональной подготовки, которая 
предполагает параллельное обучение и работу на предприятии. Представители 
бизнеса также положительно отзывались об усилении миграции из южноевропейских 
регионов, поскольку приехавшая молодежь способна отчасти смягчить 
назревающую демографическую проблему: в ФРГ ощущается нехватка персонала в 
технических специальностях, предполагающих среднее специальное образование. 

Конечно, миграция из южноевропейских стран не стала основной причиной 
изменения миграционного сальдо. В Германию активно стали прибывать мигранты 
из Болгарии, Румынии и других экономически менее развитых стран. То есть речь 
идет о миграции низкообразованных людей, которым сложнее интегрироваться. 
В прессе то и дело мелькают сообщения о том, что их приезд связан исключительно 
с возможностью получать социальные пособия; порой сообщается о недовольстве 
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местного населения. Какой из двух миграционных потоков сильнее отразится на 
экономике ФРГ, пока не ясно. 

Таблица 2. 
Иммиграция из некоторых стран ЕС в ФРГ, тыс. человек 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Греция 9,2 9,7 13,7 25,3 35,8 

Италия 22,4 24,9 27,2 32,9 45,1 

Испания 17,4 20,0 21,5 28,1 37,7 

Португалия 6,5 7,4 7,3 9,0 12,6 

Венгрия 25,9 26,0 30,0 42,0 54,8 

Болгария 23,8 28,9 39,4 51,6 58,9 

Румыния 47,6 56,4 74,6 95,5 117,0 

Источник: Statistisches Bundesamt Deutschland. www-genesis.destatis.de 

 
Таким образом, кризис усилил интеграционные процессы не только на уровне 

институтов, но и на уровне населения. Многие воспользовались возможностями 
единого экономического пространства. Возможно, это первый решительный шаг в 
сторону формирования де-факто единого европейского рынка труда в области 
профессий, предполагающих среднее специальное образование (де-юре он уже 
давно существует), а это следует оценивать положительно. Хотя, как и любые 
другие, изменения в миграционной политике могут сопровождаться страхами, о чем 
пример Германии наглядно свидетельствует. 

Коррупция и нецелевое расходование средств — неявная 

параллель 

Экономические проблемы Греции лишь отчасти объясняются структурой 
экономики; их причины кроются также и в коррупции. Коррупция создает высокие 
транзакционные издержки, которые препятствуют экономическому развитию. Эта 
тема не столь активно обсуждалась в немецких СМИ. Однако внутренние 
германские скандалы, связанные с теневым сектором, свидетельствовали о том, что 
эти проблемы свойственны не только южноевропейским странам. 

В Германии, равно как и в Греции, существует проблема ухода от уплаты 
налогов. Однако в отличие от греков незаконопослушные немцы не пытаются 
решить свои проблемы путем давления на политическую элиту (пересмотр законов) 
или давать взятки налоговым инспекторам. Вместо этого они вывозят деньги за 
границу. Швейцария на протяжении десятилетий считалась самым надежным 
местом для таких вложений. Сколько денег немецкое правительство не получило в 
результате — не ясно, речь может идти о 150 млрд евро. Сумма значительная, но 
Германия не спешит решать эту проблему: в 2011 году было подписано соглашение 
со Швейцарией о взаимодействии в области налогов и финансовых вопросов, 
однако оно не было ратифицировано германским парламентом. На протяжении 
последних лет отдельные земли покупали у Швейцарии информацию о том, у кого из 
немецких граждан есть «тайные» счета (так называемая покупка дисков). Некоторые 
швейцарские банки настаивают, чтобы их немецкие клиенты отчитались перед своей 
налоговой службой. Однако насколько такие меры эффективны — вопрос спорный. 

Вывоз средств в Швейцарию — проблема давняя, однако она удостоилась 
пристального внимания общественности и СМИ лишь после того, как один из 
известных спортивных деятелей оказался замешан в такой махинации. Речь идет об 
Ули Хёнесе. Бывший успешный футболист, входивший в состав немецкой сборной, 
выигравшей чемпионат мира в 1974 году, а сегодня — член наблюдательного совета 
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FC Bayern München, Хёнес до недавнего времени олицетворял послевоенную 
немецкую мечту, и именно он, как позже выяснилось, уходил от уплаты налогов, что 
вызвало бурную общественную реакцию. 

Незадолго до этого в кумовстве был обвинен президент ФРГ К. Вульф 
(получение льготного кредита на покупку дома; оплата номера четы Вульф в 
гостинице одним из кинопродюсеров, которому Вульф оказал поддержку и т.д.). 
В результате К. Вульф вынужден был уйти в отставку в 2012 году. Накануне выборов 
в бундестаг 2013 года стало известно, что некоторые депутаты земельного 
парламента в Баварии платили заработную плату своим женам, а также нанимали 
своих родственников. Правда, несмотря на широкое обсуждение этого, некоторые из 
них продолжили свою политическую карьеру. 

Нецелевое расходование средств — это другая тема, которой в кризис 
уделяется особое внимание. Скандалы, связанные с растратой средств, в последние 
годы почти неизменно сопровождали строительство крупных инфраструктурных 
объектов (например, нового аэропорта под Берлином). Не связанные с политикой 
люди также критикуются за излишнюю расточительность. Так, многие граждане 
высказывались за отставку лимбургского епископа, когда стало известно, что его 
резиденция будет стоить не 2 млн, а 30 млн или даже 40 млн евро. 

Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что в Германии есть 
схожие с греческими проблемы (впрочем, они есть во всех странах). Большей 
прозрачности требует не только население от правительства, но и правительство от 
населения. Поскольку очевидно, что привычные механизмы для решения 
социальных проблем практически исчерпаны, а дальнейшее повышение налогов 
затруднительно, политикам остается только исправление институциональных 
ошибок, которые снижают налоговые поступления и приводят к неравномерному 
распределению бремени среди населения. Таким образом, хотя прозрачность и 
эффективность работы институтов актуальна не только для Греции, греческий 
кризис в очередной раз указал на эту проблему. 

Институциональные изменения 

Выше были приведены примеры того, как кризис в еврозоне и ситуация в 
Греции подчеркнули недостаточно слаженную работу институтов. Но также есть 
несколько примеров того, как некоторые институты были изменены или сами 
изменились под давлением кризисных обстоятельств. Хотя следует оговориться, что 
изменения стали явными в кризис, они начались задолго до него, а кризисная 
ситуация лишь ускорила эти процессы. 

В кризис германское правительство попыталось отказаться от широкого 
обсуждения некоторых вопросов. Главным здесь представляется отказ от принципа 
корпоративизма, то есть согласования интересов всех заинтересованных сторон 
(или — на чем настаивают особенно критически настроенные оппозиционеры — 
отказ от демократических принципов). В условиях финансового кризиса и 
нестабильности в Греции такие изменения кажутся отчасти понятными, ведь 
высказывания и решения правительства такой крупной страны, как Германия, 
оказывают большое влияние на рынки. Поэтому решения и принимались без 
достаточного обсуждения в бундестаге. Кроме того, сами гарантии 
южноевропейским странам означают, что бундестаг может лишиться контроля над 
бюджетом страны. Поэтому в 2012 году ряд политиков и 37 тыс. граждан подали иск 
в конституционный суд, который с оговорками признал действия правительства 
соответствующими Основному закону. В то же время суд постановил, что 
увеличение фондов ЕС не может происходить без согласия бундестага, а депутаты 
должны получать необходимую информацию о ситуации в европейских фондах. 
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Другая проблема — это сокрытие информации. Если с тайной работой 
комитетов по финансам в бундестаге общественность смирилась, то сказать то же о 
проблеме прослушивания и слежке американских спецслужб нельзя. Сам факт 
секретности то и дело становится поводом для критики и уличений в нарушении 
конституции. 

Другое не менее важное институциональное изменение — это 
перераспределение влияния между отдельными министрами внутри кабинета. 
Усиление европейской интеграции привело к тому, что внутренние экономические 
вопросы оказались сильнее переплетены с вопросами внешней политики. 
А внешнеполитические вопросы, таким образом, стали в большей степени 
подпадать под юрисдикцию Министерства финансов. Этот тренд начался до кризиса 
в еврозоне, однако именно в легислатурный период 2009—2013 годов это стало 
наиболее заметно. Его усиление было связано с неосмотрительной политикой 
министра иностранных дел Г. Вестервелле, который действовал не до конца 
согласованно, в связи с чем пост вице-канцлера был передан министру экономики 
Ф. Реслеру (2011 год). Одним из самых значительных и влиятельных министров 
правительства 2009—2013 годов стал министр финансов В. Шойбле, поскольку 
именно финансовый вопрос стал наиболее актуальным в период кризиса. Однако 
вряд ли с окончанием кризиса ситуация изменится. И в будущем министры финансов 
и экономики будут играть большую роль в кабинете и все больше вовлекаться в 
решение европейских вопросов. Министр иностранных дел в то же время будет 
заниматься преимущественно вопросами отношений со странами, не входящими в 
ЕС. Такое изменение отвечает тенденции ко все большей взаимосвязанности 
европейских дел и внутренней политики стран-членов, ведь все сложнее становится 
провести разграничение между ними. Кризис и усиление интеграции лишь ускорили 
это развитие. 

Партии и кризис 

Антикризисные пакеты для решений проблем в Германии были приняты 
большой коалицией (Союз ХДС-ХСС и СДПГ), тогда как решения по Греции 
принимались уже «черно-желтой» коалицией (Союз ХДС-ХСС и СвДП), однако они 
поддерживались находящейся в оппозиции СДПГ. Такая ситуация означает, что 
между двумя крупнейшими партиями — ХДС и СДПГ — серьезных различий по 
вопросу о помощи Греции и тем самым еврозоне не было. Конечно, СДПГ 
критиковала правящую коалицию за промедление, однако это была критика не сути, 
а метода. Иной была позиция малых партий. 

Кризис в еврозоне привел к созданию новой партии в ФРГ — «Альтернатива 
для Германии». Она высказывается за возможность выхода из зоны евро и за право 
вновь ввести национальную валюту. Выборы в Австрии показали, что Германия не 
уникальна: аналогичные партии популярны и в других странах. 

Кризис в Греции еще раз подчеркнул раздробленность внутри партии 
«Левые». Так, если в начале кризиса партия в соответствии с собственной 
программой активно высказывалась в поддержку простых граждан Греции, то 
накануне выборов О. Лафонтен позволил себе намекнуть на возможность выхода 
некоторых стран из зоны евро. Партия отмежевалась от этого высказывания. Но оно 
еще раз указало на то, что раздробленность между восточной и западной частями 
партии пока преодолеть не удалось; также партия не решила вопрос дисциплины. 
Кроме того, в высказывании Лафонтена нетрудно усмотреть и желание пойти на 
поводу у электората и прибегнуть к популистским паролям для его привлечения. 

Интересно, что кризис не принес никаких бонусов для СвДП. Казалось бы, 
либеральная партия могла привлечь электорат на свою сторону, однако, как 
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показали выборы в сентябре 2013 года, широкие слои разочаровались в ней, а также 
в ее способности воплощать в жизнь обещанное. В результате впервые в 
послевоенной истории ФРГ СвДП не удалось пройти в бундестаг. 

Кризис не помог оппозиционным партиям мобилизовать электорат. Выборы в 
бундестаг 2013 года прошли в ситуации, когда кризис еще не завершен. Поэтому 
немецкий избиратель предпочел проголосовать за сохранение стабильности в 
образе А. Меркель. 

 

Кризис в Греции стал в первую очередь поводом для сравнения ситуации в 
Германии с ситуацией в других странах еврозоны. И это сопоставление — 
необходимый шаг для углубления европейской интеграции. Поскольку для усиления 
координации на наднациональном уровне необходимо преодолеть 
антиинтеграционные страхи, которые есть во всех странах, необходимо 
общественное обсуждение и поиск консенсуса относительно стандартов 
социального государства в разных уголках ЕС. Кризис показал, что в той или иной 
мере некоторые проблемы свойственны всем странам, везде нужно дальнейшее 
развитие институтов. Правда, четкое представление о целях на будущее и о том, как 
эти цели могут быть достигнуты, донести до электората в ходе предвыборной 
кампании 2013 года не удалось. 
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Оленченко В.А.* 

Восприятие кризиса суверенного долга в Греции в 

центральноевропейских и прибалтийских странах 

Разговор о влиянии кризиса суверенного долга в Греции можно вести в 
нескольких плоскостях. Одна плоскость — влияние греческого кризиса 
непосредственно на национальные интересы других стран. Другая плоскость — 
опосредованное влияние, когда кризис в Греции напоминает отдаленные раскаты 
грома, слышимые в местности, где пока не наблюдается гроза. В последнем случае 
кризис в Греции воспринимается с точки зрения стороннего наблюдателя, склонного 
потеоретизировать о причинах и возможностях его преодоления.  

Сама постановка вопроса о восприятии странами Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) и Балтии кризиса суверенного долга в Греции может показаться 
сомнительной, учитывая, что кризисные последствия для названных стран на 
первый взгляд кажутся малопредметными. 

Действительно, Южная Европа, с одной стороны, и ЦВЕ с Прибалтикой — с 
другой, выглядят несопоставимыми ни по географическому положению, ни по путям 
исторического развития, ни по экономическому весу, ни по национальному 
менталитету, ни по степени международного влияния. Не отмечается между ними и 
глубоких экономических связей. 

Что касается непосредственно зоны евро, то из четырех 
центральноевропейских (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) и трех прибалтийских 
республик (Латвия, Литва, Эстония) ее членами на настоящий момент являются 
только Словакия (с 1 января 2009 года) и Эстония (с 1 января 2011 года), да и 
период их членства не столь продолжителен, чтобы можно было говорить об их 
полной вовлеченности в дела и проблемы зоны евро. Следующим ее участником из 
числа центральноевропейских и прибалтийских стран согласно принятому 
Еврокомиссией решению станет Латвия (с 1 января 2014 года). Это означает, что 
даже после присоединения Латвии большая часть названных стран будет 
испытывать лишь опосредованное влияние проблем, связанных с единой 
европейской валютой. 

Не впечатляют также цифры, иллюстрирующие присутствие стран ЦВЕ и 
Прибалтики в зоне евро: их доля, представленная Словакией и Эстонией, в 
настоящее время равна 11% от общего числа стран — участниц зоны евро (17). 
Принимая во внимание небольшой размер ВВП этих стран, можно сделать вывод о 
незначительности их влияния на динамику развития зоны евро и в целом 
Евросоюза. 

Не будем также забывать, что центральноевропейские и прибалтийские 
страны относятся к так называемым новичкам: время их членства в Евросоюзе на 
момент кризиса насчитывало пятилетний стаж. Иными словами, они все еще 
находятся на пути инкорпорации в систему функционирования ЕС. Кроме того, их 
вступление в ЕС сопровождалось перестройкой национальных экономик, которые 
переходили от централизованного планирования к рыночным отношениям. 

Тем не менее приведенные выше цифры и изложенные сомнения можно 
отвести в сторону одним веским аргументом, заключающимся в том, что 
южноевропейские, центральноевропейские и прибалтийские страны обладают в 
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Евросоюзе и теоретически, и практически равными правами. Другим аргументом 
видится то, что Евросоюз идентифицирует себя и воспринимается внешним миром 
как глубоко целостная организация, пронизанная множеством структур, 
обеспечивающих устойчивые внутренние связи. 

Кризис суверенного долга в Греции, вызвавший опасения относительно того, 
что его последствия могут породить кризисные явления, аналогичные греческим, 
обнажил принципиально разные подходы центральноевропейских и прибалтийских 
стран к Евросоюзу в целом и перспективам участия в зоне евро в частности. 

Так, в настоящее время, невзирая на все высказываемые в информационном 
пространстве доводы в пользу сохранения национальной валюты, руководство 
прибалтийских стран публично не оспаривает уже взятый курс на вхождение в 
еврозону. Для Эстонии это сегодняшние реалии, для Латвии — ближайшее будущее, 
для Литвы — желаемая перспектива. Прибалтийский курс на введение евро 
отличается строгой последовательностью и был провозглашен буквально на 
следующий день после вступления этих стран в Евросоюз (1 мая 2004 года). 
Прибалтийские республики тогда взяли на себя обязательства в рамках так 
называемого механизма 2, согласно которым курс национальной валюты жестко 
привязывался к евро, то есть колебания валютного курса допускались в пределах 
15%. Все эти годы страны Балтии твердо придерживались этих обязательств даже 
во время глубокого экономического спада, вызванного глобальным кризисом 2008—
2009 годов. 

Центральноевропейские страны, напротив, публично дистанцируются от 
возможности присоединения к зоне евро. Здесь необходимо констатировать резкий 
поворот этих стран в своих подходах к евро. До кризиса суверенного долга в Греции 
страны ЦВЕ выступали ярыми сторонниками как можно более быстрой замены 
национальных валют на евро. Они даже соревновались между собой и с 
прибалтийскими республиками за то, кто раньше других по своим показателям 
сможет претендовать на присоединение к зоне евро. Греческий кризис прервал эту 
тенденцию, и теперь лидеры государств ЦВЕ не упускают ни одного значимого 
предлога, чтобы подчеркнуть свое дистанцированное отношение к евро. 

В связи с этим страны ЦВЕ и Прибалтики можно в настоящее время разделить 
на две группы, которые различаются полярными взглядами на применение евро в 
национальных масштабах. Несмотря на то что формирование групп совпадает с их 
месторасположением, географический фактор не играет здесь определяющей роли. 

Предпочтительнее проанализировать то, как сочетаются настроения в 
обществе каждой из этих групп и действия властей в отношении евро и в целом 
Евросоюза. 

Под влиянием кризиса в Греции, а точнее, масштабных и временами 
панических спекуляций вокруг него, население стран ЦВЕ и Прибалтики стало 
сомневаться в незыблемости Евросоюза, а наиболее радикальные члены общества 
начали задаваться вопросом о целесообразности членства их стран в Евросоюзе. 
В результате в странах-новичках быстро, если не сказать обвально, пошел процесс 
формирования прослойки евроскептиков. На первом этапе они позволяли себе 
осторожную критику в адрес Еврокомиссии и своих правительств. Постепенно эта 
критика приобрела масштабный характер, и в нее втянулись представители всех 
слоев общества: общественных организаций, ученого мира, экспертного 
сообщества, бизнеса, политических партий. На этом этапе она стала обыденным 
явлением и неотъемлемым компонентом общественно-политической жизни стран 
ЦВЕ и Прибалтики. Полярная смена настроений наиболее заметна в прибалтийских 
республиках, где еще совсем недавно, до кризиса 2008—2009 годов, сомнения в 
Евросоюзе воспринимались почти как крамола и антигосударственная пропаганда. 
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Девальвация авторитета Европейского союза в глазах населения под 
влиянием греческого кризиса почти полностью совпадает в центральноевропейских 
странах и прибалтийских республиках и по форме, и по содержанию, и по 
масштабам. Для более глубокого понимания обеспокоенности общества по поводу 
греческого кризиса целесообразно сравнить численность населения в этих странах и 
Греции (см. табл. 1). 

Таблица 1. 
Доля населения стран ЦВЕ и Прибалтики в общем объеме населения 

Евросоюза по состоянию на 1 января 2013 года и в сравнении с населением Греции 

Страна Население, млн 
человек1 

Доля от общего 
населения ЕС, %2 

Венгрия 9,9 2 

Польша 38,5 7,7 

Словакия 5,4 1,1 

Чехия 10,5 2,1 

Латвия 2 0,4 

Литва 2,9 0,6 

Эстония 1,3 0,3 

Всего 70,5 14,2 

Из них страны ЦВЕ 64,3 12,9 

Из них страны Балтии 6,2 1,3 

Греция 11 2,2 

Источник: данные Евростата 
 
Из таблицы видно, что греческие цифры близки чешским и венгерским, 

несопоставимы с польскими и в несколько раз превосходят прибалтийские. В какой-
то мере это находит выражение и в менталитете всех перечисленных стран, и в 
особенностях их реакции на кризис в Греции. Что касается прибалтийских 
республик, то они вместе с Кипром (0,2% — 0,8 млн человек) и Мальтой (0,1% — 
0,4 млн человек) представляют собой самые малые страны Евросоюза по 
численности населения. Для этой группы Греция — крупная страна, и ее проблемы 
должны вызывать у них естественные опасения. 

Следует учитывать и влияние соотношения численности населения в странах 
ЦВЕ и Прибалтики (см. табл. 2). 

Таблица 2. 
Сопоставление стран ЦВЕ и Прибалтики по численности населения 

Страны Население, 
млн человек 

Доля от общего 
числа, % 

Страны ЦВЕ 64,3 91 

Страны Прибалтики 6,2 9 

Всего 70,5 100 

Источник: данные Евростата 
 
Наиболее очевидно различия между центральноевропейскими и 

прибалтийскими странами проявляются в том, как их политические элиты 

                                                 
1
 См. Евростат. epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 

tps00001&plugin=1. 
2
 См. Евростат epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode= 

tps00005. 
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воспринимают перемены в настроениях общества, как реагируют на них и как 
выстраивают свою политику. 

Так, в центральноевропейских странах ведущие политические партии 
абсорбируют общественное недовольство Евросоюзом, опираются на эти 
настроения в отношениях с Еврокомиссией и используют их как инструмент для 
получения в Евросоюзе льгот и преимуществ для своих стран. Такая политика 
укрепляет внутриполитическую репутацию партий и расширяет их поддержку в 
обществе. Результатом этого становится некоторая автономизация 
центральноевропейских стран в Евросоюзе, в результате чего о них начинают 
говорить как о выразителях определенной самостоятельности. 

Противоположный подход характерен для прибалтийских республик. 
Политическая элита стран Балтии склонна игнорировать общественные настроения 
и продолжает придерживаться лозунгов, взятых на вооружение еще в те времена, 
когда и прибалтийские, и центральноевропейские государства только готовились к 
членству в Евросоюзе, были полны эйфории от предстоящего приобщения к его 
ценностям и не позволяли себе мыслить о каком-либо фрондировании. 

С этой точки зрения политика центральноевропейских стран представляется 
транспарентной и более объяснимой, а следовательно, в какой-то мере 
прогнозируемой. Политика же прибалтийских республик выглядит несколько 
двойственной или даже тройственной. В высказываниях и заявлениях 
прибалтийских политических лидеров можно услышать лишь приглушенное 
недовольство, исходящее от населения. При этом присутствуют заверения в 
верности Евросоюзу, и тут же звучит ретрансляция мнения международных 
организаций о том, что Греции для выхода из кризиса следует ориентироваться 
главным образом на собственные силы и ресурсы. 

Если акцентировать внимание на остроте реакции на события в зоне евро, а 
точнее, на спекуляции вокруг кризиса суверенного долга, в эпицентре которого 
располагается Греция, то наибольшую панику проявляют страны, недавно начавшие 
использовать евро. К примеру, если другие страны ЦВЕ и Прибалтики 
ограничивались в основном активностью в СМИ, то в Словакии уже через год после 
присоединения к зоне евро находящиеся у власти политики, в частности спикер 
парламента, публично призывали готовить план по восстановлению национальной 
валюты на случай ухудшения положения евро. Другой пример — Эстония, 
поддерживающая шведскую точку зрения о том, что состояние греческой экономики, 
базирующейся на евро, свидетельствует о нецелесообразности оказания помощи 
южноевропейским странам, так как те регенерируют кризис в зоне евро. 

Особняком стоят Венгрия, Польша и Чехия, решившие пока повременить с 
подачей заявок на введение евро. Они демонстрируют сдержанность в оценках 
ситуации в странах, пораженных кризисом, прежде всего в Греции, но в то же время 
признают необходимость оказания поддержки южноевропейским странам. 

Данный феномен требует объяснений. Для этого следует взглянуть на 
описанную выше ситуацию сквозь призму последствий глобального кризиса 2008—
2009 годов. Так, большая часть центральноевропейских стран вышла из кризиса без 
серьезного ущерба, и у них нет столь сильных опасений, что повторный кризис еще 
больше усугубит их положение. 

В то же время страны Балтии оказались среди наиболее пострадавших в 
результате кризиса 2008—2009 годов. Так, по данным Евростата, Латвия и Литва 
вошли в четверку стран с наиболее обедневшим населением. Этот провал стал 
сильным социально-политическим стрессом как для простых жителей, так и для 
политических элит стран Балтии. До глобального кризиса 2008—2009 годов 
прибалтийские республики искренне верили в свою стабильность, считая ее некой 
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константой развития. В значительной мере их уверенность проистекала из 
международных оценок. 

Так, в период, предшествовавший глобальному кризису 2008—2010 годов и 
долговому кризису в зоне евро, прибалтийские республики позиционировались 
международными организациями как преуспевающие и перспективные экономики. 
В частности, их относили к странам с высоким уровнем развития человеческого 
капитала3, и это широко тиражировалось местными политико-общественными 
кругами. Однако заявленный высокий человеческий потенциал не нашел должного 
проявления ни в ходе глобального кризиса 2008—2009 годов, ни во время долгового 
кризиса в ЕС. 

Более того, в самом Евросоюзе отношение к прибалтийским странам стало 
быстро меняться, а затем кардинально трансформировалось после начала весной 
2010 года кризиса суверенного долга в зоне евро. Если ранее о странах Прибалтики 
проявляли повышенную заботу, то теперь ЕС вообще стало не до них. Период 
относительно благополучного с экономической точки зрения пребывания 
Прибалтики в составе ЕС продлился всего около четырех лет. Таким образом, 
глубоко негативное восприятие греческого кризиса в странах Балтии является 
сложением двух факторов: социально-политического и экономического. И довольно 
затруднительно конкретизировать, какой из них имеет более весомый характер. 

В целом страны, присоединяющиеся к Евросоюзу, предполагают, что 
экономические выгоды от этого могут проявиться в нескольких плоскостях. Среди 
них доступ к общему рынку, дотациям, возможность присоединения к зоне евро. 
Греческий кризис побудил страны-новички показать, как они выстраивают иерархию 
своих предпочтений в Евросоюзе. К примеру, Польша на первое место ставит 
дотации, которые она канализирует в реальный сектор экономики, на второе 
место — возможности общего рынка и уже на третье — возможность введения евро. 
Примечательно, что новые страны ЕС по-разному оценивают региональную и 
глобальную роль евро и по-разному видят национальные выгоды от его возможного 
применения в своих экономиках. 

К примеру, на данном этапе Венгрия, Польша и Чехия решили воздержаться 
от подачи заявок на вступление в зону евро. Какие мотивы их больше удерживают: 
нестабильность евро, стагнация среди стран — членов еврозоны, неуверенность в 
перспективах восстановления ведущих экономик Евросоюза? Чтобы понять причины 
их сдержанности, целесообразно более подробно разобрать, каким целям призван 
служить евро и чего могут ожидать страны от его введения. 

Кристаллизация общей валюты Евросоюза в виде евро произошла не в 
одночасье, а носила достаточно продолжительный характер. Главным мотивом 
было найти инструменты, предохраняющие бизнес от потерь, связанных с 
колебаниями котировок валют и необходимостью частого перехода из одной валюты 
в другую. После апробирования ряда разных инструментов страны — члены 
Евросоюза в конечном итоге пришли к выводу о целесообразности использования в 
отношениях между собой единой валюты. Понятно, что механизм защиты от 
валютных рисков обретает смысл, когда речь идет о достаточно солидных объемах 
предпринимательских операций. Другими словами, существует нижний предел 
эффективности единой валюты. 

Например, в польской экономике преобладают мелкие и средние 
предприятия, для которых валютные риски имеют достаточно отвлеченный 
характер, так как объемы используемых ими средств и сроки их оборота не столь 

                                                 
3
 См.: Доклад ООН о развитии человека 2007/2008, согласно которому странам Прибалтики 
отводились высокие места в рейтинге Индекса развития человеческого капитала: Литва — 43-е, 
Эстония — 44-е, Латвия — 45-е место (для сравнения, России выделялось 67-е место). hdr.undp.org. 
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уязвимы для валютных рисков, чтобы они ратовали за скорейшее введение евро в 
национальных масштабах. 

Выделяя факторы, оказывающие наибольшее влияние на формирование и 
функционирование национальных экономик, следует констатировать, что их 
перечень и иерархия в центральноевропейских и прибалтийских странах заметно 
различаются. 

К примеру, в странах Балтии, прежде всего в такой ключевой части экономики, 
как банковский сектор, доминирует североевропейский капитал. Так, в Латвии его 
доля на начало текущего десятилетия составляла 64,7%, в Литве — 77,6%, в 
Эстонии — 88,6%. Однако под влиянием кризиса происходит свертывание его 
деятельности в прибалтийских странах, то есть объем банковских услуг в 
Прибалтике быстро сокращается. К примеру, шведская финансовая группа 
Swedbank (ведущая в Швеции), имеющая статус международной корпорации, 
относительно недавно трансформировала свои дочерние банки в Латвии и Литве в 
филиалы и вывела их уставной капитал в Швецию. Финская финансовая группа 
OP-Pohjola Group (вторая в Финляндии по значению) отложила на неопределенный 
срок продекларированные на 2012 год намерения активизировать деятельность 
своих филиалов в прибалтийских республиках. Приостановила свою работу 
ирландская финансовая группа AIB (Allied Irish Banks), передав представительство 
своих интересов в Прибалтике финскому банку Nordea. 

Другим проявлением сокращения присутствия североевропейского капитала 
может считаться то, что финансовые группы стран Скандинавии препятствуют 
приходу на прибалтийский банковский рынок новых участников, то есть наблюдается 
процесс консервации рынка, которому тем самым закрывают возможности 
саморазвития. 

Вместе перечисленные действия вызывают в условиях нынешней глобальной 
турбулентности сужение поля для кредитования национальных экономик, и им не 
хватает ресурса для восстановления темпов роста после серьезных спадов в 
результате глобального кризиса 2008—2009 годов. 

Вполне естественно, что неудовлетворенность ярко выраженной 
зависимостью от иностранного капитала вызывает раздражение и у населения, и у 
властей. Однако в хитросплетениях присутствия иностранного капитала и формах 
его воздействия на национальную экономику основательно могут разобраться лишь 
эксперты, поэтому для подавляющего большинства ее скованное состояние и низкая 
восстановительная динамика ассоциируются не с Швецией, не с Финляндией, не с 
Данией, а с членством страны в Евросоюзе. Отсюда резонно задать риторический 
вопрос, на кого еще должно быть направлено раздражение, если не на Грецию, 
кризис суверенного долга которой, как позиционируется в прибалтийских 
республиках, подорвал поступательное движение Евросоюза к неуклонному 
повышению благосостояния. Образ виновницы Греции устраивает в прибалтийских 
странах и североевропейский капитал, и национальную элиту. В этом смысле 
Греция с ее проблемами стала и для тех и для других громоотводом от резко 
ухудшающегося социально-экономического положения в странах Балтии, 
первоначальный толчок которому дал глобальный кризис. 

Несколько другая механика наблюдается в центральноевропейских странах, 
хотя и здесь доминирует иностранный капитал. Однако принципиальное отличие 
видится в том, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в странах ЦВЕ 
сосредоточены прежде всего в реальном секторе экономики, который способен и 
выступать в роли двигателя экономики, и обеспечивать социально-экономический 
баланс. К примеру, в Чехии таким крупным объектом можно уверенно назвать 
автомобильный комплекс Skoda, который контролируется немецким капиталом. Но 
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присутствие последнего в чешской экономике порождает не долги, а доходы. 
Видимо, в том числе и поэтому как у населения, так и у политического руководства 
центральноевропейских стран преобладает более сдержанное отношение к кризису 
в зоне евро. 

Реакция на кризис в странах ЦВЕ и Прибалтики обнажает и более глубинные 
тенденции, приобретающие фундаментальный системный характер. 
Центральноевропейские страны, как уже отмечалось, демонстрируют стремление к 
некоторой автономизации, в то время как прибалтийские республики демонстрируют 
тенденцию к сужению своей экономической самостоятельности. Это, в свою 
очередь, ведет к сближению с североевропейскими странами вплоть до 
ограниченной интеграции с ними. Впрочем, сами североевропейцы уже не 
стесняются именовать страны Балтии своим внутренним рынком (home market). 
Складывающееся положение вещей в отношениях прибалтийских республик и 
североевропейских государств, кажется, устраивает Евросоюз, который в 
определенной степени формально признал этот процесс позитивным и, более того, 
подталкивает обе его стороны продолжать начатое движение.  

Подходы Евросоюза нашли выражение в Стратегии для Балтийского региона, 
принятой в 2009 году4. В частности, обращают на себя внимание сроки разработки 
стратегии и международные обстоятельства ее принятия: неопределенность 
перспектив экономического развития в связи с глобальным кризисом, угроза кризиса 
суверенного долга в зоне евро, и — на этом фоне — относительная устойчивость 
североевропейских стран, доминирование скандинавского капитала в странах 
Балтии. Нельзя также не учитывать то, что стратегия вышла параллельно 
Программе ЕС для региона Балтийского моря на 2007—2013 годы5

. Принципиальное 
различие между ними в том, что одна из них предназначалась для «мирного» 
времени, а другая стала мобилизационным вариантом на особый период. 

Глобальный кризис 2008—2009 годов и кризис суверенного долга в зоне евро 
обострили дискуссии о дальнейшем развитии интеграционных процессов. 
В частности, стратегия 2009 года представляется апробированием нового 
концептуального подхода ЕС, подразумевающего возложение финансовой, 
экономической, организационной ответственности на страны-инвесторы за 
состояние экономик стран — реципиентов инвестиций, особенно малого масштаба и 
слабо диверсифицированных. Видимо, неслучайно взят, как подчеркнуто в 
стратегии, в качестве пилотного регион Балтийского моря, где странам Северной 
Европы недвусмысленно предлагается взять на себя заботы по выходу, а точнее, 
выводу из последствий кризиса прибалтийских республик и частично Польши. 
Углубление связей между пострадавшими в ходе глобального кризиса 
прибалтийскими республиками и североевропейскими странами стало своего рода 
альтернативой оказанию прямой помощи странам Балтии, способом «обособить» их 
от последствий кризиса в зоне евро. 

В пользу изложенной гипотезы говорит и то, что в тексте стратегии прямо 
говорится: «Текущий экономический кризис сказывается на флагманских проектах… 
и поэтому особенно важно, чтобы Стратегия ЕС для региона Балтийского моря 
предоставила бы партнерам региона возможность быть более дальновидными…»6. 

Дополнительное косвенное давление на страны Балтии оказывает отсутствие 
в Евросоюзе консолидированного мнения о путях выхода из долгового кризиса. Так, 
страны Северной Европы, в сферу влияния которых входят прибалтийские 

                                                 
4
 Стратегия Европейского союза для региона Балтийского моря. eeas.europa.eu/delegations/russia/ 

documents/eu_russia/action_plan_ru.pdf. 
5
 См. сайт Программы ЕС для региона Балтийского моря на 2007—2013 годы eu.baltic.net. 

6
 Стратегия Европейского союза... 
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республики, солидаризуются с международными финансовыми организациями, 
такими как МВФ, в том, что выход из кризиса возможен только за счет жесткой 
бюджетной экономии и на основе неукоснительного возмещения долгов. Судя по 
всему, североевропейцы опасаются возникновения любого прецедента неуплаты 
долгов. От стран Балтии, являющихся крупными должниками Северной Европы, 
можно ожидать изыскания вариантов смягчения своего долгового бремени, однако 
до сих пор прибалтийские республики, побуждаемые североевропейцами, твердо 
придерживаются позиции секвестирования бюджетов за счет социальных статей и 
исправно возмещают кредиты, заимствованные у шведских и финских банков. 

В связи с этим прибалтийские эксперты и высшие должностные лица все чаще 
позволяют себе критические замечания в адрес Еврокомиссии и южноевропейских 
стран, на которые они возлагают ответственность за неумелое управление, 
ведущее, по их мнению, к общеевропейскому неблагополучию, включающему 
экономические трудности в Прибалтике. Понятно, что подобная риторика больше 
рассчитана на внутреннее потребление: прибалтийская элита стремится с ее 
помощью избежать социального недовольства местного населения. Эта риторика не 
отличается самобытностью — аргументация, к которой прибегают прибалты, во 
многом совпадает с североевропейскими высказываниями по поводу нынешнего 
положения в зоне евро. 

Новым принципиальным моментом, который вызвал к жизни кризис 
суверенного долга, стало то, что прибалтийские республики все больше проявляют 
себя в ЕС в роли ретранслятора политических и экономических воззрений стран 
Северной Европы, фактически становясь проводниками их интересов. Нельзя 
сказать, что прибалтийские деятели отличаются политической и экономической 
дальновидностью. Их выпады вряд ли пройдут мимо внимания пораженных 
кризисом стран, представители которых в Еврокомиссии могут в финансовый период 
2014—2020 годов потребовать применения к так называемым новичкам финансовых 
ужесточений, сопоставимых с теми, которые уже использованы для предотвращения 
долгового кризиса. 

Насколько продолжительными станут пессимистические настроения в 
центральноевропейских и прибалтийских странах, инспирируемые кризисом 
суверенного долга в Греции? Если брать страны Балтии, то, по недавней оценке 
профильного комиссара ЕС, понадобится еще три-четыре года, чтобы эти страны 
вернулись к уровню экономического развития, на котором они находились до 
глобального кризиса 2008—2009 годов. Для центральноевропейских стран более 
значимы сроки восстановления экономики в зоне евро в целом. По самооценке 
М. Драги, рост может начаться в 2014—2015 годах. Что касается Греции как очага 
распространения кризисных явлений в зоне евро и в целом в Евросоюзе, то, по 
мнению МВФ, экономическое положение здесь стабилизируется примерно в те же 
сроки. Правда, затруднительно решить вопрос о причинно-следственной связи: то ли 
в Греции положение улучшится как следствие общей тенденции, то ли экономика 
еврозоны почувствует ослабление греческого бремени после перехода Греции к 
положительной динамике. Консолидированный прогноз дает нам цифру по меньшей 
мере в пять лет, то есть до конца второго десятилетия ХХI века вряд ли стоит 
ожидать радикальных улучшений. Следовательно, в очерченный период, скорее 
всего, будут сохраняться негативные настроения в прибалтийских и 
центральноевропейских странах, а вместе с ними — желание таких государств, как 
Венгрия, Польша и Чехия, сохранить свои национальные валюты. 

Другой логичный вопрос — как проанализированные выше тенденции в 
странах ЦВЕ и Прибалтики могут повлиять на общественную и экономическую 



 

106 

 

ситуацию в Евросоюзе в целом. Для этого нужно рассмотреть экономический вклад 
этих стран в ВВП ЕС (см. табл. 3). 

 
Таблица 3. 

ВВП стран ЦВЕ и Прибалтики в сопоставлении с ВВП Евросоюза 
(третий квартал 2013 года) 

Страны Объем ВВП, 
млн евро 

Доля от общего 
ВВП ЕС-28, % 

ЕС-28 3261191 100 

Венгрия 24723 0,75 

Польша 96302 2,95 

Словакия 18221 0,55 

Чехия 37329 1,14 

Латвия 5758 0,17 

Литва 8531 0,26 

Эстония 4576 0,14 

Всего 195440 5,96 

Из них страны ЦВЕ 176575 5,39 

Из них страны Балтии 18865 0,57 

Источник: данные Евростата
7
 

 

К этой таблице можно добавить данные по ВВП Греции: в первом квартале 
2011 года объем ее экономики составлял 55 538 млн евро (эти данные носят 
предварительный характер). В сопоставлении с ВВП ЕС-28 (3 168 582 млн евро) на 
тот же период доля Греции составила 1,75%8. 

Отсюда можно предположить, что кризисные проявления в отдельных 
странах-членах становятся чувствительными для всего Евросоюза при двух 
обстоятельствах: когда их национальный ВВП достигает почти 2% от суммарного 
ВВП ЕС и когда такая страна входит в состав зоны евро. Из приведенной выше 
таблицы видно, что ни одна из стран ЦВЕ и Прибалтики не подпадает под 
приведенное определение. 

 

 
Греческий кризис стал катализатором ряда процессов внутри стран ЦВЕ и 

Прибалтики, в их взаимоотношениях между собой, в их отношении к Евросоюзу. 
И в содержании этих процессов центробежные силы преобладают над 
центростремительными. 

Греческий кризис в сочетании с последствиями глобального кризиса 2008—
2009 годов инициировал в центральноевропейских и прибалтийских странах 
возникновение и формирование довольно широкой прослойки евроскептиков, что 
стало совершенно новым для этих стран феноменом. 

Греческий кризис ослабил региональные связи, в частности, заметно снизили 
свою активность региональное объединение стран Балтии, известное под названием 
Балтийская ассамблея, и центральноевропейское региональное объединение 
«Вышеградская группа». 

Произошла дифференциация интереса к введению евро. Практически страны 
распались на две полярные группы. Страны Балтии олицетворяют сторонников 

                                                 
7
 См. сайт Евростата epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= 

teina010&plugin=1. 
8
 Там же. 
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присоединения к зоне евро, а страны ЦВЕ, за исключением Словакии, заняли 
позицию дистанцированного отношения к единой европейской валюте. 

Греческий кризис показал, что более сильные экономики 
(центральноевропейские) стремятся больше полагаться на собственные силы и 
средства за счет некоторого самостоятельного маневрирования при проведении 
внешней и внутренней политики, в то время как более слабые (прибалтийские) 
стараются твердо следовать общему курсу ЕС. 

В более широком плане греческий кризис высветил намерение 
центральноевропейских стран сохранить определенную политическую и 
экономическую автономию в Евросоюзе. Страны же Балтии полностью приняли 
принцип наднациональности, культивируемый Еврокомиссией. Для них этот принцип 
теперь олицетворяют страны Северной Европы, прежде всего Швеция и Финляндия. 
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Трофимова О.Е.* 

Страны Южной Европы перед миграционным вызовом 

Как известно, в период высоких темпов экономического роста трудовые 
мигранты позволяют сгладить диспропорции в распределении трудовых ресурсов. 
И наоборот, в период кризиса и стагнации экономики они становятся 
нежелательными на европейских рынках труда независимо от их квалификации и 
опыта. Поэтому после 2008—2009 годов страны Южной Европы вынуждены были 
принять ряд жестких мер по ограничению притока иностранных мигрантов и 
нелегалов из третьих стран, в том числе и после «арабских революций». В рамках 
настоящего исследования мы попытаемся проследить динамику миграционных 
процессов в этих странах с особым акцентом на ситуацию в Греции и ответить на 
вопрос, в чем заключается и чем объясняется типологическое сходство 
южноевропейских миграционных моделей. 

Страны Евросоюза в международном движении рабочей силы 

Европа принимает наибольшее число международных мигрантов, которые 
восполняют нехватку населения и являются важным источником дополнительных 
трудовых ресурсов в стареющих европейских странах. В странах ЕС в 2008—
2009 годах доля иностранных мигрантов в общем населении колебалась от 8 до 45% 
населения. Так, во Франции этот показатель составлял 8,3%, в Испании — 11,9%, в 
Германии — 12,9%, а в Люксембурге — 45%1. По некоторым прогнозам численность 
экономически активного коренного населения Европы уменьшится с 331 млн человек 
в 2003 году до 243 млн в 2050 году, то есть сократится на 30%, если не будет 
поддерживаться за счет притока мигрантов из третьих стран2. 

Миграционные потоки в Европе представляют собой довольно пеструю 
картину: это миграция внутри сообщества, трудовые мигранты из третьих стран, 
процессы воссоединения семей, лица, ищущие политического убежища, временная, 
сезонная, нелегальная миграция, студенческая и бизнес-миграция. Можно выделить 
несколько этапов в притоке мигрантов в страны ЕС: послевоенная миграция; 
миграция, связанная с заключением соглашений о найме рабочей силы (Германия 
заключила соглашение в 1961 году с Турцией); миграция, вызванная процессами 
глобализации; миграция после распада социалистического лагеря и СССР 
(посткоммунистическая) и миграция, связанная с последним расширением 
Евросоюза. 

По данным Евростата, в начале 2012 года число иностранцев, имеющих иное 
гражданство, чем страна их постоянного проживания, достигло 34,3 млн человек в 
ЕС (почти 7% населения), то есть увеличилось на 1 млн по сравнению с 2011 годом. 
Из них 20,7 млн человек являются гражданами третьих стран, не входящих в 
Евросоюз. Их доля в общем населении выросла с 3,8% в начале 2007 года до 4,1% в 
начале 2012 года3. Треть из них приехали для воссоединения семей, четверть — на 

                                                 
*
 Трофимова Ольга Ефимовна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН. 
1
 International Migration Outlook 2009. OECD. Paris, 2009. 

2
 Papandreou. G.P. A Turning Point for EU Migration Policy. Athens Migration Policy Initiative (AMPI) 17—18 

May 2003. 
3
 Щербакова Е. В ЕС-27 проживает 20,7 млн граждан стран, не входящих в союз, 33 млн человек 
родились за пределами союза. demoscope.ru/weekly/2013/0557/barom03.php. 
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работу, 21% — студенты, остальные — это беженцы и лица, приехавшие по другим 
причинам. 

В абсолютном выражении наибольшее число иностранных граждан из третьих 
стран проживает в Германии (6,4 млн человек), Франции (5 млн человек), Испании 
(4 млн), Италии (2,6 млн), Великобритании (2,2 млн). Почти две трети всех 
мигрантов, прибывающих в ЕС, приходится на три страны — Германию, Францию, 
Великобританию. Из них самой привлекательной является Германия (более 36%), 
затем идут Франция (почти 19%) и Великобритания (более 11%), на Италию 
приходится 6,3%, на Испанию — 4%. Но после 2003 года наибольший приток 
мигрантов в ЕС приходился именно на последние две страны — в отдельные 
докризисные годы он превышал 500 тыс. мигрантов в год. Его пик в Италии и 
Испании пришелся на 2003—2004 годы, в то время как в Греции — на начало 1990-х 
годов, после ее вступления в ЕС4. 

Общие тенденции миграции в странах Южной Европы 

Существуют три группы стран ЕС с различными тенденциями в притоке 
мигрантов — Западная и Северная Европа, Южная (Средиземноморская) Европа и 
Центральная и Восточная Европа. Миграционные процессы в странах Южной 
Европы имеют свои особенности. До середины 1970-х годов эти страны были не 
очень привлекательны для иммигрантов в силу слабого экономического развития и 
сами являлись их поставщиками в более развитые европейские государства. 
Единственным исключением была Португалия, где в 1974—1975 годах наблюдался 
рост притока иммигрантов из-за массовой репатриации после падения режима 
А. Салазара и получения независимости португальскими колониями. 

Перемещение трудовых ресурсов из менее развитых южноевропейских 
регионов, включая сельскохозяйственные районы Южной Италии, было необходимо 
для компенсации сокращающейся численности коренного населения более развитых 
европейских стран и обеспечения экономического роста. В свою очередь мигранты 
из бедных регионов Европы имели возможность трудоустроиться и улучшить 
качество своей жизни. Но уже в конце 1980-х годов Италия, Испания и Португалия 
стали сами завозить иностранную рабочую силу из стран Африки, Азии и Восточной 
Европы. Это было связано с усилением процессов глобализации и нехваткой 
рабочей силы в первую очередь в определенных малопрестижных отраслях, где в 
основном требовались временные сезонные рабочие. 

Рост миграции в страны Южной Европы после распада социалистической 
системы и СССР привел к сегментации рынков труда, увеличению числа 
нелегальных мигрантов и лиц, ищущих убежища, наметилась тенденция к 
селективному приему высококвалифицированных специалистов. Расширения ЕС в 
2004 и 2007 годах повлияли на дальнейшую сегментацию рынка труда, усиление 
роли таких привлекающих мигрантов демографических факторов, как старение 
населения и снижение его прироста в странах ЕС, увеличение конкуренции внутри 
Евросоюза между высококвалифицированной рабочей силой на фоне низкой 
внутрирегиональной мобильности трудовых ресурсов в целом. 

Италия приобрела статус страны, принимающей мигрантов, еще в начале 
1980-х годов в период роста экономики. Из стран Магриба стали прибывать 
сезонные рабочие, использующиеся в рыболовной отрасли, а выходцы из Азии и 
черной Африки работали в сфере домашнего обслуживания. Так, в Италии к 
1990 году уже насчитывалось более 800 тыс. иностранцев5. Но уже к началу 
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1990-х годов Италия столкнулась с отрицательными сторонами роста миграции, 
особенно в крупных городах и южных сельскохозяйственных районах, где 
развивалась теневая экономика, происходило расслоение общества и его 
криминализация. 

Миграционная политика стран Южной Европы до кризиса основывалась на 
принципах обеспечения достойных условий жизни уже осевших мигрантов и 
закрытия границ для новых трудовых мигрантов, особенно нелегальных. Так, в 
Италии закон Мартелли, принятый в 1990 году и регулировавший приток мигрантов, 
исходил из социально-экономических и культурных приоритетов и определял 
необходимое количество трудовых мигрантов, допускающихся в Италию. Система 
предпочтений при устройстве на работу основывалась на приоритете для граждан 
Италии и стран ЕС, а затем для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное и 
временное проживание в стране, а трудоустройство нерезидентов из третьих стран 
стояло на последнем месте. Были также установлены квоты для въезда по 
семейным и гуманитарным соображениям. После вступления в Шенгенскую зону 
Италия пересмотрела миграционное законодательство с учетом единых 
европейских стандартов и в 1998 году приняла новый закон об иностранцах, 
ужесточивший контроль над притоком мигрантов из третьих стран. 

В 1996—2006 годах численность мигрантов в странах Южной Европы и 
Ирландии увеличилась на 6,4 млн человек и достигла 9,6 млн человек. В Португалии 
численность иностранных рабочих увеличилась за этот период в три раза, с 92 тыс. 
до 286 тыс. человек. В Греции в 2005 году находились уже 413 тыс. иностранных 
рабочих. В Испании только в 2000—2006 годах численность мигрантов, ежегодно 
въезжающих в страну, выросла более чем в четыре раза и достигла 443 тыс. 
человек; в основном это были выходцы из Северной Африки6. В 2001—2011 годах 
доля иностранных мигрантов в населении Испании увеличилась с 2,9 до 12% 
(включая граждан других стран группировки), а на Кипре — с 8,8 до 20% за этот же 
период. В Греции эта цифра составляла 8,6% на начало 2012 года, в Италии — 
7,9%, на Мальте — 4,9%, в Португалии — всего 4,1%. 

Трудовые мигранты занимали ниши, не востребованные коренным 
населением, в таких отраслях, как строительство, общественные работы, сфера 
услуг. Первоначально речь шла о малоквалифицированной рабочей силе, 
наибольший приток шел из стран Северной Африки. До 50% всех иностранных 
рабочих из третьих стран не имели квалификации и занимались трудоемкой и 
малооплачиваемой работой. Примерно 22% из «старых» трудовых мигрантов 
работали по временным контрактам, для недавно прибывших эта цифра составляла 
34%. Распределение иностранных рабочих по отдельным отраслям экономики 
различается в зависимости от страны. Так, в Греции 32% давно приехавших 
мигрантов сосредоточены в строительстве, а для вновь прибывших эта цифра 
составляет уже 41%. В Испании 16% «новых» мигрантов работают в частных 
хозяйствах, а во Франции — только 3,4%7. 

В настоящее время в странах Южной Европы уровень квалификации 
приехавших на работу мигрантов часто выше, чем у местного населения. Рост 
численности высококвалифицированной иностранной рабочей силы был связан с 
нехваткой местной квалифицированной силы в этих странах. Так, в первой половине 
2000-х годов 61,8% населения Испании имели низкий уровень образования, а для 
работающих там иностранных мигрантов эта цифра была 36,9%, в Италии 

                                                 
6
 From growth to crisis: the “suspended step” of immigrants in Greece. www.migrationeducation.de/23.0.html. 

7
 Employment in Europe. Report 2008. Brussels, 2008, P. 72. 
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соответственно 59,9% для местного населения и 35,9% для иностранных рабочих8. 
Всего в 2009 году доля граждан ЕС с низким уровнем образования составляла 26,4% 
всего населения группировки, а для иностранных мигрантов эта цифра была 45,5%. 
Значительная часть рабочей силы из третьих стран занята в сфере обслуживания, 
общественном питании, гостиничном секторе, туристической отрасли, тем самым 
заполняя вакуум на рынке труда, в то время как граждане ЕС продолжают повышать 
свой уровень образования и выбирают более престижную работу. 

Особенно эта тенденция проявилась после восточного расширения ЕС в 2004 
и 2007 годах, когда в эти страны приехали мигранты из Болгарии, Румынии и других 
новых стран — членов ЕС, и после введения «голубой карты» в мае 2009 года9. 
В этой директиве были сформулированы привлекательные условия для въезда и 
пребывания высококвалифицированных специалистов из третьих стран. 
Обладателями этой карты могут стать дипломированные специалисты с высшим 
образованием, а также другие граждане третьих стран, имеющие пятилетний 
профессиональный опыт работы по специальности, не требующей высшего 
образования. Они имеют фактически все те же трудовые и социальные права, что и 
граждане ЕС, а также ряд дополнительных возможностей. В странах Южной Европы 
эти специалисты были в основном гражданами Болгарии и Румынии, которые имели 
среднее и профессионально-техническое образование, а также высшее. 

Еще одной особенностью миграционных процессов в Южной Европе является 
то, что доля иностранной рабочей силы в трудоспособном населении выше, чем их 
доля в общем населении этих стран в отличие от более развитых европейских 
государств, где часто преобладает миграция по гуманитарным соображениям и 
воссоединение семей. Так, в Греции доля иностранных мигрантов в населении 
страны составляла в 2001 году, по разным оценкам, от 7 до 10%, а их доля в 
экономически активном населении — 15%. 

Несмотря на определенные отличия в национальности трудовых мигрантов в 
отдельных странах Южной Европы, их демографические характеристики схожи — 
большинство из них — молодые люди, ищущие работу или приехавшие для 
воссоединения семей. При этом в последние годы появилась новая тенденция — к 
усилению притока пенсионеров из развитых европейских стран, в основном в 
Испанию и Португалию, а также в Болгарию. 

Таблица 1. 
Доля иностранцев в населении отдельных стран ЕС по типу гражданства и 

странам происхождения на начало 2012 года, % 

Страны — 
члены ЕС 

Граждане 
других стран — 

членов ЕС 

Граждане 
третьих 
стран 

Лица, родившиеся 
в других странах — 

членах ЕС 

Лица, 
родившиеся в 

третьих странах 

Германия 3,4 5,7 4,2 7,9 

Франция 2,1 3,8 3,3 8,0 

Греция 1,3 7,3 2,8 8,3 

Италия 2,4 5,5 2,9 6,1 

Испания 5,1 6,9 5,1 9,1 

Кипр 12,6 7,4 12,6 10,6 

Португалия 1,0 3,1 2,0 6,1 

Великобритания 3,7 3,9 4,1 8,0 

Источник: www.epp.eurostat.ec.europa.eu 

                                                 
8
 Brucker H. Can international migration solve the problems of European labour markets? www.unece.org. 

fileadmin/DAM/ead/sem/sem2002/papers/Brucker.pdf. 
9
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Еще одной особенностью стало увеличение «циркулирующей» миграции, 
которая является формой временной миграции, подразумевающей передвижение 
рабочей силы туда и обратно, но без оседания в принимающих странах. По мнению 
некоторых экспертов, такая схема может заменить старую схему по привлечению 
гастарбайтеров, особенно распространенную в Германии, Нидерландах и 
Швейцарии. Возможно, она будет способствовать решению проблемы нехватки 
квалифицированных кадров за счет их притока из третьих стран на временной 
основе. 

После начала в 2008 году мирового финансового кризиса в странах Южной 
Европы наметилась тенденция к резкому ужесточению миграционной политики. 
Реакция на это со стороны других стран ЕС, таких как Германия, была 
неоднозначной, так как они считали проблему наплыва беженцев локальной, а не 
общеевропейской проблемой, тем самым ставя под сомнение общую миграционную 
политику ЕС. Дублинское соглашение от 2003 года также повлияло на усиление 
противоречий между южными средиземноморскими странами и северными странами 
ЕС. В соответствии с этим соглашением свой статус мигрант может легализовать 
лишь в стране прибытия, то есть в Италии или на Мальте и в других странах Южной 
Европы, принявших на себя основной наплыв беженцев «арабской весны», в то 
время как во Франции или Германии он считается нелегальным и будет выдворен из 
страны. 

Приток беженцев из стран «арабской весны» в первой половине 2011 года 
обострил отношения Италии в первую очередь с Францией, которая отказалась 
принимать на своей территории африканских беженцев из Италии, и выявил тот 
факт, что единая согласованная миграционная политика в Евросоюзе фактически не 
существует, так как в кризисные периоды каждая страна исходит из своих 
национальных интересов и требует гарантий того, что пребывание нежелательных 
мигрантов на ее территории — дело временное. 

Ухудшение ситуации на юге Европы во время кризиса привело к появлению 
новой тенденции — роста миграции коренного населения южных стран ЕС в 
северные, несмотря на плохие перспективы трудоустройства в них. Такая ситуация 
затрудняет выход для проблемных стран из кризиса и углубляет раскол между 
Южной и Северной Европой. По данным доклада ОЭСР, каждый второй 
безработный иммигрант в Европе продолжает искать работу после более чем 
годового пребывания на территории союза10. 

Тенденция к росту числа людей, покидающих наиболее пострадавшие от 
кризиса страны, привела к тому, что их количество увеличилось на 45% с 2009 по 
2011 годы. Однако из-за падения спроса работодателей трудовая миграция в страны 
ЕС снизилась и составила в 2010 году лишь 21% от общей, а основной категорией 
притока мигрантов было воссоединение семей (36% потока). Число соискателей 
убежища при этом оставалось стабильным11. Временная трудовая миграция 
отреагировала на изменение экономических условий резким сокращением в 2008—
2009 годах, но ее общий объем продолжал превышать долговременную трудовую 
миграцию. При этом на европейском рынке труда наблюдалась конкуренция со 
стороны мигрантов из Греции, Италии и Португалии даже за рабочие места низкой 
квалификации. 

По некоторым оценкам, Италия и Испания могут потерять от 10 до 20% своего 
населения, а Греция — до 30%. Пока число греков и испанцев, переехавших в 
другие страны ЕС, удвоилось с 2007 года, достигнув 39 тыс. и 72 тыс. человек 
соответственно, то есть в количественном выражении увеличилось незначительно. 

                                                 
10

 International Migration Outlook 2013. OECD. Paris, 2013. 
11

 ОЭСР: обзор миграции в мире. В РФ иммигрантов мало. www.vestifinance.ru/articles/13587. 
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Только в Германию в 2012 году прибыло на 73% больше греческих иммигрантов, на 
50% больше испанцев и португальцев и на 35% больше итальянцев, чем годом 
ранее. При этом в самой Италии произошло падение числа иммигрантов на 11% 
из-за ухудшения их положения на рынке труда в связи с ростом безработицы. 
Особенно пострадали молодые иммигранты из Северной Африки и Латинской 
Америки с низкой квалификацией. Несмотря на принятые меры, поток беженцев из 
Северной Африки в Италию не прекращается. Только в октябре 2013 года у берегов 
острова Лампедуза, принадлежащего Италии, погибли более 400 человек. 

Что касается Испании, то с 2010 года там произошел спад притока мигрантов 
после принятия строгих мер по выдворению безработных иностранцев из страны, 
причем с выплатой небольшой компенсации и обещанием принять их через три года 
после улучшения экономического положения и решения проблемы безработицы, 
которая достигла 24% в 2012 году (среди молодежи — более 50%). Для трудовых 
мигрантов уровень безработицы вырос с 12% в 2007 году до 30% в 2010 году. 
В 2012 году в Испанию прибыло на 24% меньше мигрантов, чем в 2011 году, или 
всего 8,5 тыс. новых мигрантов, в основном из Алжира и Марокко. 

Пересмотр и ужесточение миграционной политики в южноевропейских странах 
в 2010—2011 годах привел к ограничению долгосрочной миграции в связи с 
ухудшением экономических условий и отсутствием перспектив трудоустройства для 
иностранных рабочих. Причем эти законы учитывали основные общеевропейские 
миграционные пакты, директивы и нормы, но исходя из своих национальных 
интересов и традиций. Произошла переоценка временных программ 
трудоустройства с акцентом именно на нехватку рабочих мест определенной 
квалификации, усилилось наблюдение за работодателями. Еще большее внимание 
в иммиграционном законодательстве стало уделяться интеграции мигрантов, 
особенно в трудовые отношения, и укрепление ее образовательных аспектов, в том 
числе обучению языку. 

Особенности миграции в Греции 

Иммиграция в Грецию резко возросла в 1990—2001 годах после вступления 
страны в Евросоюз и распада социалистической системы, и при этом она быстро 
превратилась в массовую и неконтролируемую. Несмотря на то что Греция была 
наименее развитым государством ЕС, приток мигрантов в начале 1990-х годов был 
значительным относительно численности ее экономически активного населения. 
Первый этап миграции в Грецию пришелся именно на этот период, в ее притоке 
преобладали выходцы из Албании (более 60%), затем шли болгары и румыны 
(примерно по 5%), то есть поток шел из близлежащих стран12. Ни в одной стране 
Южной Европы нет такой преобладающей по численности группы мигрантов, как 
албанцы в Греции. Эта тенденция частично сохранилась и в докризисные годы. При 
этом для албанцев характерна циркулируемая форма миграции, так как многие из 
мигрантов заняты временной и сезонной работой. Значительная их часть была 
представлена этническими греками, в том числе из бывшего СССР, они прибывали в 
основном в поисках работы. Миграция из африканских и азиатских стран носила 
транзитный характер, причем половину составляли нелегальные мигранты. 

Для второго этапа, начавшегося после 1995 года, было также характерно 
наличие иммигрантов из других балканских стран и выходцев из стран СНГ, но 
наметился рост рабочей силы из азиатских стран, таких как Пакистан, Индия, 
Афганистан и Бангладеш. Доля мигрантов из Африки была незначительной. 
В начале 2000-х годов численность иммигрантов составляла по разным оценкам от 
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7 до 10% населения Греции, или от 800 тыс. до 1,2 млн человек, причем только 5% 
из них были гражданами других стран Евросоюза. 

Превращению Греции в принимающую мигрантов страну в течение последних 
20 лет способствовали следующие факторы: географическое положение в качестве 
восточных «ворот» Евросоюза, доступность перехода границ и наличие протяженной 
береговой линии, доступной для нелегального ее пересечения, быстрый 
экономический рост после вступления в ЕС, уменьшение социально-экономического 
неравенства. По данным Министерства здравоохранения и социальной 
солидарности Греции, в 2006 году 49,6% мигрантов прибыли на работу, 43,8% — для 
воссоединения с семьей, 3,6% — для обучения. 

Мигранты из третьих стран распределяются по следующим секторам 
греческой экономики: албанцы, болгары и румыны заняты в строительстве и 
сельском хозяйстве, африканцы убирают улицы, египтяне и пакистанцы работают на 
предприятиях малого бизнеса, заняты в сфере услуг и на самых непрестижных 
работах в сельском хозяйстве. Женщины-мигранты из бывших советских республик, 
Болгарии и Филиппин работают в качестве обслуги в домашних хозяйствах. До 
кризиса более 29% иностранных рабочих в Греции были заняты в строительстве, в 
промышленности и энергетике — 15,4%, в гостиничном секторе и общественном 
питании — более 10%, обслуживанием домашних хозяйств занимались почти 14% 
мигрантов, в сельском хозяйстве и рыболовстве работали только 6,2%13. 

Иммигранты в Греции занимают невостребованные местным населением 
ниши на рынке труда, как и в других европейских странах (сельское хозяйство, 
туризм, мелкие ремесла, ведение домашнего хозяйства и др.) и постепенно 
превратились в структурный компонент, обеспечивающий рабочей силой 
непопулярные и временные рабочие места с низким уровнем оплаты и тяжелыми 
условиями труда. Греческий рынок труда отличается высокой сегментацией и 
наличием значительного количества мест для низкоквалифицированных рабочих, 
которыми являются 40% всех иностранных мигрантов, а 35% — это более 
квалифицированные рабочие, занимающиеся мелким ремеслом, 16% работают в 
торговле и сфере услуг14. 

По некоторым расчетам вклад мигрантов в ВВП Греции в конце 1990-х годов 
составил 1,5%, а в снижение цен — почти 2%, что позволило греческим товарам 
быть более конкурентоспособными. Кроме того, трудовые мигранты в этот период 
способствовали созданию новых рабочих мест для местного населения. Тем не 
менее, иностранные рабочие конкурировали с местной низкоквалифицированной 
рабочей силой и лицами с низким и средним доходом, проживающими в городах 
(более 37% греческого населения), то есть примерно треть населения страны 
страдает от присутствия иностранной рабочей силы. По данным греческой 
статистики, 66—75% легальных мигрантов имеют постоянную работу и социальную 
страховку, но уровень зарплаты иностранных рабочих значительно ниже, чем у 
греков, и составляет от 30 до 50% зарплаты местных рабочих. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 International Migration Outlook 2008. OECD. Paris, 2008. 
14

 IDEA Policy Briefs, Migration and Migration Policy in Greece. Critical Review and Policy 
Recommendations. Brussels, 2009 (VI European Commission Framework Programme). 
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Таблица 2. 
Занятость трудовых мигрантов среди мужчин на рынке труда в Греции 

в 2000—2011 годах, % 

Показатель 2000 2005 2010 2011 В среднем, 
2006—2010 

Уровень занятости 
местного 
населения 

71,3 73,5 70,2 55,2 73 

Уровень занятости 
иностранных 
мигрантов 

78,1 82,6 76,7 58,4 82,1 

Уровень 
безработицы в 
целом 

11,2 9,9 12,6 17,7 10,8 

Уровень 
безработицы 
местного 
населения 

7,5 6,2 9,4 14,4 6,4 

Уровень 
безработицы 
иностранных 
мигрантов 

9,5 6,7 15,2 21,5 8,2 

Источник: Еurostat migration statistics. www.epp.eurostat.ec.europa.eu 

 
Как видно из таблицы 2, уровень занятости иностранных мигрантов во время 

кризиса был выше, чем у местного населения, несмотря на более высокий уровень 
безработицы у иностранных рабочих. Это было связано с сокращениями в 
госсекторе и на крупных предприятиях, которые затронули более 
квалифицированных специалистов среди местного населения. А у трудовых 
мигрантов, занятых малоквалифицированным трудом, маловостребованным у 
греков, несмотря на высокий уровень безработицы, занятость была несколько выше, 
чем у местных. 

Правительство Греции не было готово к приему большого количества 
мигрантов и вынуждено было принять законы, регулирующие их приток, 
легализацию статуса и интеграцию в греческое общество, а также создать 
институциональную базу, обеспечивающую их реализацию. Первая программа по 
регулированию притока мигрантов была принята в 1997 году. Она позволила 
легализовать значительную часть мигрантов. В соответствии с ней около 370 тыс. 
человек получили право временно проживать в Греции (по так называемой белой 
карте) и только 210 тыс. из них в дальнейшем получили вид на жительство, 
остальные 160 тыс. человек были депортированы или остались нелегально после 
окончания срока действия белой карты15. 

Разработанный в 2005 году греческим правительством план сoциальной 
интеграции мигрантов не был осуществлен из-за отсутствия финансирования из 
госбюджета. Также неясно, за счет каких средств будет реализовываться 
национальный стратегический план по интеграции мигрантов из третьих стран, 
рассчитанный на 2012—2015 годы. Второй план сначала был отвергнут новым 
правительством в июле 2012 года, а затем представлен на повторное обсуждение в 

                                                 
15

 Квашнин Ю.Д. Греция перед вызовом нелегальной иммиграции // Человеческое измерение мировой 
экономики и политики. Сер. Мировое развитие, вып. 9. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 25. 
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апреле 2013 года. Однако его финансирование еще не обсуждалось в связи с 
тяжелым экономическим положением страны. 

Пока только европейские интеграционные фонды в рамках программы 
интеграции на 2007—2013 годы осуществляют реальные действия в отношении 
мигрантов из третьих стран в Греции, но они разрозненны и не связаны с 
национальным планом страны по интеграции, а их доля в общем финансировании 
незначительна и составляет около 10%. Создание Комитета по интеграции 
мигрантов также не принесло желаемых результатов, эти процессы осуществляются 
в основном в рамках семьи, а не с помощью существующих институтов и 
национальной политики. 

Законы и декреты 1997, 2001, 2003 и 2005 годов несколько упростили 
легализацию статуса мигрантов и выдачу разрешений на работу и проживание, они 
также учли Директивы ЕС по воссоединению семей и долговременной миграции. 
В 2010 году в рамках закона 3838/2010 иммигранты, имевшие разрешение на 
долговременное проживание или являвшиеся греками по происхождению, получили 
право участвовать в местных выборах. Кроме того, этот закон давал право получить 
греческое гражданство второму поколению мигрантов, родившихся в Греции или 
обучавшихся в местных школах не менее шести лет. Однако в начале 2013 года он 
был признан Высшим судом неконституционным. 

За последние пять лет Греция также превратилась в крупную транзитную 
страну для нелегальной миграции из Африки и Азии. Этому способствовало 
Дублинское соглашение, обязывающее принимать прибывших беженцев, что 
привело к массовому возврату в Грецию тех мигрантов, которые пытались 
проникнуть через территорию страны в другие государства ЕС, менее затронутые 
кризисом. 

В настоящее время для Греции характерны две тенденции: отъезд десятков 
тысяч греков в другие страны ЕС, такие как Германия, Бельгия, Великобритания, а 
также Канада и даже Австралия, и рост притока нелегальных мигрантов в Грецию 
через границы Турции и Албании. Несмотря на высокий уровень безработицы, в 
2012 году в другие страны ЕС уехало незначительное число греков, то есть эта 
тенденция не приняла массового и угрожающего характера. Просто до кризиса 
уровень эмиграции из Греции был крайне низким, а в 2011—2012 годах он резко 
увеличился — на 70% в Германию и на 40% в Швецию. В абсолютных показателях 
число уехавших на заработки в Германию греков составило 23 тыс. человек, в 
Швецию — 1 тыс., в Великобританию — 6 тыс. человек16. 

Проблемы роста нелегальной миграции после 2008—2009 годов 
действительно углубились. Только в 2011 году на границе с южноевропейскими 
странами были задержаны 130 тыс. нелегалов17. Новое правительство Греции 
продолжило жесткий курс по контролю над иммиграцией. В феврале 2012 года было 
начато строительство 12,5-километрового забора вдоль границы с Турцией. 
Принятое в апреле 2012 года законодательство позволяет полиции задерживать 
мигрантов и лиц, ищущих убежища. К середине сентября 2012 года число 
задержанных без документов мигрантов достигло 50 тыс. человек, а с апреля по 
октябрь в стране было открыто пять новых лагерей для беженцев18. При этом 
основная часть мигрантов направляются в другие страны ЕС, и лишь небольшое их 
число пытаются найти работу в Греции. Для усиления контроля за своей границей 

                                                 
16

 International Migration Outlook 2013. OECD. Paris, 2013. P. 256. 
17

 Греция самоликвидируется. Русская Германия. http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task= 
item&id=6030. 
18

 Human Rights Watch World Report 2013. www.hrw.org/ru/world-report-2013/vsemirnyi-doklad-2013-
evropeiskii-soyuz. 
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Греция также сотрудничает с соседними странами и пытается регулировать приток 
легальных и нелегальных мигрантов с помощью специальных программ для 
сезонных рабочих. 

Попытки Греции создать систему предоставления убежища и новые 
государственные органы по приему лиц, требующих убежища, пока не увенчались 
успехом. А закон 2010 года по получению гражданства находится в стадии 
пересмотра и, скорее всего, будет более жестким, чем нынешний его вариант. По 
некоторым данным, на 10 тыс. человек в Греции приходится всего восемь 
приехавших в страну в поисках убежища. Хотя Греция пока остается основной 
транзитной страной для легальной и нелегальной миграции, она становится все 
более привлекательной для лиц, ищущих убежище, особенно на фоне введения 
другими странами ЕС строгих ограничительных мер по приему беженцев. 

Нелегальная миграция как фактор риска в странах Южной 

Европы 

Увеличение нелегальной миграции в страны ЕС представляет собой 
дестабилизирующий фактор. Эта тенденция объясняется слабым пограничным 
контролем и географическим положением южноевропейских стран. Кроме того, 
миграционная политика этих стран по приему мигрантов имеет много ограничений, 
что способствует росту нелегального проникновения. С другой стороны, 
наблюдается толерантное отношение местного населения в силу того, что рост 
миграции в эти страны начался не очень давно и при этом мигранты имеют доступ к 
получению образования и базовому медицинскому обслуживанию. 

По разным оценкам, общее число нелегальных мигрантов в ЕС составляет от 
5 млн до 8 млн человек. К сожалению, не существует официальной европейской 
статистики численности нелегалов, но, по некоторым оценкам, наибольшее их число 
(по 1—1,5 млн) насчитывается в Германии, Франции, Италии, Испании. Причем 
последние две страны и Кипр являются главным перевалочным пунктом для 
нелегалов из Северной Африки, а через Грецию в другие страны ЕС идет поток из 
Турции и Афганистана, к ним также прибавились беженцы из Сирии. По данным 
агентства FRONTEX (Европейское агентство по управлению оперативным 
сотрудничеством на внешних границах стран — членов ЕС), 90% притока мигрантов 
в страны Южной Европы составляли беженцы именно из этих регионов. Только за 
девять месяцев 2011 года было зафиксировано 113 тыс. незаконных пересечений 
границ ЕС (всего за год 140 тыс. нелегальных мигрантов). В 2009 году было 
зафиксировано лишь 3,5 тыс. нарушений границы. 

Что касается проблемы сирийских беженцев в Европу, то она несколько 
преувеличена. По данным ООН, число беженцев из этой страны достигло 2 млн 
человек, из них 678 тыс. прибыли в Ливан, 516 тыс. — в Иорданию, 434 тыс. — в 
Турцию. Евросоюз в 2012 году согласился принять только 10 тыс. человек, из них 
половина приходится на Германию, которая планирует принять 5 тыс. сирийцев 
дополнительно к еще 15 тыс., которые ранее попросили убежище. В отличие от 
Германии Италия и Греция, не имеющие четкой системы приема беженцев, 
неохотно соглашаются оставлять у себя сирийских беженцев и стараются отправить 
их в другие, более развитые страны. Основной вклад ЕС в решение проблемы 
сирийских беженцев заключается в финансовой поддержке государств, граничащих 
с Сирией. На эти цели Брюссель уже выделил 1,5 млрд евро. 

Больше всего беженцев прибыли в Италию и на Мальту (более 45% всех 
прибывающих в Европу нелегалов). Но уже в 2012 году ситуация улучшилась, и 
приток мигрантов снизился почти в два раза. Он составил в Италии всего 13 тыс. 
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человек, а за первое полугодие 2013 года в страну приехали всего 8 тыс. нелегалов 
из арабских стран. 

По данным агентства FRONTEX, через Грецию, Болгарию и Кипр в 2011—2012 
годах на территорию ЕС проникли около 50% всех нелегальных мигрантов19. Всего, 
по некоторым оценкам, на территории Греции находятся от 800 тыс. до 1 млн 
нелегальных мигрантов (население Греции — более 11,5 млн человек). Этому 
способствовало присоединение Греции к Шенгенскому соглашению (2000 год) и 
ухудшение положения на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Каждый третий нелегальный мигрант прибывает в страны ЕС через Грецию. 
Поэтому Евросоюз планирует предоставить Греции 250 млн евро для контроля над 
нелегальными мигрантами и обустройства дополнительных лагерей для беженцев20. 
Большинство беженцев из Азии и Африки остаются в Греции, примерно 100 тыс. из 
них имели вид на жительство в 2008 году, и столько же проживали нелегально21. По 
некоторым данным, переход через горы в префектуре Эврос стоит от 600 до 1200 
евро, морским путем через Турцию — 7 тыс. евро. После некоторой стабилизации в 
арабских странах и улучшения контроля границы Греции приток нелегалов в 
2013 году уменьшился. 

Для решения проблем нелегальной миграции Греция активно сотрудничает с 
Евросоюзом; это сотрудничество заключается в финансировании программ по 
беженцам и содействии в охране границ с помощью специалистов и подразделений 
агентства FRONTEX. Активная помощь оказывается Греции через европейские 
фонды — Европейский фонд интеграции граждан третьих стран, Фонд внешних 
границ, Европейский фонд помощи беженцам и Европейский фонд возвращения. 
Только в 2007—2011 годах Греция получила 119 млн евро из Фонда внешних границ 
и 52 млн евро из Фонда возвращения. 

По данным Международной организации труда, нелегальные мигранты 
составляют около трети всех мигрантов. Они преимущественно заняты в теневом 
секторе экономики, который стал быстро расти после кризиса 2008—2009 годов. Его 
доля в ВВП стран ЕС приближается к 20% и, по официальным оценкам 
Еврокомиссии, составляет в Греции 30—35%, в Италии 27,8%, в Испании 23,4%, в то 
время как в Ирландии, Франции и Германии, странах с более четкой миграционной 
политикой и системой приема беженцев, этот показатель колеблется от 14,9 до 
16,3%22. 

Одним из растущих сегментов теневой экономики Евросоюза является 
наркоторговля, основным переправочным каналом которой остается Косово. 
Наркотики идут через Афганистан и Пакистан в Турцию, где перерабатываются, а 
затем через Косово идут в балканские страны и страны Южной Европы, а через 
Чехию направляются в северные страны ЕС. В Великобританию они поступают 
через Ла-Манш, основные порты которого контролируются албанцами, а в роли 
основных перевозчиков выступают нелегальные мигранты. 

 

 
В целом миграционная ситуация в странах Южной Европы развивается в том 

же направлении, что и в других странах ЕС (невысокая внутренняя миграция, рост 
притока мигрантов из третьих стран, увеличение в нем мусульман, нелегальная 
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 Четверикова О.Н. Демографическая революция в Европе: миграция как орудие глобализации. 
www.pereprava.org/jurnal-pereprava-article/1673-demograficheskaya-revolyuciya-v-evrope-migraciya-kak-
orudie-globalizacii.html. 
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миграция и др.). Но при этом в этих странах имеется ряд особенностей, что связано 
в первую очередь с их географическим положением, спецификой их экономического 
развития до и после вступления в ЕС и последствиями его расширения для каждой 
из стран Южной Европы. 

Сходство в развитии миграционных процессов в странах Южной Европы 
можно объяснить следующими факторами. Во-первых, они имеют одни и те же 
исторические особенности роста миграции в период 1980-х годов, связанные с 
экономическим подъемом и увеличением потребностей рынка труда. Во-вторых, 
большинство мигрантов прибыло в эти страны недавно, так как государства Южной 
Европы сами не так давно превратились из доноров в реципиентов рабочей силы, 
при этом в основном приезжают молодые люди, вклад которых в рост 
благосостояния положителен. В-третьих, все страны Южной Европы имеют 
интенсивный рынок труда с традиционными отраслями, такими как сельское 
хозяйство, строительство, некоторые обрабатывающие отрасли, сфера услуг, 
связанная с туризмом; в них заняты иностранные рабочие, несмотря на усиление 
конкуренции со стороны местного населения во время кризиса. В-четвертых, 
социально-экономическая структура и консервативная модель социального 
государства однотипна в Южной Европе, она характеризуется тем, что много 
социальных обязанностей возлагается на население, а многие социальные услуги 
не обеспечиваются, и это на фоне хорошо защищенной местной рабочей силы и 
мало защищенных трудовых мигрантов из других стран. 

Миграционная ситуация в Европе приобрела еще более серьезный характер 
после усиления притока мусульман-мигрантов; их численность составляет, по 
разным оценкам, от 15 млн до 25 млн человек. Мусульмане превращаются в важный 
элемент европейского общества, который не интегрируется в него, а наоборот, 
способствует его дезинтеграции. Ислам уже стал второй религией в Италии и 
Франции после католицизма. Усиление мусульманской субкультуры ведет к 
повышению роли мусульманских диаспор в социально-экономической и 
политической жизни страны пребывания. Растущие радикально-исламистские 
настроения уже привели к волнениям, бунтам и терактам в европейских странах и 
могут ускорить кризис их экономической системы и всей западной цивилизации.
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Верещагина Е.А.* 

Кипрский кризис: внутренние и внешние причины 

Республика Кипр вступила в 2010-е годы в числе немногих европейских 
государств, чьи потери от мирового финансового кризиса были сравнительно 
небольшими. За шесть лет, прошедших с момента вхождения республики в 
Европейский союз, укрепились позиции страны как серьезного международного 
финансового и инвестиционного центра, наблюдалась тенденция к росту ряда 
макроэкономических показателей (см. граф. 1—3), наметились сдвиги в области 
внешней торговли. 

График 1. 
Рост ВВП (по ППС) на душу населения, долл. США (2004—2009 годы) 

 
Источник: www.tradingeconomics.com / World Bank 
 
 

График 2. 
Поквартальная динамика ВВП, млн евро, в постоянных ценах 

(2004—2012 годы) 

 

Источник: www.tradingeconomics.com / Statistical Service of the Republic of Cyprus 

 

                                                 
*
 Верещагина Елизавета Алексеевна — студентка 3-го курса факультета международных отношений 
МГИМО (У) МИД РФ. 
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График 3. 
Поквартальная динамика потребительских расходов, млн евро 

(2004—2010 годы) 

 

Источник: www.tradingeconomics.com / Statistical Service of the Republic of Cyprus 
 
Вступая в новое десятилетие, Кипр демонстрировал стабильное развитие в 

рамках периода посткризисного восстановления. Внушали оптимизм и перспективы 
дальнейшего экономического роста. Еще в 2001 году Международный валютный 
фонд присвоил стране статус развитой экономики; в 2009 году Организация 
экономического сотрудничества и развития включила Кипр в белый список стран, 
чьи правила обмена информацией в сфере налогообложения соответствуют 
стандартам организации, тем самым признав его заслуживающим доверия, 
прозрачным финансовым центром. Посетившая Кипр в феврале 2011 года группа 
экспертов МВФ отметила положительную динамику развития экономики острова и 
дала высокую оценку его банковской системе1. Среди проблем был назван рост 
бюджетного дефицита и государственного долга, однако предполагалось, что ряд 
мер, направленных на сокращение расходов, поможет Кипру избежать основных 
негативных последствий этих проблем и воспрепятствует их усугублению. 

Всего два года спустя, в марте 2013 года, банковская система страны рухнула. 
Это событие имело далекоидущие последствия, оказав влияние как на 

внутреннюю жизнь Кипра — от расстановки политических сил до имиджа республики 
в глазах инвесторов и ее уровня благосостояния, — так и на развитие всей 
европейской экономики, став очередным индикатором текущих несовершенств 
последней. 

Перспективам развития ситуации на Кипре и в еврозоне было уделено 
серьезнейшее внимание экспертного сообщества; аналитики всего мира следили за 
ходом кризиса, давая прогнозы (порой принципиально друг другу противоречащие) 
на средне- и долгосрочную перспективу. Наиболее масштабная дискуссия 
развернулась вокруг вопроса о том, станет ли кипрский прецедент реструктуризации 
банковской системы за счет средств самих вкладчиков новым трендом в борьбе за 
экономическую стабильность Европы. Кроме того, активно обсуждалась 
возможность выхода Кипра из ЕС и даже распада еврозоны. 

                                                 
1
 The Cypriot banking system has weathered the economic difficulties well and appears to be in sound 

overall condition. Cyprus. February 2011. Staff Visit, Preliminary Findings. International Monetary Fund. 
www.imf.org/external/np/ms/2011/021511.htm. 
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Вопрос о причинах произошедшего, однако, представляется на сегодняшний 
день недостаточно освещенным. Это свидетельствует о том, что актуальность 
подобного исследования до сих пор недооценена. 

В рамках данной работы автор видит свою задачу в определении коренных 
проблем, подтолкнувших страну к финансовому коллапсу, а также в оценке влияния 
внешних факторов — в первую очередь греческого — на развитие кризиса кипрской 
банковской системы. Проблема активизировавшейся весной 2013 года 
антикризисной политики, таким образом, в статье рассматриваться не будет. 

 

 
Острой фазе кипрского кризиса, вершиной которого стало введение 

единовременного налога на депозиты, предшествовали месяцы экономической 
«тревожности», объясняющейся особенностями реализации кипрской модели 
экономики в последние несколько лет. 

Каковы же основные черты этой модели? 
Во-первых, Кипр — малая страна, не располагающая (что вообще характерно 

для малых стран) возможностью обезопасить себя от издержек своего экономико-
географического положения. Указанные издержки проявляются в зависимости 
кипрской экономики от внешних факторов, обусловленной высокой степенью ее 
открытости. Причины такой открытости непосредственно связаны со спецификой 
роли Кипра в мировом разделении труда. В силу невысокой конкурентоспособности 
местных предприятий импорт промышленных товаров здесь значительно превышает 
их экспорт. Экспортируется в основном продукция легкой промышленности — она 
представлена швейной, трикотажной, обувной, табачной, пищевой отраслями; 
отдельное место занимает производство фармацевтических средств. Однако при 
скромных размерах внутреннего рынка издержки в подавляющем числе производств 
оказываются неприемлемо высокими — в условиях невозможности проведения 
протекционистской политики2 это приводит к доминированию импорта (см. граф. 4—
5). Его объем в 2012 году составил 7,093 млрд долл. при объеме экспорта, равном 
лишь 2,679 млрд долл. за соответствующий период. 

График 4. 
Помесячная динамика объемов экспорта Республики Кипр, тыс. евро 

(2004—2010 годы) 

 
Источник: www.tradingeconomics.com / Statistical Service of the Republic of Cyprus 

                                                 
2
 Процесс интеграции в европейскую экономическую систему, и в частности подписанное в 1987 году 
соглашение о Таможенном союзе с ЕЭС, потребовали от Кипра отмены таможенных пошлин и 
ограничений при торговле всеми промышленными и рядом сельскохозяйственных товаров со 
странами объединенной Европы. 
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График 5. 
Помесячная динамика объемов импорта Республики Кипр, тыс. евро 

(2004—2010 годы) 

 

Источник: www.tradingeconomics.com / Statistical Service of the Republic of Cyprus 
 
Что касается налогов на импорт, необходимость проведения либеральной 

политики в сфере внешней торговли, как правило, подталкивает малые страны к 
снижению пошлин, заставляя тем самым отказываться от части бюджетных доходов. 
В ситуации Кипра, впрочем, снижению доходов бюджета, а впоследствии, начиная с 
2009 года, «укоренению» бюджетного дефицита (см. граф. 6) способствовал 
значительно более широкий ряд факторов, относящихся, в частности, к социальной 
сфере. Их совокупность можно назвать вторым столпом кипрской модели 
экономического развития. 

График 6. 
Баланс государственного бюджета, % ВВП (2005—2012 годы) 

 

Источник: www.tradingeconomics.com / Eurostat 

 
Международные комиссии и эксперты неоднократно заостряли внимание 

кипрских властей на проблеме завышенного финансирования государственного 
сектора (см. граф. 7). В среднем заработная плата госслужащих еще в середине 
десятилетия превышала зарплату работников частного сектора почти в два раза3. 

                                                 
3
 Принц и нищий: зарплаты в государственном и частном секторах // Successful Business Cyprus-

Russian Magazine. cyprusrussianbusiness.com/pub/macroeconomics_pub/printc_i_nishij_ 
zarplaty_v_gosudarstvennom_i_chastnom. 
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Система социальных выплат, частая индексация зарплат, а также практика 
ежегодной прибавки за выслугу лет провоцировали увеличение расходов на оплату 
труда в госсекторе, которое существенно опережало рост его производительности. 
Такая система распределения расходов, вообще характерная на сегодняшний день 
для стран Средиземноморья, многие годы оставалась одним из наиболее уязвимых 
положений бюджетной политики Кипра. Помимо огромных затрат она приводила к 
падению престижа предпринимательства и коммерческих инициатив, снижению 
материальной мотивированности работников частных компаний. 

График 7. 
Бюджетные расходы на заработные платы, % ВВП (1996—2012 годы) 

 
Страны еврозоны                                                    Республика Кипр 

Источник: Statistical Data Warehouse 

 
Одним из наиболее развитых направлений деятельности частного сектора все 

эти годы традиционно оставался туризм: благодаря наличию богатых 
рекреационных ресурсов и проведению гибкой визовой политики на острове 
туристический бизнес стал одной из крупнейших отраслей экономики. В 2011 году 
общий вклад туризма в ВВП составил 17,7%4. Однако к настоящему моменту, по 
оценкам экспертов кипрского центробанка, потенциал Кипра как зоны пляжного 
отдыха исчерпан, он теряет свою привлекательность или во всяком случае не 
демонстрирует тенденций к укреплению и расширению5. За период с 2000 по 
2010 год доходы от туризма сократились с 2,04 млрд до 1,55 млрд евро 
соответственно. 

Возобновление роста может быть достигнуто лишь в случае диверсификации 
туристической отрасли, то есть расстановки акцентов на иных видах туризма — 
спортивном, деловом, оздоровительном, религиозном, — для которой необходимо 
создание соответствующей инфраструктуры. В условиях ее отсутствия прибыль от 
туризма сильно колеблется и носит по преимуществу сезонный характер. 

Падению доходности отрасли способствовали и иные факторы, в том числе — 
косвенно — вступление страны в Евросоюз. После распада СССР наиболее 
массовую группу отдыхающих составляли выходцы из СНГ (в первую очередь 
русские); введение Кипром визового режима с РФ и ее соседями в рамках 
приведения своего законодательства в соответствие с требованиями ЕС, а также 
увеличение потребительских цен после вступления Кипра в еврозону обусловили 
резкий отток туристов с постсоветского пространства. Наблюдались и иные 

                                                 
4
 Travel & Tourism Economic Impact 2012: Cyprus. World Travel and Tourism Council, 2012. P. 3. 

www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/cyprus2012.pdf. 
5
 Orphanides A., Syrichas G. The Cyprus Economy: Historical Review, Prospects, Challenges. Central Bank 

of Cyprus. Nicosia, 2012. www.centralbank.gov.cy/media/pdf/CBC_book_EN.pdf. 
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негативные последствия в целом успешной для Кипра интеграции с Европой, в той 
или иной мере поспособствовавшие зарождению кризисных тенденций. 

Полноправным членом Европейского союза Кипр стал чуть менее десятилетия 
назад, в 2004 году, в ходе крупнейшего за всю историю расширения ЕС. Четыре года 
спустя Кипр также вступил в еврозону. Присоединение к богатому и политически 
влиятельному объединению первоначально рассматривалось как возможность 
укрепить свои позиции на международной арене (ввиду нерешенности вопроса о 
территориальной целостности Кипра) и приобщиться к благам региональной 
интеграции; тем не менее ценой вхождения в ЕС должен был неизбежно стать отказ 
от многих статей пополнения государственного бюджета. 

Стремясь соответствовать брюссельским стандартам, правительство Кипра 
не только привело свои требования к прозрачности банковских операций в 
соответствие с нормами ЕС и пересмотрело визовую политику, но и реформировало 
экономическое, трудовое, налоговое законодательство. Как ни парадоксально, эти 
преобразования принесли значительные выгоды мигрантам и проживающим на 
острове иностранцам. Традиционно для граждан иных государств действовал запрет 
на трудовую деятельность на территории страны; принятие Кипром 
общеевропейских стандартов охраны прав трудовых мигрантов автоматически этот 
запрет отменило. Как результат, приток дешевой рабочей силы привел к росту 
безработицы среди коренного населения острова. 

Непростым испытанием для Республики Кипр стала случившаяся летом 
2011 года авария на военной базе «Евангелос Флоракис», повлекшая за собой 
нарушение системы энергоснабжения: была на время выведена из строя 
крупнейшая электростанция, на которой вырабатывалось до половины всей 
потребляемой на острове электроэнергии. Этот сбой, потребовавший экстренного 
привлечения средств и на время парализовавший часть страны, не мог не 
отразиться на ее экономике: уже тогда рассматривался вопрос о займе 1 млрд евро 
у тройки европейских кредиторов. В итоге, однако, за помощью Кипр обратился к 
России — стране был предоставлен кредит на сумму 2,5 млрд евро. 

Контуры внутренних предпосылок кризиса, таким образом, наметились уже к 
середине 2011 года. Обобщая, можно сказать, что их появление проистекало из 
особенностей осуществления экономической политики государства, в рамках 
которой происходило все большее замещение собственного производства ввозом 
импортных товаров (что поставило Кипр в положение зависимости от внешних 
факторов); неоправданно высокие расходы, направленные на финансирование 
госсектора, приводили к серьезному перекосу в бюджетной сфере, а традиционно 
доходные отрасли экономики переставали приносить удовлетворительную прибыль. 
Поэтому, столкнувшись с чрезвычайным происшествием, потребовавшим 
непредвиденного привлечения значительных средств, страна была вынуждена 
искать помощи за рубежом. Тем более что оттуда на Кипр к моменту взрыва 
электростанции на базе «Евангелос Флоракис» уже перекочевали наиболее острые 
финансовые проблемы. 

На протяжении долгого времени Кипр стремился позиционировать себя как 
международный финансовый центр, стабильно сохраняющий высокие оценки 
рейтинговых агентств. В структуре ВВП сфера услуг — и в первую очередь 
банковских — составляла без малого 81% (тогда как в среднем по странам ЕС этот 
показатель равен 73,4%). Многие годы Кипр гордился своей «безукоризненной» 
финансовой инфраструктурой. 

Такое положение вещей во многом связано с офшорным прошлым 
государства. Вплоть до вступления в ЕС на Кипре действовал режим, 
предполагавший применение ставки корпорационного налога 4,25% для компаний-
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нерезидентов. Этот режим окончательно прекратил существование в 2007 году, 
после того как закончился предоставленный специализировавшимся на 
международном аудите компаниям транзитный период, в течение которого для них 
сохранялась прежняя ставка процента. 

В последующие годы страна с успехом проводила политику поддержания 
своего статуса в сфере оказания финансовых услуг — к началу 2013 года на 
территории Кипра действовало 26 банковских систем из разных стран мира. На их 
счетах находилась сумма, равная, по разным оценкам, от 697 до 835% ВВП Кипра6. 
Поступающие извне капиталы направлялись в строительный сектор, способствуя 
развитию на рынке недвижимости финансового пузыря, и на покупку ценных бумаг 
традиционного партнера Кипра, Греции. 

Резкое падение спроса на недвижимость в 2010—2011 годах стало одной из 
причин ухудшения ситуации в сфере финансов. В частности, кипрские банки 
выдавали значительную часть кредитов под залог недвижимости, и снижение цен в 
данном секторе экономики неизбежно вело к тому, что в случае выставления 
заложенного имущества при невыплате по задолженности на рынок доход от его 
продажи не перекрыл бы убытки банка, вызванные непогашением кредита. Это 
способствовало усугублению и без того непростой ситуации, сложившейся на фоне 
внутренних проблем и колоссального проецирования на Кипр греческого долгового 
кризиса. 

Географическая близость, общность исторического прошлого, культурного 
наследия и языка, принадлежность граждан Греции и Республики Кипр к единому 
этносу естественным образом стимулировали развитие теснейших связей между 
двумя государствами. Как заявляет видный кипрский экономист и политический 
деятель Г. Василиу, занимавший пост президента республики в 1988—1993 годах, 
это естественное сближение двух стран и их финансовых структур долгое время 
поддерживалось даже на уровне основных принципов финансовой политики ЕС. По 
его словам, вплоть до 2011 года позиция Европейского центрального банка 
заключалась в провозглашении «гарантированной» безопасности всех 
государственных облигаций стран Еврозоны: «Каждый цент, инвестируемый в 
гособлигации любой страны, можно сравнить с инвестициями в золото. Никаких 
убытков и рисков»7. Аналогичной точки зрения придерживались в то время и 
эксперты МВФ8; при этом прибыльность таких вложений была чрезвычайно велика. 
Сейчас, когда опубликованное в октябре 2013 года независимое расследование 
вменило в вину экс-президенту Д. Христофиасу неспособность предотвратить 
масштабные вложения в финансовый сектор9, вернее, предостеречь банкиров от 
слишком высоких рисков, ответная реакция Д. Христофиаса представляется 
достаточно адекватной: стремление к наращиванию прибыли привело, с его точки 
зрения, к недооценке рисков, которые, в свою очередь, слишком долго оставались 
неочевидными. По утверждению Г. Василиу, центральный банк Кипра просто не мог 
противоречить ЕЦБ, требуя отказа от инвестиций конкретно в экономику Греции, — 

                                                 
6
 Heightened uncertainty over recapitalisation prompts review. Global Credit Research. Moody’s, 22.03.13. 

www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Cypriot-banks-deposit-and-senior-debt-ratings-to--
PR_269273; Cyprus: Selected Issues Paper. International Monetary Fund. 04.11.11. www.imf.org/external/ 
pubs/ft/scr/2011/cr11332.pdf. 
7
 Цит. по: Я знаю лекарство от кризиса // Successful Business Cyprus-Russian Magazine. 

cyprusrussianbusiness.com/pub/policits_pub/ dzhordzh_vasiliu_ya_znayu_lekarstvo_ot_krizisa. 
8
 The Cypriot banking system has... benefited from reliance on deposits rather than less stable sources of 

financing. Cyprus. February 2011. Staff Visit, Preliminary Findings. International Monetary Fund. 
www.imf.org/external/np/ms/2011/021511.htm. 
9
 На Кипре нашли виноватых в недавнем финансовом кризисе. РБК Весь мир. 07.10.13. 

top.rbc.ru/economics/07/10/2013/880969.shtml. 
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и, полагает экс-президент и экономист, вся полнота ответственности за падение 
кипрской финансовой системы (следует сделать оговорку: не кипрского кризиса в 
целом) лежит на греческой стороне. 

Так или иначе, 2011 год ознаменовался серией понижений кредитного 
рейтинга Кипра ведущими международными агентствами, которая объяснялась 
уязвимостью кипрской экономики перед лицом греческого долгового кризиса. 
Первым шагом стало осуществленное в феврале 2011 года агентством Moody's 
понижение рейтинга Кипра на две ступени — с «Aa3» до «A2» — при сохранении 
«стабильного» прогноза; в мае того же года последовало снижение долгосрочного 
кредитного рейтинга Кипра агентством Fitch Ratings до «A-» с «AA-» (на этот раз 
прогноз был провозглашен «негативный»). После катастрофы на базе «Евангелос 
Флоракис», а также в связи со списанием частным сектором 50% греческих 
суверенных облигаций, в числе крупнейших держателей которых являлись Bank of 
Cyprus (2,09 млрд евро) и Laiki (3,08 млрд евро), кредитный рейтинг страны 
продолжил снижаться. Это обуславливалось, помимо всего прочего, 
озабоченностью финансистов ростом доли проблемных кредитов10 в структуре 
капитала ведущих кипрских банков. 

На сегодняшний день можно говорить о существовании нескольких взглядов 
на проблему оценки масштабов непосредственного греческого влияния на рост 
экономических трудностей малого островного соседа. В соответствии с первым, 
урон, понесенный Кипром вследствие слишком высокой взаимной 
интегрированности банковских секторов двух стран, стал решающим фактором в 
разворачивании собственного финансового кризиса республики. Это мнение, как 
нетрудно установить, разделяют ведущие рейтинговые агентства, прибегавшие к 
последовательному снижению позиций Кипра именно со ссылкой на риски, 
связанные с подверженностью финансового сектора страны греческому влиянию11. 
В частности, Fitch Ratings в середине 2012 года оценило объемы финансовой 
помощи, необходимой для поддержания жизнеспособности кипрских банков после 
списания греческих долгов по суверенным бондам, в 4 млрд евро, что составляло 
23% ВВП страны. Эта оценка была дана после того, как банк Laiki обратился к 
правительству с просьбой о выделении 1,8 млрд12. Таким образом, только прямые 
убытки от греческого кризиса вылились для Кипра в потерю примерно четверти ВВП. 

Существует, однако, и другой взгляд на взаимосвязь греческих проблем с 
финансовым коллапсом Кипра. Описать его легче всего через призму социологии, 
обратясь к теореме Томаса: «Если ситуации мыслятся людьми как реальные, они 
реальны в своих последствиях». Иными словами, в соответствии с этим взглядом не 
собственно греческий кризис привел банковский сектор Кипра в состояние коллапса, 
что предрекалось многочисленными рейтинговыми агентствами, а в точности 
наоборот: поток превентивных снижений кредитных рейтингов обусловил обвал 
финансового сектора, перекрыв Кипру, в частности, доступ на мировой финансовый 
рынок. Такая точка зрения звучит отчасти оправданно, если принять во внимание тот 
факт, что одним из важнейших критериев успешности страны на сегодняшний день 
является степень ее привлекательности для инвесторов, которая формируется под 
влиянием данных международных рейтинговых агентств. Важную роль в 

                                                 
10

 Традиционно под проблемными понимаются кредиты с отсутствием поручителя и трехмесячной 
просрочкой по выплате, однако в ситуации с Кипром термин следует понимать более широко. См.: 
cyprusrussianbusiness.com/pub/banking_pub/kipr_i_grecheskij_dolgovoj_krizis. 
11

 Cyprus Economy. Bank of Cyprus Group Economic Research Division. December 2011. 
www.bankofcyprus.com/Documents/Publications/Country%20reports/I100297-3.pdf. 
12

 Cyprus Economy. Bank of Cyprus Group Economic Research Division. July 2012. 
www.bankofcyprus.com/Documents/Publications/Country%20reports/I100341.pdf. 



 

128 

 

формировании имиджа государств играет также политическая конъюнктура; ее 
влияние на развитие кипрских событий нельзя недооценивать, тем более что Кипру 
пришлось с ней столкнуться еще до вхождения в острую фазу кризиса. 

Запланированные на осень 2012 года переговоры с тройкой еврокредиторов 
осложнились развернувшейся в ряде стран ЕС антикипрской компанией, в рамках 
которой, в частности, немецкая пресса весь ноябрь пестрила «основанными на 
данных Федеральной службы разведки» обвинениями в адрес Кипра как налогового 
рая, содействующего незаконным финансовым операциям крупного масштаба13. 
Особо пристальное внимание уделялось в таких статьях роли российского бизнеса, 
удельный вес капиталов которого на острове был весьма велик. Заявления 
немецких СМИ совпали с позицией ряда влиятельных стран ЕС (со схожими 
претензиями выступили официальные лица Австрии, Нидерландов и Финляндии) и 
дали повод международным кредиторам затягивать подписание меморандума о 
предоставлении финансовой помощи на неопределенный срок. 

Впрочем, с точки зрения самих кредиторов, ответственность за затягивание 
переговорного процесса и попустительство к развертыванию кризиса до 
неприемлемых масштабов лежит исключительно на кипрской стороне, которая в 
силу своей нерешительности и промедлений оставила им слишком мало 
пространства для маневра. Это следует из официального доклада14 европейского 
комиссара по проблемам экономики, монетарной политики и европейской валюты 
О. Рена. Вопреки ожиданиям, как указано в том же докладе, Кипр не активизировал 
усилия по сбору недостающих средств путем проведения особой фискальной 
политики, что привело к предельному усугублению ситуации и потребовало жестких 
мер. Причиной кризиса стал формировавшийся на протяжении многих лет пласт 
проблем, о которых евроаудиторы не раз сообщали кипрским властям, но 
последним потребовалось слишком много времени, чтобы прислушаться к 
предостережениям. 

 

 
Таким образом, острый финансовый кризис, охвативший Кипр в марте 

2013 года и приковавший к себе на время внимание всего экспертного сообщества, 
был спровоцирован широким кругом факторов, среди которых можно выделить: 

 непосредственную зависимость экономики от внешних воздействий в силу 
ее завязанности на внешние вложения и импорт; 

 принципиальные просчеты руководства и представителей частного 
сектора; 

 влияние мировой экономической конъюнктуры на рейтинг доверия к 
стране; 

 несоразмерно большие масштабы государственного и финансового 
секторов. 

Особая роль в кипрской трагедии принадлежит греческому долговому кризису, 
последствия которого стали последней и самой губительной для Кипра каплей.

                                                 
13

 Бережков А. Кипр не хочет быть «прачечной». ИТАР-ТАСС, Никосия. 07.02.13. www.itar-tass.com/ 
c43/642540.html. 
14

 Rehn O. Economic Dialogue on financial assistance to Cyprus. European Commission Press Releases 
Database. 08.05.13. europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-394_en.htm. 
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Луконин С.А.* 

Греция и Китай: развитие экономических связей на фоне 

кризиса
**
 

В докризисный период отношения между Грецией и Китайской Народной 
Республикой (КНР) ни для одной из сторон не были приоритетным направлением 
внешней политики. Это объяснялось в первую очередь тем, что экономические связи 
между этими странами фактически исчерпывались двусторонней торговлей, объем 
которой, по данным на конец 2012 года, составил около 3,3 млрд долл.1. Большая 
часть товарооборота приходилась на импорт китайских товаров в Грецию (КНР 
стабильно входит в пятерку главных партнеров Греции по импорту), в то время как 
экспорт греческих товаров в Китай оставался незначительным2. 

На сегодняшний день основными статьями китайского экспорта в Грецию 
являются морские суда, компьютерное оборудование, промышленные и 
потребительские товары, навигационное оборудование и некоторые виды 
минералов. Наиболее быстро растущие статьи греческого экспорта в Китай — это 
оливки (с 2010 года продажи греческих оливок в Китае увеличились на 50%) и 
греческое вино, продажи которого в Китае с 2010 года увеличились на 175%. 

Изменения в характере и динамике китайско-греческих отношений произошли 
на рубеже 2000—2010-х годов и были связаны с двумя факторами: глубоким 
экономическим кризисом в Греции, заставившим местное руководство искать пути 
диверсификации внешнеэкономической деятельности, и продолжающимся 
подъемом китайской экономики, благодаря которому КНР превратилась в крупного 
экспортера прямых инвестиций. 

Ключевым событием, придавшим новый импульс экономическому 
сотрудничеству КНР и Греции, стал состоявшийся в октябре 2010 года визит в 
Афины премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао, во время которого были подписаны 
соглашения на более чем 5 млрд долл США. Главным итогом этого визита стала 
договоренность о предоставлении греческим судовладельцам кредитов при условии 
строительства и модернизации судов на китайских верфях. Греческие компании, 
получившие деньги из КНР, в свою очередь, приняли на себя обязательства по 
созданию определенного количества рабочих мест для китайцев, а также по закупке 
произведенных в Китае оборудования и материалов3. 

Среди других важных договоренностей, достигнутых в 2010 году, следует 
выделить следующие. 

 Меморандум о взаимопонимании по двустороннему сотрудничеству в 
области инвестиций между Министерством торговли КНР и Министерством 
развития и конкурентоспособности Греции. 

                                                 
*
 Луконин Сергей Александрович — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 
Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. 
**
 Тезисы выступления на конференции «Экономическая и политическая ситуация в Греции: 
глобальное и локальное измерения» (ИМЭМО РАН, 4 октября 2013 года). Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РГНФ в рамках Международного конкурса РГНФ – Китайская академия 
общественных наук (КАОН) 2013. Проект № 12-22-21001 «Глобализация Китая и ее влияние на 
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1
 Рассчитано по данным Национального статистического бюро КНР. www.stats.gov.cn. 

2
 Подробнее см.: Invest in Greece Agency. www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=56&la=8. 
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 Соглашение о строительстве бизнес-центра между китайской группой 
компаний BCEG International Co. Ltd. и греческой компанией Helios SA 
Plaza4. 

 Соглашение, подписанное Банком развития Китая и Cardiff Marine Inc., о 
предоставлении последней кредита в объеме 7 млн долл. на 
строительство инфраструктурных объектов5. Предполагается, что строить 
эти объекты будут китайские компании с использованием китайского же 
оборудования. 

 Соглашение о постройке на китайских верфях шести судов для греческих 
компаний: среди них два контейнеровоза стоимостью 111 млн долл. и 
84,5 млн долл., а также танкер стоимостью 75 млн долл. Эти суда должны 
быть не только построены китайскими судостроителями и оснащены 
китайским оборудованием — после спуска на воду они будут 
укомплектованы китайскими командами6. 

Уже сейчас компания Marine Inc. ежегодно ремонтирует почти 100 кораблей на 
китайских верфях китайских компаний Chengxi, Shanhaiguan, Guangzhou Dockyards и 
Yiu Lian. 

В целом заинтересованность греческих судовладельцев в сотрудничестве с 
китайскими верфями растет. Главная причина этому — относительная легкость 
получения кредитов в китайских банках по сравнению с европейскими. Схема, при 
которой греческие судовладельцы брали кредиты в ЕС и размещали заказы в 
Южной Корее и Японии, меняется. Сейчас 188 кораблей строится в Китае, 217 в 
Южной Корее и 39 в Японии. Более 70% кредитов получено в Китае и только 30% — 
в ЕС и США7. 

Подписание вышеназванных соглашений заставило многих аналитиков 
говорить о резком увеличении китайского присутствия в Греции и планах китайского 
бизнеса превратить эту южноевропейскую страну в своего рода плацдарм для 
инвестиционной экспансии в Европейском союзе. Так, например, в сообщении 
новостной службы CNN, посвященном китайско-греческим переговорам 2010 года, 
отмечалось: «В условиях медленного восстановления мировой экономики лишь 
немногие правительства занимаются покупками и инвестициями. Китай, однако, 
сделал значительный шаг на пути завоевания тех рынков, которые с точки зрения 
западных стран являются незначительными и к которым принято относиться с 
пренебрежением, и Греция — один из таких примеров»8. Более того, в европейском 
экспертном сообществе (и в первую очередь греческом) начались дискуссии 
относительно положительных и отрицательных последствий китайского 
проникновения. С одной стороны, указывалось на большие возможности для 
восстановления греческой экономики благодаря инвестициям из КНР, с другой 
стороны, высказывались опасения, что крупный китайский бизнес разрушит и без 
того слабую производственную базу Греции9. 

Одной из главных тем китайско-греческих переговоров стал вопрос о покупке 
КНР греческих облигаций государственного займа. Вопреки первоначальным 

                                                 
4
 По материалам сайта компании BCEG International Co. Ltd. www.bcegi.com.cn. 

5
 По материалам сайта Банка развития Китая. www.cdb.com.cn/Web/index.asp. 

6
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7
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заявлениям китайской стороны о готовности рассмотреть возможность покупки 
греческого долга10 надежды на то, что Китай спасет экономику Греции, не 
оправдались. В своем выступлении в 2010 году теперь уже бывший лидер КНР Ху 
Цзиньтао отметил, что Китай не будет инвестировать в рискованные активы, тем 
более что и сама Европа не спешит это делать. 

За прошедшие три года с визита Вэнь Цзябао в Афины китайско-греческие 
связи приобрели многовекторный характер. Тенденцией последних лет стала 
активизация сотрудничества в гуманитарной сфере. Китайская сторона отмечает 
помощь Греции при эвакуации китайских граждан из Ливии, когда греческие суда 
доставили на о. Крит около 13 тыс. китайцев. Увеличивается количество китайских 
туристов в Греции — в 2012 году их число достигло почти 100 тыс. человек. 

В экономической сфере в числе недавних проектов следует упомянуть 
создание фонда транснациональной кооперации между Китаем и Грецией с 
уставным капиталом 10 млн евро, проведение совместных исследований по 
использованию сжиженного природного газа в качестве альтернативного топлива 
для кораблей. 

Наиболее важным аспектом двустороннего взаимодействия остается аренда 
трех терминалов греческого порта Пирей китайской компанией COSCO сроком на 35 
лет (начиная с 2009 года) за 4,3 млрд долл. В сотрудничестве с COSCO 
американская компания HP выбрала порт Пирей в качестве главной логистической 
базы для своей продукции для Центральной и Восточной Европы, Северной Африки, 
Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. В схему включены также 
греческие компании Greek Railways и TrainOSE. 

На повестке дня стоит участие Китая в приватизации выставленных на 
продажу греческих активов. В ходе состоявшейся в мае 2013 года поездки греческой 
делегации (во главе с премьер-министром Греции А. Самарасом) в Пекин именно 
этот вопрос стал центральным на переговорах с представителями китайских 
компаний. В частности, свою заинтересованность в покупке греческих 
инфраструктурных объектов выразили Chinese Railways и COSCO (потенциальные 
покупатели греческого оператора железных дорог OSE); другие китайские компании, 
возможно, поучаствуют в тендере на продажу афинского аэропорта11. 

Говорить о заключении конкретных сделок пока рано, однако в перспективе 
стратегические проекты Китая могут вывести сотрудничество с Грецией на новый 
уровень. Здесь успех будет зависеть от реализации выдвинутой председателем КНР 
Си Цзиньпином во время сентябрьского визита в Казахстан идеи создания 
«Шелкового пути». Эта экономическая зона предполагает создание транспортных 
коридоров от Тихого океана до Балтийского и Средиземного морей. 
В Средиземноморье главным партнером Китая в качестве «ворот в Европу» вполне 
может стать Греция. 
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Политическое развитие современной Греции 

 

Петрунина О.Е.* 

Греческая национальная идея как инструмент 

антикризисной политики: опыт ретроспективного анализа 

Греческая национальная идея, зародившаяся еще в эпоху османского 
владычества, играла важную роль в общественно-политической жизни греков в 
XIX—XX веках. Оказав значительное влияние на сам факт создания национального 
государства, она во многом определяла его лицо на протяжении XIX и части ХХ 
веков. Греческая национальная идея впервые дала о себе знать в форме 
этноцентрического дискурса, на основе которого затем сформировалась 
национальная идеология, ставшая государственной. Во второй половине XIX — 
начале ХХ века национальная идея все больше подчиняла себе греческое 
общество, ее мобилизационный потенциал быстро возрастал. Он был успешно 
использован для решения задачи территориального роста, мобилизации населения 
на борьбу с внешней угрозой в годы Второй мировой войны. Некоторые 
правительства пытались использовать национальную идею и для борьбы с 
кризисными явлениями внутри страны. Посмотрим, насколько это оказалось 
успешным. 

Кризисные явления в греческой экономике XIX века 

Проявления финансового, экономического, политического кризиса знакомы 
многим, даже весьма стабильным государствам. Для греческого же государства 
периоды стабильности были скорее редкостью. Кризисные явления сопровождали 
Грецию уже с самого появления новогреческого государства. Сама по себе война за 
независимость, длившаяся почти десять лет (1821—1830 годы), стала причиной 
катастрофического положения экономики и финансов. Боевые действия между 
греками и турецкими войсками, гражданские войны, использование противниками 
тактики выжженной земли привели к разрушению традиционного сельского 
хозяйства, образование самостоятельного государства разрушило традиционные 
экономические связи между греческими землями и Османской империей. Уже в 
1826 году казна была пуста, и правительство, еще не получив международного 
признания как таковое, уже объявило себя банкротом. К концу войны за 
независимость и прибытию первого президента страны (январь 1828 года) греческая 
казна была уже не просто пуста, но обременена долгами, образовавшимися из-за 
необходимости расплачиваться по двум полученным у английских банкиров займам 
периода войны за независимость, компенсировать расходы «спонсоров» 
революции — прежде богатых судовладельцев островов Идра, Спеце и Псара, 
погасить долг по выплате жалованья военным. В 1833 году, когда к этим долгам 
прибавился еще долг по новому займу, предоставленному Греции тремя державами-
покровительницами, Англией, Францией и Россией, в связи с преобразованием 
страны в монархию и вступлением на престол короля Оттона, а также 
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задолженность перед президентом И. Каподистрией и швейцарским банкиром-
филэллином Ж. Эйнаром, ссудившим новорожденное греческое государство своими 
личными деньгами, государственный долг Греции выглядел следующим образом. 

 
График 1. 

Государственный долг Греции в 1833 году, драхмы 

 

Источник: [Persiani I.] Considérations sur la Grèce. Depuis l’arrivée du Roi jusqu’à la fin de l’année 1834. 
АВПРИ. Ф. 152. Оп. 505. Д. 66. Л. 194 об. 

 
При этом доходы государства в 1833 году составили 7 139 529 драхм, а 

расходы без учета расходов на обслуживание займов и прочих долговых 
обязательств — 9 159 927 драхм1. Дефицит бюджета, таким образом, составил 
2 020 398 драхм, или 28%. 

Греческие правительства президента И. Каподистрии (1828—1831 годы), а 
затем правившего при малолетнем короле регентства (1833—1835 годы) пытались 
реализовать целый комплекс мер по оздоровлению экономики и выходу из 
финансового кризиса, чем в значительной мере определялась внутренняя политика 
этих правительств. Нам хотелось бы обратить внимание на меры, вдохновленные 
национальной идеей. Одной из важных мер, направленных на решение финансовых 
проблем, Каподистрии виделось создание Национального финансового банка. Его 
капитал состоял из средств, внесенных самим Каподистрией, королем Людвигом 
Баварским и швейцарским банкиром Ж. Эйнаром. Однако цель его заключалась в 
том, чтобы через этот банк привлечь в страну средства богатых греков диаспоры, 
уже в османское время прославившихся благотворительной деятельностью в пользу 
соотечественников. Но греческая диаспора во времена Каподистрии была не 
настолько проникнута духом национальной идеи, чтобы инвестировать средства в 
такое казавшееся ненадежным предприятие, как государство Греция. В итоге эта 
мера не принесла желаемых результатов: деньги банка были потрачены греческим 
государством, а сам он через несколько лет был закрыт. Попытка президента 
договориться об уменьшении компенсационных выплат судовладельцам, 
потратившим свои сбережения на общенациональное дело, войну за независимость, 
также не увенчалась успехом: отдавать деньги греческому государству навсегда 
судовладельцы не собирались. Что же касается регентства и последующих 
правительств короля Оттона (1832—1862 годы), то национальная идея была 
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фактором, работавшим не на правительство, а против него: баварцы 
воспринимались в Греции как новые оккупанты, поэтому к любым их мерам, сколь 
бы хороши они ни были, население относилось с подозрением. 

Реальный вклад национальной идеи в греческую экономику станет ощущаться 
лишь со второй половины XIX века, когда, поверив в возможности Греции, богатая 
диаспора начнет инвестировать в нее деньги. 

Антикризисная политика И. Метаксаса: преодоление 

национального раскола 

Мобилизационные возможности национальной идеи интенсивно 
использовались диктаторскими режимами ХХ века. Рассмотрим наиболее 
значительные из них. Диктаторский режим И. Метаксаса (1936—1941 годы) был 
установлен в то время, когда стране предстояло преодолеть последствия мирового 
экономического кризиса и вызванного им в Греции кризиса политического. Выступая 
перед соотечественниками по радио вскоре после прихода к власти, Метаксас 
подчеркнул необходимость национального возрождения Греции2. В основу своей 
программы диктатор положил национальную идею, несмотря на то что она была 
серьезно дискредитирована событиями начала 1920-х годов. Одной из важнейших 
особенностей кризиса в Греции Метаксас справедливо считал наличие раскола 
нации, от преодоления которого во многом зависело будущее страны. Внешне этот 
раскол проявлялся в непримиримом соперничестве монархистов и венизелистов — 
сторонников крупнейшего греческого политика первой половины ХХ века 
Э. Венизелоса. Но истинная суть его, по мнению Метаксаса, заключалась в 
противоречии между населением Греции в границах 1911 года и греками, 
проживавшими на территориях, присоединенных в ходе Балканских войн3. 
Действительно, в 1912—1913 годах территория и население Греции увеличились 
почти в два раза: с 64 679 кв. км до 120 125 кв. км и с 2,632 млн человек до 5,05 млн 
человек соответственно. К началу Первой мировой войны эти территории ни 
экономически, ни социально-политически не успели интегрироваться в греческое 
государство, в результате чего стал возможным фактический распад страны на два 
государства в 1916 году. После воссоединения страны в 1917 году причины такого 
развития событий не были в достаточной мере осознаны греческой политической 
элитой, поэтому действенных мер по интеграции новых территорий принято не 
было. Ситуация еще более ухудшилась после неудачной греко-турецкой войны 
1919—1922 годов, в ходе которой в Грецию стали приезжать беженцы из Малой 
Азии, и последовавшего обмена населением. Прибытие еще почти 1,5 млн беженцев 
и репатриантов4 поставило перед правительством задачу их адаптации, социально-
политической и экономической интеграции в качестве одной из важнейших. 
В 1920-х годах были приняты радикальные и в целом успешные меры в этом 
направлении, в частности, наделение беженцев землей путем раздачи перешедших 
в государственную собственность бывших турецких имений. 

Но в начале 1930-х годов мировой экономический кризис прервал 
поступательное развитие национальной экономики, и многие программы, 
нацеленные, к примеру, на развитие транспортной инфраструктуры новых 
территорий, были полностью свернуты. В результате задача преодоления 
последствий национального раскола и интеграции беженцев полностью решена не 
была. Диктаторский режим И. Метаксаса не только осознавал ее важность, но и 
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получил возможность для дальнейших шагов на пути ее решения благодаря 
укреплению центральной власти и принятию законодательства, дававшего 
правительству важные рычаги воздействия на экономику. Менее чем за пять лет 
правительство реализовало целый комплекс мер экономического и социально-
политического характера, способствовавших преодолению национального раскола. 
Получив диктаторские полномочия, Метаксас отказался от формирования органов 
власти по партийному принципу: он полагал, что партийная борьба разделяет 
нацию, и потому предпочитал сотрудничать с беспартийными. В рамках финансовых 
реформ, направленных на стабилизацию национальной валюты и стимулирование 
экономики, была восстановлена система государственного кредита и проведена 
налоговая реформа, способствовавшая росту сельскохозяйственного производства, 
повышению уровня жизни крестьян, в том числе на новых территориях. Большое 
внимание уделялось развитию транспортной инфраструктуры и средств связи: 
интенсивно велось строительство дорог, мостов, проводилась модернизация 
портовых сооружений, что давало новый толчок развитию торговли и укрепляло 
экономические связи между отдельными регионами страны. Государство 
финансировало введение новых средств связи: радио, телеграфа, телефона. Кроме 
того, режим поощрял развитие кооперативного движения среди крестьян, 
разработал и ввел в действие трудовое законодательство, гарантировавшее права 
рабочих, создал в стране систему социального страхования. Все это делалось для 
достижения того самого национального возрождения, о котором заявил диктатор в 
начале своего правления. 

Важную роль в преодолении последствий кризиса играла политика в области 
народного просвещения и в отношении молодежи. Всеобщее школьное обучение 
дает правительству действенный инструмент идеологического воздействия на 
население. С помощью школы можно не только воспитывать граждан-патриотов, но 
и сформировать у подрастающего поколения единое представление о национальной 
идентичности, необходимое для стабильного существования унитарного 
национального государства, каковым является Греция. Правительство Метаксаса 
уделяло школе огромное внимание. Открывались новые, прежде всего начальные 
школы, росло число учителей. Это было особенно важно для интеграции беженцев и 
преодоления последствий национального раскола. Благодаря расширению сети 
школ в отдаленных и пограничных районах существенно выросло число учеников. 
По сравнению с предшествующим периодом заметно выросло число учащихся 
средних школ. 

График 2. 
Рост числа школьников в период диктатуры И. Метаксаса 

  

Источник: Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 1939. Αθήναι, 1940 
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По всей стране были построены сотни новых школьных зданий5, многие из 
которых используются по назначению и сегодня. В 1937 году было основано 
государственное Издательство учебной литературы, за которым закрепили 
монополию на издание школьных учебников. Школьные программы были 
пересмотрены и унифицированы. Особое внимание было обращено на 
преподавание гуманитарных предметов. Были написаны новые, единые для всей 
страны учебники по истории, пришедшие на смену пособиям иностранных авторов, в 
которых современной греческой истории иногда совсем не находилось места. Новые 
учебники должны были давать знания по всем периодам греческой истории, 
сопоставляя события из жизни древних греков с деяниями современников6. Для 
преодоления последствий национального раскола и формирования у молодежи 
представления о единой греческой нации большое значение имела унификация 
преподавания греческого языка. Она позволяла преодолеть как диалектные 
различия между жителями разных областей и выходцами из Малой Азии, так и 
характерную для греческого общества диглоссию. Крупным филологом 
М. Триандафиллидисом была составлена школьная грамматика димотики 
(разговорного греческого языка), служившая базовым учебным пособием вплоть до 
начала XXI века и ставшая эталоном грамматических норм новогреческого языка. 
Еще одним направлением молодежной политики было создание общенациональной 
молодежной организации, объединенной преданностью национальной идее. Она не 
была ответвлением какой-либо партии (поскольку, как уже было сказано, режим 
Метаксаса отказался от создания собственной партии) и должна была служить 
инструментом мобилизации молодежи вне зависимости от социального и 
географического происхождения. «Одна нация, один король, один вождь, одна 
молодежь!» — таков был девиз этой организации. В целом, национальная идея была 
важным и успешным инструментом решения проблем, вызванных 
незавершенностью национального раскола и последствиями мирового 
экономического кризиса7. 

Идея национального возрождения в реформаторской 

программе режима «черных полковников» 

Неудовлетворительные темпы экономического роста в послевоенный период 
и острый политический кризис середины 1960-х годов стали причинами 
установления последней диктатуры в истории Греции ХХ века, известной под 
названием диктатуры «черных полковников» (1967—1974 годы). Диктаторский режим 
создал собственную идеологию, опираясь на которую, начал бороться с 
проявлениями кризиса. Фундаментальным основанием этой идеологии была 
греческая национальная идея. Как утверждали идеологи режима, основная причина 
кризиса, в котором оказалась страна, — это духовный кризис нации. «Главный наш 
враг — мы сами!» — заявляли они. Главная цель революции 21 апреля — так 
называли свой военный переворот 21 апреля 1967 года его организаторы — это 
национальное возрождение, продолжение дела, начатого борцами за греческую 
независимость в 1821 году. Неслучайно символом страны хунта сделала птицу 
феникс, символ возрождения, широко распространенный и в эпоху революции 
1821 года. Возрождение страны должно проявиться в социальной стабильности, 

                                                 
5
 Γιακουμακάτος Α. Η σχολική αρχιτεκτονική και η εμπειρία του ‘μοντέρνου’ στην Ελλάδα του μεσοπολέμου // 
Θέματα  ώρου και Τεχνών. Aρ. 18/1987. Σ. 50—61. 
6
 Подробнее см.: Σακελλαρίου Χ. Η παιδεία στην Αντίσταση. Αθήνα, 1984. 

7
 Подробнее о внутренней политике И. Метаксаса см.: Петрунина О.Е. Идеологемы «Великая идея» и 
«третья греческая цивилизация» в интерпретации И. Метаксаса // Вестник Московского университета. 
Сер.12. Политические науки. 2007. №1. С. 94—105. 
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повышении жизненного уровня населения, росте международного авторитета. 
Необходимое условие достижения этих целей  — преодоление духовного кризиса, 
которое идеологи режима видели в возвращении к традиционным ценностям и 
формировании прочного национального сознания. Не вдаваясь здесь в подробное 
рассмотрение этих ценностей и их понимания «полковниками»8, скажем, что их 
заявления не были пустыми словами. На практике преодоление духовного кризиса 
обернулось целым комплексом мер по внедрению в массы представлений и 
ценностей режима и формированию цельного национального сознания. 

Основными институтами, посредством которых велась трансляция этих 
ценностей, стали СМИ, система образования и Церковь. Для того чтобы превратить 
СМИ в инструмент национальной консолидации, сделать их выразителями 
общенациональных интересов, а не интересов отдельных партий и социальных 
групп, государство взяло их под свой жесткий контроль и поставило перед ними не 
только пропагандистскую, но и воспитательную задачи: журналисты должны были 
формировать у своих читателей и слушателей нравственный идеал в духе 
традиционных греческих ценностей. 

Воспитательную задачу должна была решать и система образования, 
развитию которой хунта уделяла особое внимание. По замыслу руководителей 
режима, национальное образование должно было также стать более качественным, 
чтобы обеспечить страну высококвалифицированными специалистами, а также 
более массовым. Поэтому, несмотря на то что Грецию никак нельзя было назвать 
богатым государством, правительство вкладывало большие средства в развитие 
образования. Реформы коснулись всех его ступеней. В школе, и так находившейся 
под полным контролем государства, были пересмотрены учебные программы по 
некоторым предметам, имеющим идеологическое значение, и введен специальный 
предмет, рассказывающий о революции 21 апреля. Военная хунта также уделяла 
внимание строительству и модернизации школьных зданий. Эта задача была в 
значительной мере решена в Греции уже в 1930-е годы, но в сельских приграничных 
районах еще ощущалась нехватка школ. Не хватало также учителей. Эта проблема 
решалась путем материального стимулирования педагогов, что предотвращало их 
отток в другие профессиональные сферы, а также путем создания дополнительных 
мест в профильных вузах. При «полковниках» в стране появились хорошо известные 
и в России школы-интернаты для одаренных детей, которым также выплачивались 
государственные стипендии. 

Среднему специальному и высшему образованию также предстояло внести 
вклад в духовное возрождение нации. Повышенное внимание к этим ступеням 
образования со стороны правительства привело к значительным позитивным 
сдвигам. Хунта не только применяла репрессивные меры к нелояльным 
преподавателям, но и приняла ряд мер по повышению эффективности и престижа 
преподавательского труда. Преподавателям были существенно повышены зарплаты 
и снижена педагогическая нагрузка. Это позволило не только оставить на 
преподавательской работе талантливых выпускников, но и привлечь на работу в 
Грецию крупных специалистов из числа греков диаспоры. «Полковники» расширили 
количество мест в вузах (в Греции нет частных вузов), все студенты стали учиться 
бесплатно. Не только школьные учебники, но и книги по профильным дисциплинам в 
вузах стали выдаваться бесплатно. Рост числа студентов и преподавателей 
выглядел следующим образом. 

 

                                                 
8
 Подробнее см.: Петрунина О.Е. Национальная идея в идеологическом обеспечении военного 
режима в Греции (1967—1974) // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление 
(государство и общество). 2006. № 1. С. 97—118. 
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График 3. 
Высшее образование в Греции в период диктатуры «черных полковников» 

 

Источник: Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 1967. Αθήναι, 1968; Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 
1975. Αθήναι, 1976 

 

Открывались и строились новые университеты и университетские кампусы в 
старых вузах. В целом в период диктатуры система образования в Греции сделала 
мощный рывок вперед и вышла на европейский уровень. По данным переписи 
населения 1971 года, число лиц с высшим образованием в стране за десять лет 
почти удвоилось, достигнув 210 тыс. человек, почти вдвое (с 27 до 14%) сократилось 
число неграмотных. Рост числа квалифицированных специалистов стал среди 
прочего и предпосылкой создания в будущем ориентированного на государство 
городского среднего класса, в значительной степени обеспечивавшего социальную 
стабильность в стране. 

В отличие от диктаторского режима И. Метаксаса, «полковники» высоко 
оценивали стабилизационный потенциал Церкви как социального института и 
рассматривали ее как инструмент активного воздействия на общество. 
Представления Церкви об обществе и государстве были близки идейным 
установкам хунты, а повышение ее социального статуса и общественной активности 
должно было способствовать национальному возрождению. Поэтому Церковь стала 
объектом государственных инвестиций и реформ. 

Важную роль в реализации своей реформаторской программы лидеры режима 
отводили грекам диаспоры. Как мы уже видели, идея обратиться за поддержкой к 
зарубежным соотечественникам была далеко не новой. Новым было то, что режим 
полковников добился в этом деле успехов. Политика в отношении греков зарубежья 
включала в себя два направления. С одной стороны, хунта рассчитывала привлечь в 
страну экономически активных зарубежных соотечественников. Не только их 
капиталы, но и квалификация и опыт работы могли принести пользу стране. Усилия 
диктатуры по их возвращению оказались не напрасны: греки, уехавшие ранее за 
рубеж, начали прибывать на родину. В статистических справочниках этого периода 
появились сведения о репатриантах, число которых ранее было статистически 
незначимо. Одновременно уменьшалось число желающих покинуть родину, а к 
концу правления хунты число эмигрантов практически сравнялось с числом 
репатриантов. 
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График 4. 
Эмиграция и репатриация в Греции в 1960—1970-х годах 

 

Источник: Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 1967; Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 1975 

 
С другой стороны, тех соотечественников, которые предпочитали остаться 

жить за рубежом, правительство тоже было намерено привлечь к решению 
общенациональных задач, рассматривая их как инструмент формирования 
филэллинского общественного мнения в других странах, а также как форпост 
греческой экономики и культуры в мировом пространстве. Для решения этих задач 
правительство проводило конгрессы соотечественников, помогало им создавать 
свои общественные организации за границей, содействовало объединению 
греческих общин на международном уровне. В структуре греческого правительства 
было создано специальное ведомство по делам соотечественников, которому была 
поручена координация этой политики. 

Не рассматривая здесь другие направления антикризисной политики 
диктатуры, скажем вкратце о ее результатах. Исследование темпов роста ВВП 
страны за первую половину 1970-х годов показывает, что стремительный рост этого 
показателя наилучшим образом аппроксимируется с помощью квадратичной 
полиномиальной функции. При получаемом коэффициенте детерминации 0,99 
график линии тренда будет иметь форму возрастающей параболы9. Интерпретация 
его вполне очевидна: страна успешно выходила из кризисной «ямы». 

Возможности использования национальной идеи для 

преодоления текущего экономического кризиса 

Имея за плечами такой богатый опыт борьбы с кризисами, Греция столкнулась 
с новым кризисом 2008 года. Однако от предыдущих кризисов его отличали 
некоторые новые черты, в частности, на этот раз в стране был либерально-
демократический политический режим, кроме того, членство Греции в зоне евро 
превращало проблемы страны из ее внутреннего дела в общеевропейское. Поэтому 
правительства последних лет вынуждены были идти на крайне непопулярные меры 
в целях достижения финансово-экономической стабильности10. При этом они даже 

                                                 
9
 Источник данных: Στατιστική επετηρίς της Ελλάδος. 1975. 

10
 Подробнее см: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции // Мировая экономика и международные отношения. 

2011, № 4. С. 70—78; Он же. Политический кризис в Греции: новые партии и старые идеи // Вопросы 
экономики. 2012, № 7. С. 154—160. 
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не делали попыток использовать для этого мобилизационный потенциал 
национальной идеи, возможно, не желая осложнять и без того непростые отношения 
между Грецией и Евросоюзом11. 

Новым было также то, что греческая диаспора, к которой в тяжелые минуты 
греческие правительства обращались за помощью, на этот раз сама выступила 
инициатором некоторых антикризисных мер. 

Во время нынешнего кризиса в Греции диаспора, в частности российские 
греки, остро переживает за события в стране и пытается оказать посильную помощь 
соплеменникам. Для современной диаспоры Греция — центр, ядро греческого мира, 
и оно находится в опасности. Размышляя о путях преодоления кризиса, один из 
самых влиятельных греков России табачный магнат И.И. Саввиди подчеркивал 
особую роль, которую могла бы сыграть греческая диаспора в преодолении его 
последствий. В интервью альманаху «Эллада» Саввиди высказался за конкретные 
меры, с помощью которых диаспора могла бы оказать существенную финансовую и 
экономическую помощь Греции: он предложил греческому правительству выпустить 
серию гособлигаций для распространения среди греков диаспоры. Это был один из 
важнейших вопросов, которые Саввиди обсуждал на встрече с тогдашним премьер-
министром Г. Папандреу в феврале 2010 года. По его подсчетам, греческая казна 
получила бы от этой меры не менее 7 млрд евро. Другая предложенная Саввиди 
мера — создание максимально благоприятных, «инкубаторских» условий для греков 
диаспоры, инвестирующих деньги в греческую экономику12. На фоне «бегства 
капиталов», наблюдавшегося в Греции после начала кризиса, это предложение 
звучало актуально, но малореалистично. Греческие правительства периода кризиса 
фактически отказались от предложенной зарубежными соотечественниками 
финансовой помощи и даже оказались не в состоянии предотвратить отток 
капиталов из страны. 

Посильную помощь исторической родине в трудные времена оказывает 
Греческий культурный центр в Москве: через свой интернет-сайт центр реализует 
проект «Поддержи Грецию!», посредством которого пытается помочь как отдельным 
людям, так и греческим компаниям, продвигая их на российском рынке и призывая 
наших соотечественников отдыхать в Греции и вкладывать деньги в ее экономику13. 

Опыт анализа использования греческой национальной идеи в качестве 
инструмента антикризисной политики показывает, что сама мысль об этом возникла 
еще на заре греческой государственности, которой с самого своего рождения 
пришлось столкнуться с масштабными кризисными явлениями в финансово-
экономической области, впоследствии принявшими хроническую форму. Однако на 
первых порах попытки использовать национальную идею в этом качестве не 
принесли результата, что объясняется, вероятно, как недостаточной зрелостью 
самой национальной идеи, так и недоверием к находившейся в стадии становления 
греческой государственности со стороны части греков. Преодоление двух этих 
препятствий — рост авторитета греческого государства и развитие национальной 
идеи — сделало использование последней в кризисных ситуациях гораздо более 
продуктивным. Особенно эффективным инструментом национальная идея как 
инструмент антикризисной политики стала в руках авторитарных режимов ХХ века, 
умело ею воспользовавшихся. Во время нынешнего кризиса греческое 
правительство не предпринимало серьезных попыток использовать национальную 
идею для борьбы с его проявлениями. Интересно, что греческая диаспора, на 

                                                 
11

 См. об этом, напр.: Петрунина О.Е., Александрова А.К. Современный экономический кризис в 
Греции и греко-германские отношения // Новая и новейшая история. 2013, № 2. С. 38—52. 
12

 Саввиди И. Готовы помочь Греции // Эллада. Зима № 11, 2010. С. 6. 
13

 Официальный сайт РОО «Греческий культурный центр». www.hecucenter.ru; www.greekinvest.ru. 
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которую возлагали большие и не всегда оправдывавшиеся надежды в прежние 
времена, ныне сама выступила инициатором помощи своей исторической родине. 
Но эта помощь не была должным образом оценена и использована. По всей 
видимости, начавшийся в 2008 году кризис обнаружил в Греции серьезные 
проблемы не только финансово-экономического и государственно-
административного характера, но и кризисное состояние греческой национальной 
идеи.
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Квашнин Ю.Д.* 

Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса 

Проводимые в Греции меры по борьбе с бюджетным дефицитом привели к 
быстрому росту безработицы, падению уровня жизни и глубокому реформированию 
социального государства, которое по сути означало отказ существовавшей в стране 
на протяжении предыдущих трех десятилетий модели социально-экономического 
развития. 

Сформированное Всегреческим социалистическим движением (ПАСОК) 
правительство, находившееся у власти в 2009—2011 годах, в качестве основного 
средства борьбы с бюджетным дефицитом использовало налоговые меры: 
увеличение с 19 до 23% НДС, введение новой шкалы налогообложения физических 
лиц, существенный рост акцизов. Эта политика особенно больно ударила по 
частному потреблению и спровоцировала массовое закрытие предприятий в сфере 
торговли и бытового обслуживания, в которых была занята значительная часть 
работников частного сектора. 

В октябре 2013 года уровень безработицы составил 27,1% экономически 
активного населения страны1, и по этому показателю Греция заняла первое место в 
еврозоне, опередив даже Испанию, которая до недавнего времени имела самый 
низкий уровень занятости. Особенно высока безработица среди молодежи, которая 
в 2013 году достигала 64,9%2. Относительно благополучным оставалось положение 
работников государственного сектора, где до 2012 года правительство не проводило 
прямых сокращений (уменьшение госсектора проводилось за счет сокращения 
найма новых работников взамен ушедшим на пенсию), однако после прихода к 
власти коалиционного кабинета во главе с Л. Пападимосом был принят законопроект 
об увольнении к 2015 году 150 тыс. работников, получающих зарплату из бюджетных 
средств. 

Следствием жесткой экономии и рецессии стало снижение доходов 
населения. С целью уменьшения бюджетных расходов правительством были 
приняты такие меры, как замораживание зарплат в госсекторе, отмена 13-й и 14-й 
зарплат (то есть фактическое снижение годового дохода бюджетников на 14%), 
урезание многочисленных субсидий. Серьезному реформированию подверглись 
рынок труда и пенсионная система. Была упрощена процедура увольнения 
сотрудников, снижена минимальная зарплата, начата пенсионная реформа, 
предполагающая повышение пенсионного возраста, изменение системы исчисления 
пенсий, ограничение возможностей для досрочного выхода на пенсию. 

Пересмотр устоявшейся социально-экономической модели сопровождается 
массовым недовольством граждан, выразившимся в протестных выступлениях и 
возрастании недоверия к крупнейшим политическим партиям. 

 
 
 

                                                 
*
 Квашнин Юрий Дмитриевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, и.о. 
заведующего сектором исследования Европейского союза ИМЭМО РАН. 
1
 Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). www.statistics.gr. 

2
 Greece becoming new Kosovo as youth jobless hits 65pc. The telegraph. 08.08.2013. 

www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/10231989/Greece-becoming-new-Kosovo-as-youth-jobless-hits-
65pc.html. 
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Рост протестных настроений 

В такой традиционно «левой» стране, как Греция, либеральные реформы 
всегда наталкивались на мощное движение социального протеста. Даже те 
ограниченные преобразования, которые проводились правоцентристским 
правительством К. Караманлиса в 2004—2009 годах (приватизация ряда 
госкомпаний, попытка инициировать пенсионную реформу) встретили резкое 
отторжение подавляющей части населения и в результате были или отменены, или 
проведены в усеченном виде. Неудивительно, что выдвинутая в начале 2010 года 
правительством ПАСОК программа жесткой экономии и структурного 
реформирования социальной сферы натолкнулась на массовые акции протеста, 
организованные как сверху, то есть политическими партиями и крупнейшими 
профсоюзами, так и снизу — простыми гражданами, координирующими свои 
выступления через социальные сети. 

Для первого этапа, который пришелся на 2010 год, были характерны 
массовые забастовки, проведенные профсоюзными объединениями — профсоюзом 
госслужащих ADEDY, профсоюзом работников частного сектора GSEE, 
профсоюзной организацией Компартии Греции PAME. Ежемесячные всеобщие 
24-часовые забастовки и многочисленные акции протеста работников отдельных 
отраслей экономики (таможенников, налоговиков, сотрудников авиационных 
компаний, банковских служащих, аграриев и др.) стали постоянным явлением 
внутриполитической жизни. В течение 2010 года из-за них неоднократно 
прерывалось воздушное, железнодорожное и паромное сообщение, не работали 
больницы, школы, банки, государственные учреждения. Многотысячные шествия 
демонстрантов часто сопровождались погромами, поджогами автомобилей, 
столкновениями с полицией. Кульминацией протестных выступлений 2010 года 
стали трагические события 5 мая, когда в результате действий анархистов, 
забросавших бутылками с зажигательной смесью здание банка Marfin (греческое 
подразделение ныне не существующего кипрского банка Laiki), погибли три 
человека, в том числе одна беременная женщина. 

На втором этапе своего развития (начало 2011 года — март 2012-го) 
протестное движение против мер жесткой экономии стало носить все более 
антисистемный (и потому опасный для властей) характер. Если ранее в роли 
главной организующей силы протеста выступали профсоюзы, лидеры которых давно 
являются частью политического истеблишмента, то с 2011 года манифестации все 
чаще стали проводиться через Facebook и другие социальные сети. Основными 
требованиями участников демонстраций стали полная отмена бюджетных и 
налоговых мер, отказ от выплаты долгов и пересмотр «кабальных» соглашений с ЕС 
и МВФ, из-за которых страна утратила экономическую самостоятельность. 5 июня 
2011 года на площади Синтагма в Афинах собрались, по разным оценкам, от 
200 тыс. до 500 тыс. человек, что стало крупнейшей демонстрацией в Греции за 
последние 30 лет. В феврале 2012 года в связи с принятием законопроекта о 
сокращении числа работников госсектора и приватизации ряда крупных 
государственных предприятий начались гражданские волнения в Афинах, в ходе 
которых было сожжено и разграблено несколько зданий. Угроза того, что массовые 
протесты приобретут неконтролируемый характер, стала одной из причин, по 
которым на май 2012 года были назначены досрочные парламентские выборы. 

На третьем этапе, начавшемся весной 2012 года, происходит определенное 
ослабление протестного движения. Однако объяснялось оно не изменением 
экономической политики правительства, а началом избирательного цикла и выходом 
на передний план политической борьбы между старыми (ПАСОК и «Новая 
демократия») и новыми партиями, с которыми значительная часть населения 
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связывала надежды на выход страны из кризиса. О сохраняющемся высоком 
потенциале протеста свидетельствуют растянувшиеся почти на всю вторую 
половину 2013 года митинги против закрытия государственного телеканала ERT и 
антифашистские манифестации, связанные с деятельностью 
ультранационалистической партии «Золотая заря». 

Несмотря на то что протестное движение в Греции носит преимущественно 
мирный характер (главное исключение составляют стычки с полицией местных 
анархистов), в течение прошедших с начала кризиса пяти лет оно оказывало и 
продолжает оказывать серьезное влияние на политическое развитие страны. 
Недавний тому пример — спровоцированный закрытием ERT политический кризис 
летом 2013 года, в результате которого из правящей коалиции вышла 
Демократическая левая партия и были проведены серьезные перестановки в 
составе правительства3. 

Трансформация партийно-политической системы 

Уже на начальном этапе проведения реформ находившееся у власти 
движение ПАСОК стало быстро терять поддержку избирателей. Три из пяти 
парламентских партий — правоцентристская «Новая демократия», леворадикальная 
коалиция СИРИЗА и КПГ — выступили против стабилизационных мер, считая, что их 
осуществление будет иметь исключительно негативные последствия для греческой 
экономики. За два года пребывания Г. Папандреу на посту премьер-министра 
рейтинг ПАСОК упал с 44 до 15%, что вызвало трения внутри самой партии по 
поводу целесообразности дальнейшего продолжения реформ и выход части 
депутатов из парламентской фракции. Столкнувшись с жестким противодействием 
со стороны «Новой демократии» и угрозой внутрипартийного раскола, в ноябре 
2011 года Г. Папандреу был вынужден уйти в отставку, и к власти пришло временное 
коалиционное правительство во главе с технократом Л. Пападимосом, в которое 
вошли представители ПАСОК, «Новой демократии» и умеренно-
националистического «Народного православного сбора». 

Результатом парламентских выборов в мае 2012 года стало сокрушительное 
поражение партий, ориентированных на продолжение сотрудничества с ЕС в обмен 
на сокращение бюджетных расходов: суммарно они получили лишь 32% голосов. 
«Новая демократия», хотя и пришла к финишу первой, набрала 19% голосов, чего 
было недостаточно для формирования правительства. Поддержка ПАСОК по 
сравнению с предыдущими выборами упала втрое, и по числу депутатских мандатов 
эта партия заняла третье место (см. табл. 1). 

Триумфаторами выборов стали радикальные, антицентристские партии: 
движение СИРИЗА, Демократическая левая партия, КПГ, популистская партия 
правого толка «Независимые греки» и неофашистская «Золотая заря». Вторая по 
величине депутатская фракция досталась леворадикальной коалиции СИРИЗА во 
главе с молодым харизматическим лидером А. Ципрасом, который в качестве 
основного лозунга своей предвыборной кампании выдвинул односторонний отказ 
Греции от «кабальных» условий кредитных соглашений, принятие новой программы, 
сориентированной на возобновление экономического роста. Вопреки 
многочисленным сообщениям СМИ СИРИЗА никогда не заявляла о своем 
стремлении выйти из еврозоны. Напротив, коалиция левых радикалов считает себя 
проевропейской партией. Объясняя свое намерение в одностороннем порядке 
отказаться от условий соглашений, А. Ципрас заявил, что ситуация с госдолгом — 

                                                 
3
 Подробнее см.: Greek Government reshuffles amid ERT-related strains; Greek PM pledges to continue 

work, as stability is more necessary than ever. American Hellenic Council of California. 
www.americanhellenic.org/news/2013-06-29.php#sthash.sytYjhwj.dpuf. 
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это «не греческая, а общеевропейская проблема»4 и ЕС никогда не решится 
исключить Грецию из еврозоны, так как это неминуемо повлечет за собой крах 
единой европейской валюты. 

Таблица 1. 
Электоральная поддержка греческих партий в период кризиса 

Наименование 
партии 

Выборы 
4 октября 
2009 года 

Выборы 
6 мая 

2012 года 

Выборы 
17 июня 

2012 года 

Результаты 
опроса 

3 октября 
2013 года5 

Коммунистическая 
партия Греции 

7,54% 8,48% 4,5% 4,7% 

СИРИЗА 4,6% 16,78% 26,89% 21,9% 

«Демократическая 
левая» 

— 6,11% 6,26% 3,9% 

«Экологические 
зеленые» 

2,53% 2,93% 0,88% — 

ПАСОК 43,92% 13,18% 12,28% 6,2% 

«Демократический 
альянс» 

— 2,56% — — 

«Новая демократия» 33,48% 18,85% 29,66% 22,8% 

ЛАОС 5,65% 2,90% 1,58% — 

«Независимые греки» — 10,6% 7,51% 5% 

«Золотая заря» 0,29% 6,97% 6,92% 6,4% 

Источник: www.eklogika.gr 

 
После неудачной попытки «Новой демократии» сформировать правительство 

СИРИЗА выдвинула идею создания широкой коалиции левых сил на основе 
«программы пяти пунктов». Ее основными требованиями были: немедленная отмена 
всех мер, ведущих к дальнейшему обнищанию греков, отказ от принятия новых 
законов, которые подрывают основные права трудящихся, отмена 
неприкосновенности членов парламента от судебного преследования, 
расследование деятельности греческих банков, создание международной комиссии 
для исследования причин возникновения бюджетного кризиса в Греции и введение 
моратория на выплаты по госдолгу до публикаций результатов этого исследования. 

Поскольку в мае 2012 года ни одна из партий не смогла сформировать 
правительство, в следующем месяце в стране были проведены повторные выборы, 
на которых главная борьба разгорелась между коалицией СИРИЗА и «Новой 
демократией». В ходе предвыборной кампании последней удалось убедить 
избирателей, что от исхода выборов будет зависеть европейское будущее Греции. 
Немалую помощь в этом оказали партнеры по ЕС, давшие понять, что 
односторонний пересмотр кредитных соглашений, на котором настаивает СИРИЗА, 
приведет к исключению Греции из еврозоны. С минимальным отрывом победу 
одержала «Новая демократия», и 21 июня на основании договоренностей с ПАСОК и 
Демократической левой партией было сформировано новое коалиционное 
правительство. 

                                                 
4
 Tsipras on euro crisis: ‘Both sides have nuclear option’ // Channel 4 News. 2012. 25 May. 

www.channel4.com/news/tsipras-on-euro-crisis-both-sides-have-nuclear-option. 
5
 Результаты ежемесячного опроса общественного мнения, проводимого социологической службой 

Alcopolis (alcopolls.gr/portfolio). 
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Выборы 2012 года привели к трансформации сложившейся в Греции 
партийно-политической системы, которая характеризовалась гегемонией двух 
партий политического центра, ПАСОК и «Новой демократии», и весьма небольшим 
влиянием малых партий, электоральная поддержка которых в совокупности 
составляла от 20 до 25% голосов избирателей. Партия ПАСОК, сыгравшая 
определяющую роль в формировании существовавшей в стране социально-
экономической модели, ведет борьбу за политическое выживание и, как показывают 
последние опросы общественного мнения, к следующему избирательному циклу 
рискует и вовсе исчезнуть с политической сцены. Большая часть электората партии 
перешла к более радикальным политическим объединениям, прежде всего к 
коалиции СИРИЗА, которая, с точки зрения избирателей, не несет ответственности 
за экономический кризис. Примечательно, что СИРИЗА в своей социально-
экономической программе выдвигает требования, во многом идентичные тем, 
которые в конце 1970-х годов выдвигал основатель ПАСОК А. Папандреу 
(национализация, усиление роли профсоюзов, повышение заработных плат 
работников госсектора)6. 

На правом политическом фланге «Новой демократии» в целом удалось 
отстоять свои лидирующие позиции, однако популярность этой партии также сильно 
пошатнулась. Даже несмотря на то, что в Греции победившая на выборах партия 
получает дополнительно 50 депутатских мандатов, то есть 1/6 часть парламентских 
мест, «Новая демократия» больше не может рассчитывать на формирование 
однопартийного правительства и вынуждена блокироваться с малыми партиями. 

Рост евроскептицизма и националистических настроений 

Одной из наиболее заметных тенденций в умонастроениях греческого 
общества последних лет стало практически повсеместное разочарование в 
результатах европейской интеграции. В конце 2009 года и особенно в 2010 году на 
Грецию как страну и на греков как народ в европейских СМИ вылился мощный поток 
негативной информации. Греции было посвящено множество публикаций, в которых 
преобладала ироничная, язвительная, а то и вовсе обличительная тональность7. 
Жесткие и нелицеприятные оценки высказывались также крупными политическими 
деятелями Евросоюза, при этом в ряде случаев имело место искажение и 
передергивание фактов. В Греции все это было воспринято как попытка не только 
возложить на нее вину за кризис и ответственность за все просчеты, допущенные 
Евросоюзом в процессе интеграции, но и поставить под сомнение саму 
принадлежность страны к европейской цивилизации, основателями которой греки 
себя считают. 

Информационная изоляция, в которой оказалась Греция в первые месяцы 
кризиса, невозможность донести до партнеров по ЕС свое видение причин кризиса, 
обсуждение в экспертном сообществе необходимости ее исключения из еврозоны, 
нелицеприятные высказывания в адрес страны — все это было воспринято как 
целенаправленная атака против Греции. Прямым следствием расширяющегося 
разрыва между Грецией и остальными странами ЕС стал рост влияния политических 
сил, стоящих на позициях евроскептицизма. 

                                                 
6
 Подробнее см.: Квашнин Ю.Д. Политический кризис в Греции: новые партии и старые идеи // 
Вопросы экономики, №7/2012. С. 154—160. 
7
 Особенно отличилась немецкая пресса: статьи и “Betrüger in der Euro-Familie” в журнале Focus (No 8, 
20.02.2010) и “Akropolis Adieu! Warum Griechenland jetzt den Euro verlassen muss” в журнале Der 
Spiegel (No 20, 14.05.2012) вызвали бурю возмущения и серию ответных публикаций в греческой 
печати. 

https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=640&bih=275&tbm=isch&spell=1&q=Betr%C3%BCger+in+der+Euro-Familie&sa=X&ei=1nTlUKsUpfvhBLTqgLAD&ved=0CFIQBSgA
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Ярким примером использования риторики, направленной против ЕС, стала 
предвыборная кампания партии «Независимые греки», возглавляемой ярким 
политиком право-популистского толка П. Камменосом, который открыто заявил, что 
Греция пала жертвой международного заговора, и в качестве программы выхода из 
кризиса предложил немедленное аннулирование всех соглашений с тройкой 
кредиторов. Помимо этого, П. Камменос весьма успешно сыграл на недовольстве 
значительной части греков внешней политикой Германии, которая в Греции 
воспринимается как главный инициатор мер бюджетной экономии, повлекших за 
собой многолетнюю рецессию. Одним из ключевых пунктов программы партии стало 
откровенно популистское требование выплаты Германией репараций за ущерб, 
нанесенный Греции в ходе Второй мировой войны, общая сумма которого, с точки 
зрения парламентариев, сопоставима с объемом греческого госдолга. 

Новым явлением в греческой жизни последних пяти лет стало быстрое 
распространение националистических настроений. Предпосылки к этому были 
заложены еще в 1990-е годы в связи с массовым притоком в Грецию иммигрантов из 
стран Балканского полуострова и бывшего Советского Союза. В 2000-е годы после 
присоединения к Шенгенскому соглашению Греция превратилась в перевалочный 
пункт для мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, большая часть 
которых нелегально пересекала греко-турецкую границу в Восточной Фракии. 
События «арабской весны» 2010—2011 годов и последовавшая за ними гражданская 
война в Сирии спровоцировали еще большее увеличение потока беженцев. Рост 
нелегальной иммиграции привел к ухудшению криминогенной ситуации (например, в 
Афинах за период с 2007 по 2009 год удвоилось число убийств, а количество 
грабежей увеличилось на 77%), изменению культурно-исторического облика 
греческих городов (некоторые центральные районы греческой столицы 
превратились в иммигрантские гетто). 

Проблема нелегальной иммиграции наложилась на кризисное состояние 
греческой экономики, что создало питательную среду для роста ксенофобии. 
В 2010 году по результатам опроса общественного мнения, на котором задавался 
вопрос «Считаете ли вы, иммиграция приносит пользу или идет во вред Греции?», 
лишь 19% греков оценивали влияние иммиграции на развитие страны скорее 
положительно, в то время как 59% ответили, что от нее больше вреда, чем пользы8. 

В 2012 году тема ксенофобии в Греции стала широко обсуждаться не только 
внутри страны, но и за ее пределами. Поводом к этому послужили сенсационные 
результаты на выборах ультранационалистической партии «Золотая заря», 
получившей поддержку почти 7% избирателей (вместо 0,29% в 2009 году). 
Принципиальное отличие «Золотой зари» от других националистических 
организаций, представленных в европейских парламентах, — ее откровенно 
профашистский характер, начиная с символики (стилизованная под греческий 
меандр свастика) и заканчивая «фюрерским» принципом построения партии. 

Основную часть сторонников «Золотой зари» составляют греческие жители 
неблагополучных районов крупных городов, разорившиеся из-за кризиса мелкие 
предприниматели, представители силовых структур, а также часть старшего 
поколения, ностальгирующая по временам «черных полковников». «Золотая заря» 
всегда позиционировала себя как партия действия, у нее нет проработанной 
экономической программы, и вряд ли таковая появится в ближайшем будущем. 
О взглядах греческих ультранационалистов на проблемы выхода из кризиса мы 
можем судить исходя из выступлений лидеров партии (прежде всего ее 
председателя) и небольшого манифеста, размещенного на официальном сайте. 

                                                 
8
 Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση. Μεταβολές 2008—2010. www.publicissue.gr/wp-

content/uploads/2010/01/immigr-01-2010.pdf. 
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Основные меры, которые предлагают ультраправые в области экономической и 
социальной политики, включают ревизию всех кредитных соглашений, подписанных 
Грецией начиная с 1974 года, установление жесткого контроля государства над 
стратегическими отраслями экономики, в том числе над банковским сектором, 
переход к экономическому самообеспечению страны с минимальной зависимостью 
от импорта, ограничение влияния (вплоть до полного запрета) профсоюзов, 
экономическое стимулирование рождаемости в греческих семьях, заботу о 
малоимущих слоях населения. 

Особое место в программных установках занимает вопрос о нелегальной 
иммиграции. «Золотая заря» настаивает на максимальном ужесточении 
иммиграционного законодательства и усилении пограничного контроля вплоть до 
размещения противопехотных мин на греко-турецкой границе. 

Конечно, вероятность прихода к власти радикальных националистов невелика, 
и «Золотая заря», скорее всего, останется маргинальной партией. Однако связано 
это скорее с негативным имиджем «Золотой зари», нежели с выдвигаемыми ею 
идеями. Доказательство тому — активное использование ультранационалистической 
риторики партиями, относящимися к политическому мейнстриму. Даже «Новая 
демократия», критикуя «Золотую зарю» за ее фашистскую символику и открыто 
антидемократические методы политической борьбы, сама пытается сыграть на 
националистическом поле, эксплуатируя в своих интересах антииммигрантские 
настроения и принимая в партию политиков, ранее придерживавшихся радикальных 
националистических взглядов (например, в состав «Новой демократии» вошел 
Макис Воридис, ранее руководивший националистическим «Греческим фронтом». 

Неопределенность сохраняется 

За прошедшие пять лет с начала кризиса в Греции произошли колоссальные 
изменения, из-за которых прежний политический ландшафт изменился до 
неузнаваемости. В то же время политическая система страны вопреки всем 
алармистским прогнозам продемонстрировала достаточно большую устойчивость. 
Приход к власти радикальных сил, который был бы несовместим с дальнейшим 
членством Греции в Европейском союзе, так и не состоялся. Объяснить это можно 
следующими причинами. 

Во-первых, греческая политическая элита, представленная партиями «Новая 
демократия» и ПАСОК, продемонстрировала неожиданную для многих экспертов 
способность договариваться и объединяться, действовать сообща в условиях 
реальной угрозы перехода власти к радикальным партиям. Примечательно, что для 
ПАСОК вхождение в правительство в качестве младшего партнера «Новой 
демократии» — это единственный шанс остаться значимой политической силой и в 
будущем, после начала восстановительного роста, восстановить свои позиции. 

Во-вторых, стабилизирующую роль во внутриполитическом кризисе сыграл тот 
факт, что, несмотря на серьезное разочарование в результатах европейской 
интеграции, большая часть греков не видит альтернативы европейскому вектору 
развития страны. Накануне избирательного цикла 2012 года извне создавалось 
впечатление, что в Греции произошел раскол на тех, кто за развитие Греции в 
составе объединенной Европы, и тех, кто против этого. Однако в реальности 
голосование за радикальные партии скорее носило протестный характер, граждане 
голосовали не столько за коалицию СИРИЗА, «Независимых греков» или «Золотую 
зарю», сколько против ПАСОК и «Новой демократии». Фактически центристские 
партии были наказаны за кризис, а также за то, что они неоднократно обманывали 
избирателей, забывая о своих обещаниях и меняя свои программные установки с 
периодичностью раз в несколько месяцев. Именно это произошло с ПАСОК, которая 
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ради победы в 2009 году выдвинула абсолютно утопичную программу увеличения 
темпов экономического роста, то же самое случилось с «Новой демократией», 
которая сначала поддержала ПАСОК, потом внезапно стала голосовать против 
внесенных ею законопроектов, а затем вошла с ней в коалицию. 

В-третьих, с известной осторожностью можно говорить о позитивной роли 
протестного движения. На кадры телеэкранов обычно попадали случаи 
столкновения демонстрантов с полицией и случаи вандализма, однако в массе 
своей протестные акции носили мирный характер и помогали «спустить пар» 
недовольства граждан непопулярными реформами. 

Какими бы глубокими ни были изменения на внутриполитическом поле, 
политический кризис в Греции так и не стал конституционным, все экономические 
меры удавалось и пока удается проводить в рамках существующих конституционных 
норм. В этом плане текущий кризис в Греции принципиально отличается от кризиса 
середины 1960-х годов, когда было приостановлено действие конституции и введен 
режим диктатуры «черных полковников», а также кризиса 1973—1974 годов, после 
которого была восстановлена деятельность политических партий и введена новая 
конституция. 

В то же время достигнутое на конец 2013 года политическое равновесие 
остается довольно хрупким. Для Греции характерна беспрецедентная для ЕС 
радикализация политических сил. В греческом парламенте самое высокое в 
Евросоюзе представительство левых сил (см. табл. 2); Греция — единственная 
страна ЕС, где в законодательном собрании представлены ультранационалисты 
неофашистского толка. Несмотря на то что за последний год рейтинг радикальных 
партий стабилизировался, вероятность его роста в случае существенного ухудшения 
ситуации в греческой экономике очень высока. 

Таблица 2. 
Представительство в национальных парламентах партий и движений, входящих 

в Партию европейских левых (данные на начало октября 2013 года) 

Дания  «Красно-зеленый союз» 12 / 179 (6,7%) 

Финляндия  «Левый альянс» 13 / 200 (6,5%) 

Франция 
Французская 
коммунистическая партия 

7 / 577 (1,2%) 

Франция  Левая партия 1 / 577 (0,2%)  

Германия  «Левые» 76 / 620 (12,2%) 

Греция  СИРИЗА 71 / 300  

Люксембург  «Левые» 1 / 60 (1,7%) 

Португалия  Левый блок 8 / 230 (3,5%) 

Испания  «Объединенные левые» 8 / 350 (2,3%) 

Источник: www.european-left.org, официальные сайты национальных парламентов стран ЕС 

 
Нельзя сбрасывать со счетов и угрозу дальнейшего роста влияния 

экстремистских политических сил, в первую очередь «Золотой зари», на которую 
указывают многие европейские и международные правозащитные организации9. До 
убийства одним из ее активистов греческого певца-рэпера Павлоса Фиссаса эта 

                                                 
9
 См., например: Human Rights Watch “Hate on the Streets. Xenophobic violence in Greece” (2012); 
«Совет Европы требует от Греции запретить партию «Хриси Авги». russianathens.gr/news/sobmn/ 
9621-sovet-evropy-trebuet-ot-grecii-zapretit-partiju-hrisi-avgi.html. 
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партия по рейтингу стабильно занимала третье место (ее поддерживали 10—15% 
населения). Однако после этого события рейтинг «Золотой зари» пошел вниз и в 
ноябре 2013 года стабилизировался на уровне 6—7%. В отношении ее руководства 
начато уголовное расследование, Н. Михалолиакос и еще несколько депутатов 
парламентской фракции помещены под стражу, прекращено государственное 
финансирование партии. Столкнувшись с усилившимся давлением со стороны 
властей, «Золотая заря» оказалась в абсолютной политической изоляции. 
Интересно, что за ту неделю, которая прошла с начала судебного расследования в 
отношении руководства «Золотой зари», сколько-либо серьезных народных 
выступлений в ее поддержку так и не последовало10. На обращение партии к ее 
сторонникам выйти к главному зданию полиции откликнулись всего несколько сотен 
человек, в основном партийный актив, но не простые избиратели. Однако даже 
окончательный уход «Золотой зари» с политической сцены (о котором говорить пока 
преждевременно) вряд ли приведет к снижению популярности в обществе 
националистических идей, так как предпосылки к этому, а именно — 
продолжающееся обнищание и люмпенизация населения, а также крайне сложная 
миграционная ситуация, до сих пор не устранены. Поэтому можно предположить, что 
освободившееся место на ультраправом политическом фланге будет занято 
другими, более осторожными в своей риторике и методах политической борьбы, но 
оттого не менее опасными с точки зрения устойчивости политической системы 
националистическими партиями и движениями. 

Дальнейшее пребывание у власти центристских сил во многом будет зависеть 
от их способности к внутреннему реформированию, смене политического имиджа и 
поиску новых лиц, которые бы не ассоциировались с прежней политической элитой. 
Пока что это обновление происходит довольно медленными темпами, и основной 
костяк руководства как «Новой демократии», так и ПАСОК состоит из тех же 
политиков, которые находились у власти в докризисный период11. 

Наконец, решающим фактором политического развития в 2014 году станет 
ситуация в греческой экономике. Правительство уже неоднократно обещало, что в 
следующем году рецессия окончится и страна вернется к экономическому росту, 
однако на данный момент ВВП страны, а вместе с ним доверие к Греции со стороны 
инвесторов продолжают падать12. Если эти обещания не будут выполнены, то 
нельзя исключать новой волны народного возмущения и, как следствие, роста 
популярности радикалов и повторения политического кризиса (например, при таком 
сценарии та же СИРИЗА сможет заявить о своем выходе из парламента и 
потребовать досрочных выборов). 

Что касается ближайших перспектив, то с уверенностью можно сказать, что 
2014 год для Греции будет довольно напряженным как в экономическом плане, так и 
в политическом. Главным событием в политической жизни обещают стать выборы 
депутатов от Греции в Европейский парламент, а затем — региональные и 
муниципальные выборы. Главным их содержанием будет борьба за политическое 
наследие ПАСОК (представители этой партии по-прежнему контролируют 
большинство номов и периферий), которое может перейти к левым радикалам, что, 

                                                 
10

 По данным проведенного в октябре 2013 года опроса общественного мнения 66% греков убеждены 
в том, что деятельность «Золотой зари» угрожает демократии (ALCO The Pulse of society. alcopolls.gr). 
11

 Самый яркий пример сохранения, свидетельствующий о сохранении влияния старых политических 
династий — политическая карьера К. Бакоянниса (сына бывшего мэра Афин и министра иностранных 
дел Д. Бакоянни и внука бывшего премьер-министра от «Новой демократии» К. Мицотакиса). 
12

 Так, в октябре 2013 года после пяти лет экономического спада аналитическое агентство S&P Daw 
Jones Indices переместило фондовый рынок Греции из списка «развитых» в список «развивающихся». 
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в свою очередь, отрицательно скажется на координации действий федеральных и 
региональных властей. 

Также весьма вероятен прогнозируемый многими экспертами сценарий 
досрочных выборов в парламент, при этом инициатором этих выборов может стать 
«Новая демократия», которая заинтересована в продлении своего властного 
мандата для продолжения программы антикризисных преобразований. Однако 
досрочные выборы всегда чреваты серьезным риском политической дестабилизации 
и могут привести не к тем результатам, которых ожидают их организаторы (яркий 
пример — неудачные для «Новой демократии» выборы в 2009 году). 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию к стабилизации, 
неопределенность дальнейшего политического развития сохраняется, и это будет 
оказывать негативное воздействие как на процесс проведения социально-
экономических реформ в самой Греции, так и на перспективы выхода из 
затянувшегося долгового кризиса еврозоны в целом. 
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Никитина Т.В.* 

Российско-греческие отношения в исторической 

перспективе 

Взаимоотношения между Россией и Грецией в отдельные периоды их истории 
в той или иной степени уже рассматривались в исследованиях отечественных 
историков. Причем по ранней истории больше работ, чем по ХХ веку. Гораздо 
меньше внимания уделялось этим сюжетам в зарубежной историографии, в 
частности греческой. Объяснить это можно как отсутствием источников, так и подчас 
политической ангажированностью. Поэтому, сосредоточившись на истории ХХ века, 
целесообразно рассмотреть как динамику российско-греческих отношений в 
исторической перспективе, так и причины, обуславливавшие их развитие в новейшее 
время. 

Когда речь заходит о взаимоотношениях русских и греков в раннее время, то 
на первый план выступает духовная близость этих народов на основе православия. 
Именно поэтому в период борьбы против османского господства греки возлагали 
большие надежды на Россию, которая оправдала их, ведя успешные войны с 
Османской империей. 

Однако после обретения независимости и образования своего государства 
греки оказались перед цивилизационным выбором, а именно: либо сохранение 
восточного традиционализма, либо модернизация страны по образу и подобию 
европейских стран (в зарубежной историографии используется термин 
«вестернизация»). В XIX веке выбор был сделан в пользу модернизации, которая 
продолжалась и на протяжении всего XX века. 

Поэтому Россия становится менее привлекательной для Греции по сравнению 
с европейскими государствами. На рубеже XIX—XX веков в силу ряда 
международных факторов Россия теряет свое влияние в этой стране, несмотря на 
то что греческой королевой была русская принцесса Ольга Константиновна из 
династии Романовых. 

Пожалуй, лишь в исторической памяти греков оставалась глубокая симпатия к 
России, на территории которой к тому же проживало значительное число греков, 
прибывших в разное время в Россию, спасаясь от османских притеснений. 

Отношения между государствами поддерживались главным образом в 
экономической сфере, а конкретнее — в сфере торговли. Традиционно основу 
российского экспорта в Грецию составляло зерно, которое доставлялось судами, 
ходившими под греческим флагом. Однако, постепенно слабея, в период Первой 
мировой войны торговые отношения между Россией и Грецией практически 
прекратились1. 

Таким образом, на рубеже XIX и XX веков во внешнеполитических отношениях 
Греции Россия играла далеко не главную роль. Ведущая роль принадлежала 
европейским державам — Великобритании, Франции, которые, постоянно 
предоставляя Греции займы, превращали страну в сферу своего влияния. Именно с 
ними связывали греки осуществление своей «Великой идеи». Это оказалось 
сильнее, чем духовные, династические и торговые связи с Россией. 

                                                 
*
 Никитина Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей 
истории стран Европы и Америки Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
1
 Подробнее см.: Соколовская О.В. Русско-греческая торговля, династические связи и крымские греки 
во второй половине ХIХ — начале ХХ века // Греки Балаклавы и Севастополя. М. 2013. 
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После событий октября 1917 года, а также участия Греции в интервенции 
1919 года в советскую Россию дипломатические отношения двух государств были 
окончательно нарушены; их приходилось восстанавливать заново. 

Уже в 1920 году, после освобождения Крыма, советское правительство 
предложило Греции начать диалог об установлении дипломатических отношений. 
В декабре 1920 года народный комиссар иностранных дел Советской республики 
Г.В. Чичерин послал министру иностранных дел Греции телеграмму, в которой 
говорилось, что советскому правительству известно о том иностранном влиянии, 
которое заставило Грецию напасть на Советскую Россию, однако Россия охотно 
готова забыть эти прискорбные факты и предлагает греческому правительству 
вступить в переговоры с целью установления нормальных и дружеских отношений 
между двумя странами2. Однако установить дипломатические отношения удалось 
лишь в 1924 году. 

В дипломатических документах Народного комиссариата иностранных дел 
неоднократно отмечалось, что Греция — одна из немногих стран, с которой СССР на 
протяжении четырех лет (с 1924 по 1928 год) находился в нормальных отношениях. 
Причем это было в то время, когда Великобритания, имевшая сильное влияние на 
Грецию, пыталась вынудить греческое правительство разорвать отношения с СССР. 
В греческой прессе появлялись статьи антисоветской направленности с 
предложением аннулировать советско-греческое торгово-таможенное соглашение, 
подписанное в Афинах 23 июля 1926 года с правительством генерала Т. Пангалоса. 
Однако в декабре 1927 года последовало заявление советского правительства по 
вопросу о генеральном аннулировании взаимных претензий, что несколько смягчило 
ситуацию в отношениях с Грецией. Тем не менее в 1928 году греческое 
правительство аннулировало торгово-таможенное соглашение между СССР и 
Грецией. 

Ситуация изменилась в июле 1928 года с приходом к власти правительства 
либералов во главе с известным политиком Э. Венизелосом. Был полностью 
изменен внешнеполитический курс Греции, в основе которого находилась уже не 
«Великая идея» возрождения имперского могущества, а мирные отношения со 
всеми странами. За девять лет (с 1928 по 1936 год) международное положение 
Греции значительно укрепилось. В 1928 году были подписаны договоры о дружбе с 
Югославией, Италией и Румынией. В 1930 году Греция заключила договор с 
Турцией. Новый курс, нацеленный на превращение Греции из объекта в субъект 
международных отношений, воплотился в политике маневрирования между 
европейскими державами и способствовал нормализации отношений с СССР. 
Мирная политика урегулирования отношений со всеми государствами давала 
возможность Греции окрепнуть экономически3. Во внутренней политике 
правительство либералов приступило к реформам по модернизации экономики. 

Именно экономическими соображениями диктовалась необходимость Греции 
заключить торговый договор с СССР. В 1928 году в условиях неурожая, бюджетного 
дефицита Греция начала искать в СССР выгодного альтернативного поставщика 
сельскохозяйственной продукции на греческий рынок. Переговоры о заключении 
советско-греческого торгового соглашения длились более полугода и завершились 
подписанием 11 июня 1929 года торгового договора СССР с Грецией. 

Импорт из СССР — хлеб, лес и уголь — превышал греческий экспорт, 
состоявший преимущественно из табака и оливок. Однако неравноценная торговля 
покрывалась фрахтом СССР греческих судов, который к 1930 году заметно вырос. 
Фрахт греческих судов для торговых перевозок СССР давал как экономический, так 

                                                 
2
 Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. Референтура. 084. Оп. 2. П. 1. Д. 3. Л. 3. 

3
 Там же. Оп. 8. П. 113. Д. 4.Л. 129—131. 
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и политический эффект для Греции; он предоставлял рабочие места, снижал 
социальную напряженность. Неоднократно греческий премьер отмечал, что СССР 
является «хорошим клиентом» его страны4. При этом он подчеркивал, что греки 
никогда не забывают и не забудут того, что были слишком тесно связаны с великой 
страной, именуемой Россией, которая оказывала могущественную поддержку 
Греции в самые трудные моменты истории5. 

В условиях мирового кризиса налаженные торговые отношения с СССР 
явились ощутимой подпиткой для греческой экономики и оказались настолько 
прочными, что сохранялись и при других греческих правительствах. 

Что касается политического сближения с СССР, то официальные Афины 
всячески уклонялись от этого, при этом подчеркивая, что у маленькой Греции нет 
никаких агрессивных намерений против огромного Советского Союза6. 
С политической точки зрения существенным фактором, определяющим греко-
советские отношения, являлось установление дружественных отношений между 
Грецией и Турцией в 1930 году. Постоянно подчеркивая эту дружбу, греки 
«логически и политически» обязывались сохранять с СССР нормальные отношения7. 
С геополитической точки зрения для СССР важным фактором в Средиземноморском 
регионе были проливы, а это означало, что в первую очередь нужна была 
контактность не с Грецией, а с Турцией. В вопросе о проливах интересы СССР 
встречали противодействие Англии. На конференции в Монтре в июне 1936 года 
основная борьба велась между советской и английской делегациями. И только 
совместные действия делегаций СССР, Франции, Румынии, которых по ряду 
вопросов поддержали делегации Югославии и Греции, заставили английское 
правительство пойти на уступки: в Монтре была подписана новая конвенция о 
режиме проливов. 

В английской политике на Балканах и Ближнем Востоке основную роль играла 
Турция, тогда как Греции, в то время также входившей в английскую сферу влияния, 
отводилось второстепенное место. Однако в 1936 году в связи с присоединением 
Италией Абиссинии Англия сочла необходимым заявить о том, что она 
«гарантирует» самостоятельность Греции. На этом основании под видом работников 
гражданской авиации в страну приехали английские военные летчики, и английские 
суда наблюдали за маневрами греческого военного флота8. Неизбежно 
взаимоотношения с Турцией и Грецией рассматривались советским правительством 
через английскую призму. В 1938 году между Турцией и Грецией была достигнута 
договоренность о взаимной поддержке, в случае если Италия и Болгария одни или в 
сотрудничестве с Германией предприняли бы наступление на юго-восток. В этих 
условиях Греция косвенно входила в сферу интересов СССР. Что же касается 
Балкан, то первостепенную важность для СССР приобретали отношения со 
странами, примыкающими непосредственно к его границе. 

В 1930-е годы, маневрируя между европейскими державами, Греция 
стремилась укрепить свои позиции на международной арене, особенно на Балканах. 
Она выступила с идеей объединения балканских государств в единый союз. 
Советское правительство скептически отнеслось к этой идее, считая неверным 
«принцип делимости мира», из которого исходили греки в своей политике. Об этом 
писал советский дипломат М.В. Кобецкий: «Идея неделимости мира до сих пор не 
вошла еще в сознание греческих политиков, которые считают вполне возможной 

                                                 
4
 Там же. Оп. 11. П. 119. Д. 7. Л. 28. 

5
 Там же. Оп. 11. П. 118. Д. 1. Л. 313. 

6
 Там же. Оп. 12. П. 119. Д. 1. Л. 368. 

7
 Там же. Оп. 12. П. 119. Д. 1. Л. 291. 

8
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войну в Европе без участия балканских стран и войну на Балканах (и даже на 
Средиземном море) без участия остальной Европы. Поэтому ни в каких пактах 
взаимной помощи за исключением Балканского и Средиземноморского греческое 
правительство открыто и добровольно участия не примет»9. В 1934 году под 
влиянием Франции была создана Балканская Антанта, куда вошли Греция, 
Югославия, Румыния и Турция. В отличие от этого блока, который должен был 
сохранить положение, создавшееся в результате Первой мировой войны, 
центральные державы и Болгария стремились к ревизии послевоенных договоров. 
В международных отношениях Греция была тесно связана с политикой Антанты. 

Мировой экономический кризис тяжело отразился на греческой экономике; 
страну охватило массовое стачечное движение. В 1936 году под предлогом 
«коммунистической опасности» в стране была установлена диктатура И. Метаксаса. 
По мере того как в Европе разгоралась война, внешнеполитическое положение 
Греции осложнялось. Вплоть до 1939 года Греция не высказывала открыто своих 
симпатий ни по отношению к державам «оси», то есть Германии и Италии, ни к 
Англии и Франции; она довольно искусно маневрировала между этими коалициями, 
делая реверансы в ту и другую сторону10. И. Метаксас заявлял: «…внешняя 
политика Греции базируется на тесном сотрудничестве с Балканскими странами и 
поддержании дружественных отношений с великими державами, в том числе и с 
СССР… Мы не принадлежим ни к одному из двух лагерей»11. В конце 1930-х годов и 
СССР, и Греция были заинтересованы в том, чтобы на Балканах не преобладало 
влияние какой-либо европейской державы. Общие стратегические интересы СССР и 
Греции сохранялись до начала Второй мировой войны и превалировали над 
политическими и экономическими отношениями, которые осложнялись различием 
политического строя в СССР и Греции, антикоммунистической направленностью 
режима И. Метаксаса, репрессиями греков диаспоры в Советском Союзе, а также 
разногласиями по экономическим вопросам. У СССР с Грецией не было серьезных 
спорных вопросов, которые могли бы влиять на их отношения. Единственный 
вопрос, которым было недовольно греческое правительство, — это высылка греков 
из СССР, так как на приезжающих в страну граждан были нужны дополнительные 
денежные затраты из истощенной греческой казны12. Таким образом, между СССР и 
Грецией сложился сдержанно-нейтральный характер отношений, который обусловил 
взаимоотношения государств и в последующий период. 

В годы Второй мировой войны произошел раздел Балкан на сферы влияния 
между СССР и Великобританией. Греция осталась в зоне интересов 
Великобритании. 

В один из самых драматических периодов греческой истории — период 
гражданской войны (1946—1947 годы) — более 100 тыс. греков покинули родину. 
Большая часть их получила политическое убежище в СССР. 

По сути, начиная с 1940-х годов Англия уступает свое господство в этом 
регионе американцам, а с принятием в 1947 году доктрины Трумэна Греция 
окончательно перешла под контроль США. Если до войны экономика Греции 
находилась в зависимости от английского капитала, то в послевоенный период она 
оказалась зависимой от американского. В 1952 году Греция вступила в 
Североатлантический блок — НАТО. 
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Для достижения противовеса американскому влиянию вся послевоенная 
политика греческих правительств, особенно первой администрации К. Караманлиса 
(1956—1961 годы), была направлена на интеграцию с Европейским экономическим 
сообществом. В 1961 году правительство подписало соглашение о присоединении 
Греции к ЕЭС в качестве ассоциированного члена (в 1962 году оно вступило в силу). 

Во второй половине 1960-х годов Греция оставалась одной из самых отсталых 
в экономическом отношении стран Европы. Однако в 1965 году в период нахождения 
у власти лидера партии «Союз Центра» Г. Папандреу была предпринята попытка 
СССР установить контакты с Грецией в культурной сфере. Профессор Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова Илья Савич Галкин, 
представлявший общество дружбы «СССР — Греция» (созданное в 1945 году), в 
марте 1965 года прибыл в Грецию для чтения лекций. Он был первым историком-
преподавателем, прочитавшим лекции о системе образования в СССР, проблемах 
истории балканских стран, Греческой революции 1821 года. Греческие газеты 
писали о лекциях советского профессора в Афинах, Салониках, городах Фессалии. 
О наметившемся плодотворном сотрудничестве свидетельствовала подготовка к 
подписанию договора между университетами об обмене студентами и 
преподавателями. Однако события 1967 года в Греции не дали завершить начатые в 
Афинах переговоры13. 

В 1967 году в Греции произошел государственный переворот, и на семь лет 
установился режим военной диктатуры, который был определен в СССР как 
фашистский. Это также не способствовало установлению прочных политических 
отношений между СССР и Грецией, хотя они продолжали торговать друг с другом. 

Ситуация изменилась в 1970-е годы, когда после падения диктатуры в Греции 
началось восстановление демократических институтов. 14 августа 1974 года вторая 
администрация К. Караманлиса приняла решение о выходе Греции из НАТО и об 
упразднении на ее территории некоторых американских баз. Правительство 
К. Караманлиса неоднократно подчеркивало, что Греция политически, 
географически и идеологически принадлежит Западу, но во внешней политике 
готова сотрудничать со всеми странами мира. Заметно расширились отношения с 
балканскими странами, а также с СССР. В мае 1976 года в СССР прибыла греческая 
парламентская делегация, а Грецию посетил министр Морского флота СССР. 
В 1977 году Греция заключила с СССР торговое соглашение сроком на пять лет и 
соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В 1978 году по приглашению 
советского правительства впервые в истории греко-советских отношений состоялся 
официальный визит министра иностранных дел Греции Г. Раллиса в СССР. В ходе 
переговоров были обсуждены политические, экономические и культурные 
отношения между СССР и Грецией, которые, отвечая интересам двух народов, 
соответствовали принципам Устава ООН и положениям Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. А в 1979 году 
осуществилась главная цель администрации К. Караманлиса: Греция была принята 
в «Общий рынок» в качестве полноправного члена. Договор вступил в силу 1 января 
1981 года. К. Караманлис утверждал, что от этого договора зависит судьба нации. 

Прорабатывая вопрос о возобновлении сотрудничества в рамках НАТО на 
компромиссном варианте, правительство К. Караманлиса активизировало 
контактность с социалистическими странами. Состоялись визиты греческих 
делегаций в Югославию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, а также болгарской — в 
Грецию. И, наконец, в октябре 1979 года К. Караманлис прибыл с официальным 
визитом в СССР. Во время переговоров обсуждалось двустороннее сотрудничество 
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 См.: Никитина Т.В. Изучение новой и новейшей истории Греции в МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1996. № 3. C. 69. 
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в политической, экономической, торговой, культурной и научной областях. Тесное 
советско-греческое взаимодействие явилось противовесом давлению США и НАТО 
на Грецию. Начиная с визита К. Караманлиса российско-греческие отношения 
приобрели поступательное развитие. 

Во второй половине 1980-х годов правительство А. Папандреу заявило о 
проведении внешней политики, стержнем которой являлось укрепление мира и 
ограничение вооружений как на Балканском полуострове, так и в Европе в целом. 
В феврале 1983 года по приглашению премьер-министра А. Папандреу с 
официальным визитом в Грецию прибыла советская правительственная делегация 
во главе с Н.А. Тихоновым. Во время визита была подписана долгосрочная 
программа развития экономического, промышленного и научно-технического 
сотрудничества между СССР и Грецией. А. Папандреу считал, что эти переговоры 
открыли новую эпоху в отношениях между двумя странами, особенно в 
экономической сфере. Пожалуй, именно в это время были достигнуты самые 
доверительные отношения между СССР и Грецией, что вызвало негативную 
реакцию США. Госдепартамент США в своем послании греческому правительству 
выразил «озабоченность» по поводу развития греко-советских отношений. Греция 
расценила это послание как недопустимое вмешательство в ее внутренние дела14. 
В феврале 1985 года состоялся официальный визит А. Папандреу в Советский 
Союз, во время которого был обсужден ряд международных проблем, в том числе 
меры по предотвращению ядерной войны. Так были укреплены добрососедские 
отношения между СССР и Грецией. 

Новый миропорядок, сложившийся к концу ХХ века, изменил систему 
международных отношений. Складывание единого мирового рынка, глобализация 
привели к усилению экономического, политического и культурного взаимодействия 
стран. Изменился внешнеполитический курс России, сутью которого стал переход к 
прагматической, многовекторной политике15. После 1991 года Греция признала 
Россию как правопреемницу СССР. В 1993 году во время визита Б.Н. Ельцина в 
Грецию был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. 
Позиции стран по многим вопросам международной политики совпадали. Точками 
соприкосновения были такие вопросы, как конфликты на Балканах, ближневосточное 
урегулирование, сотрудничество в ООН и в рамках Организации Черноморского 
экономического сотрудничества16. В начале 2000-х годов значительно усилилось 
взаимодействие России с Грецией. В 2001 году во время визита в Афины 
президента РФ В.В. Путина были подписаны соглашения о сотрудничестве в 
области топливно-энергетического комплекса, военно-технической сфере, борьбе с 
преступностью, об учреждении культурных центров. Именно с этого времени в 
Москве плодотворно работает Греческий культурный центр, возглавляемый 
выпускницей МГУ им. М.В. Ломоносова Т. Янници. В самой Греции просветительские 
функции выполняет Российский центр науки и культуры в Афинах. На состоявшейся 
в 2004 году в Москве встрече В.В. Путина и К. Караманлиса были подписаны 
договоры о политическом взаимодействии, включая «Совместный план действий на 
2005—2006 годы» Российской Федерации и Греческой Республики, что 
свидетельствовало об укреплении связей двух государств. По многим 
международным проблемам оба государства занимали схожие позиции. Были 
подписаны военные контракты; военно-техническое сотрудничество с Грецией было 
гораздо шире по сравнению с другой страной НАТО — Турцией. Появились 
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 Шеменков К.А. Греция: проблемы современной истории. М., 1987. С. 277. 
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 См.: Сетов Р.А.: Современный миропорядок и государственные интересы России. М., 2010. 
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совместные проекты в области энергетики — трубопроводы Бургас — 
Александруполис и «Южный поток». 

Однако ситуация изменилась с приходом к власти проамерикански 
настроенного политика Г. Папандреу, который практически свел до минимума 
отношения с Россией. Этому также способствовал долговой кризис Греции 
2009 года, который ослабил положение страны на международной арене, усилив ее 
зависимость от западных партнеров. Многие контракты с российским 
правительством были аннулированы. Российские историки весьма пессимистично 
оценили российско-греческие взаимоотношения, указывая, что переориентация 
внешней политики Греции на страны Запада, фактическая заморозка проекта 
Бургас — Александруполис, отказ от военных контрактов — все это свидетельство 
того, что у Москвы и Афин оставалось все меньше точек соприкосновения. Активно 
продолжали развиваться отношения лишь в сфере торговли и туризма17. 

Несмотря на то что нынешний премьер-министр Греции А. Самарас первый 
свой визит совершил в США в надежде на финансовую помощь, хочется верить, что 
Россия все же не потеряла своей привлекательности для греков. Хроника последних 
событий подтверждает это. 19 сентября 2013 года делегация Совета Федерации 
обсудила в Греции перспективы двусторонних отношений. 28 сентября 2013 года 
главы МИД С. Лавров и Э. Венизелос во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке договорились и дальше развивать российско-греческие отношения. Был 
подчеркнут стратегический выбор в пользу всестороннего развития российско-
греческих отношений, включая инвестиционную сферу. Был отмечен 
беспрецедентный рост российского туризма в Греции, что требует дальнейшего 
облегчения визовых формальностей. У России прекрасные политические и 
экономические отношения с Кипром, что также должно импонировать Греции. 

Некоторые политологи на Западе считают, что из-за ограничения вклада 
Греции в операции НАТО и в связи с финансовыми проблемами Греция будет 
периодически разыгрывать «русскую карту» без особых перемен во внешней 
политике. В результате этого многие европейцы будут рассматривать Грецию как 
слишком «пророссийскую», а Москва — как «не слишком пророссийскую». Думается, 
это неверно. За рубежом часто говорят об «особых отношениях» Греции с Россией, 
и это более соответствует истине. Выдержав испытания временем, российско-
греческие отношения вопреки всем пессимистическим прогнозам, представляется, 
будут развиваться и дальше. 
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Янници Т.К.* 

Эллинизм и филэллинизм в России: прошлое, настоящее и 

будущее
**
 

Прекрасный климат, богатство произведений, 
выгодное положение для торговли и знаменитые 
происшествия Древней Греции всегда будут 
привлекать на острова Архипелага любопытных 
путешественников и обращать внимание 
политиков. 

В.Б. Броневский, офицер Российского флота 
 
Это высказывание в отношении Греции упоминает в своих мемуарах офицер 

российского флота Владимир Броневский, принимавший участие в операциях 
офицеров флота в Средиземном море (Эгейское и Ионическое моря) под 
командованием вице-адмирала Д.Н. Сенявина в период с 1805 по 1807 год. 

На протяжении столетий судьбы российского и греческого народов тесно 
переплетались. Византия, принятие христианства на Руси, приглашение в Московию 
греческих ученых, богословов, иконописцев, создание в 1687 году в Москве Славяно-
греко-латинской академии, русско-турецкие войны XVIII столетия, в ходе которых 
греки активно поддерживали Россию, Чесменское сражение 1770 года, расселение 
греческого населения в основном на юге Российской Империи, где оно пользовалось 
большими льготами и привилегиями, создание в 1800 году Ионической Республики, 
фактически первого независимого греческого государственного образования, 
адмиралом Ф.Ф. Ушаковым, Средиземноморская экспедиция адмирала 
Д.Н. Сенявина в период 1805—1807 годов (неизвестного в греческой 
историографии), в ходе которой в морских битвах при Афоне и Дарданеллах в мае и 
июне 1807 года соответственно в очередной раз российский флот громил османский 
флот, активное участие российской дипломатии в решении греческого вопроса, 
легендарное Наваринское сражение в октябре 1827 года, когда соединенный англо-
франко-русский флот уничтожил турецко-египетский, русско-турецкая война 1828—
1829 годов (победа России, Андрианопольский мирный договор от 14 сентября 
1829 года, по которому Россия обязывала Порту предоставить автономию Греции, в 
развитие чего несколько месяцев спустя, в январе 1830 года, в Лондоне был 
подписан Протокол о создании независимого греческого государства, Протокол 
Независимости) — вот некоторые из важных вех совместного исторического пути 
двух православных народов. 

В этом сообщении хотелось бы остановиться на некоторых моментах 
греческой истории Нового времени и попытаться проследить параллели в картине 
греческого мира в более широком понимании, включая степень вовлеченности 
диаспоры в события, происходящие на территории Греции, а также участие в них 
российской общественности, эллинов и филэллинов. 

 
 

                                                 
*
 Янници Теодора Константиновна — кандидат исторических наук, директор Греческого культурного 
центра г. Москвы. 
**
 Тезисы выступления на конференции «Экономическая и политическая ситуация в Греции: 
глобальное и локальное измерения» (ИМЭМО РАН, 4 октября 2013 года). 
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В конце XVIII — начале XIX века греко-российские связи и развитие греческой 
культуры в России получают новый мощный импульс, чему способствовало 
укрепление греческой общины на юге Российской Империи, покровительство 
российских властей и возросший интерес к Греции среди российской 
общественности. 

Греческое население, пользуясь многочисленными льготами и привилегиями, 
предоставленными российскими властями, превращается в динамичную 
составляющую общественно-политической и экономической жизни Российской 
Империи. Греческие общества разворачивают активную общественную, 
благотворительную, образовательную и культурную деятельность, которая не 
ограничивается только территорией Российской Империи, но и распространяется на 
молодое греческое государство. При этом в России действуют греческие школы, 
греческие общества и организации, издаются газеты, печатные издания, книги на 
греческом языке. 

Уместно было бы привести пример деятельности греческой общины Одессы 
во главе с известным купцом того времени Ф.П. Родоканаки, который во время 
революции на Крите в период с 1866 по 1869 год создал комитет солидарности с 
Критом и проводил сбор средств для поддержки борьбы критян при содействии 
русского правительства. Ф. Родоканаки на собственном судне поставлял на остров 
продовольствие. Поражает и реакция русской общественности на критские события. 
Сразу во многих городах России были созданы комитеты в помощь критянам1. 
В качестве примера можно привести и тот факт, что за два месяца, с декабря 
1866 года по февраль 1867 года, в Москве четырьмя организациями были собраны в 
помощь критянам 29 147 руб. 66 коп.2. Русский народ с пристальным вниманием 
наблюдал за развитием событий на острове Кандион (старое название Крита), 
причем этот интерес далеко не ограничивался югом России, который традиционно 
имел более тесные связи с Грецией. Художник Айвазовский, потрясенный 
событиями, особенно трагедией монастыря Аркадиона, нарисовал следующие 
картины: «Взрыв монастыря Аркадиона», «Генерал-адмирал, принимающий 
семейство кандиотов», «Панеллинион, высаживающий волонтеров на остров 
Кандион». Эти картины вместе с другими были выставлены на специально 
организованной в Одессе выставке в пользу пострадавших семейств критян, на 
которой было собрано 1053 руб. 20 коп.3. 

10 июня 1868 года по инициативе председателя Комитета помощи критянам 
Ф.П. Родоканаки собрались представители русской и греческой общественности. 
Встреча прошла, по сообщениям одесской прессы того времени, в удивительно 
теплой и братской атмосфере. Были произнесены тосты за победу греческого 
народа, за русский народ, за председателя комитета, и раздавалось русское «ура» и 
греческое «зито», сливавшиеся в один «неумолкаемый гул»4. 

Отношения между двумя странами выходят на новый, межгосударственный 
уровень и получают дальнейшее развитие после создания греческого национального 
государства. Россия относится к молодому греческому государству с симпатией. 
Землетрясения, наводнения, стихийные бедствия и катастрофы, происходящие в 
Греции, вызывают чувство сострадания в России, которая стремится оказать 
посильную помощь как на государственном, так и на негосударственном уровне. 

                                                 
1
 Сенкевич И.Г. Россия и Критское восстание 1866—1869 годов. Москва, 1970. С. 87. 
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 Одесский Вестник. 1867. № 38. 

3
 Там же. № 84, 85. 

4
 Одесский вестник. 1867. № 128. 
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Так, например, когда в ночь с 15 на 16 декабря 1865 года остров Левкада на 
Ионическом море пострадал от сильного землетрясения, русское правительство уже 
в январе отправило его жителям 3 тыс. драхм5. После очередного землетрясения, 
случившегося в 1886 году в Греции, русское правительство разрешило греческим 
консулам и агентам производить сбор пожертвований в пользу лиц, пострадавших от 
него6. В числе тех, кто регулярно в течение всего 1887 года собирал средства в 
пользу пострадавших греческих жителей, были административные единицы, в 
частности Симбирское, Новгородское и Семипалатинское губернаторства, учебные 
заведения — Белозерское и Крестецкое учебные полицейские управления, и даже 
простой народ, как, например, крестьяне Ракомской волости Новгородского уезда7. 
Такая же реакция была характерна для России, когда остров Занте (Закинф) 
пострадал от нового землетрясения в 1893 году8. 

Архонты Янины, в свою очередь, собрали 399 руб. 84 коп. «в пользу русских 
братьев, постигнутых несчастьем голода», после неурожая 1892 года в России9. 

В том же году, а именно в июне месяце, греческая община села Скальнели в Эпире 
представила через посредничество российского консульства в Янинах вексель на 
1 тыс. франков в пользу населения России, которое пострадало от неурожая10. 

Азиатский департамент российского Министерства иностранных дел 
постоянно отправлял в Грецию финансовую помощь учебным заведениям. С 1870 по 
1875 год ежемесячно в Грецию отправлялось по 50 руб. для выделения стипендий 
детям критян. В общей сложности Греческим национальным банком была получена 
сумма в размере 18 942 драхм 40 лепт11. Российская императорская семья на 
протяжении 20 лет, с 1870 по 1890 год, ежемесячно посылала в Грецию по 100 руб. в 
пользу православных училищ, в основном для молодых критян12. 

Российские власти с конца XVIII века были заинтересованы в привлечении 
православного элемента и поддержке греков на юге России и способствовали 
созданию греческих обществ и учебных заведений представителями греческой 
нации, проживавшими в регионе. Эта политика царского правительства сохранилась 
и в дальнейшем. В качестве примера можно привести принятие 25 августа 1871 года 
устава Одесского греческого благотворительного общества и устава Греческого 
девичьего родоканакиевского училища в Одессе13. 12 сентября 1890 года греческому 
консулу было разрешено открыть в г. Бердянске частное «одноклассное училище 3-
го разряда для детей обоего пола»14. А 28 мая 1893 года хозяйственным 
департаментом российского МИДа был утвержден устав Севастопольского 
греческого благотворительного общества15. Греки постоянно проявляли интерес к 
получению образования в России или даже работе в этой стране. Так, например, 
5 апреля 1875 года российское Министерство иностранных дел направило 
Ведомству православного вероисповедания — канцелярии обер-прокурора 
Святейшего Синода — свое согласие на предоставление архимандриту Никифору 
Пападаки места учителя греческого языка в России16. В декабре 1894 года 
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Пиромаллис Эммануил, уроженец острова Патмос, был принят в число студентов 
Киевской духовной академии с предоставлением ему стипендии 230 руб. в год17. 

В следующем году министр народного просвещения России дал согласие на 
предоставление Иоанну Дрисаки, которого рекомендовал российскому посольству в 
Константинополе бывший Вселенский патриарх Неофит, места студента 
медицинского факультета в одном из следующих университетов: Московском, Санкт-
Петербургском или Киевском18. 

Ярким примером активной греческой диаспоры за рубежом служит греческая 
община Керчи (античный Пантикапей), видными представителями которой были 
члены семьи владельцев крупной табачной фабрики «Месаксуди». Интересную и 
любопытную информацию о национальном самосознании конкретной семьи можно 
извлечь из текста завещания старшего сына семьи, Г.К. Месаксуди, который 
скончался 1 декабря 1915 года. Согласно содержанию завещания, Г.К. Месаксуди 
завещал 11 заведениям Крымского полуострова 7,5% своего наследства, в то время 
как 20% этого имущества, по его усмотрению, предназначалось Греческому 
королевству, а именно: 10% своего наследства он передал на устройство в Греции 
начальных училищ своего имени для детей обоих полов; 10% — на учреждение в 
низших, средних и высших учебных заведениях Греции для учащихся обоих полов 
стипендий имени Г.К. Месаксуди19. 

Сразу бросается в глаза, что доля завещанного Греции имущества 
значительно превышает всю вместе взятую сумму, завещанную крымским 
заведениям и обществам. Не случайно то, что представитель греческой диаспоры, 
воспитанный в братской, единоверной Греции стране, Российской Империи, 
несмотря на то что вся жизнь и деятельность его была направлена на 
благосостояние этой страны, которая по существу была его родиной, никогда не 
забывает свою историческую родину, родину своих предков, своих корней, Грецию, и 
незадолго до своей смерти завещает ей большую часть своего состояния, 
преследуя двойную цель: оказать содействие развитию литературы в своем 
историческом регионе, а также оставить упоминание о себе потомкам. 

 

 

Переходя от «дней минувших» к настоящему времени, следует отметить, что, 
несмотря на неравномерность развития отношений между СССР / Россией и 
Грецией на протяжении большей части XX века, накопленный ранее потенциал стал 
прочной основой для высокой динамики на современном этапе. 

Огромный российский рынок в последние годы все больше привлекает 
внимание и интерес греческих предприятий-экспортеров, что подтверждают 
официальные данные Статистического комитета Греции: увеличение греческого 
экспорта в Россию на 27,5% в 2011 году, на 13,53% в 2012 году; при этом объем 
двусторонней торговли достигает примерно 6,5 млрд евро (объем двусторонней 
торговли в 2012 году увеличился на 22,17%). Одновременно быстро растет 
туристический поток россиян в Грецию; если в 2011 году он составлял 400 тыс., в 
2012 году — 850 тыс. человек, то в 2013 году ожидается, что он превысит 1,2 млн 
туристов. 

Возрастание интереса к греческой культуре и греческому языку наблюдается и 
в российской столице. Так, количество записавшихся на курсы греческого языка в 
РОО «Греческий культурный центр» с 2005 по 2013 год возросло с 500 до 1300 
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человек, при этом лишь треть из них составляют россияне с греческими корнями, в 
том числе потомки греков, когда-то заселивших южные рубежи Российской Империи. 

Эллинизм и филэллинизм в России исконно являлись значимым фактором, 
способствующим, с одной стороны, сплочению греческой общины в России и 
сохранению ее идентичности и самосознания, с другой стороны, процветанию 
греческого государства и развитию двусторонних российско-греческих отношений как 
на официальном, межгосударственном уровне, так и на уровне межличностных 
отношений, отношений простых людей. Эллинизм и филэллинизм в России были и 
остаются залогом преемственности в отношениях двух близких духовно и ментально 
народов даже в периоды затишья на уровне официальных политических контактов. 

В завершение мне хотелось бы привести небольшой отрывок из 
воспоминаний российского путешественника Александра Милюкова, посетившего 
Афины в 1857 году, который, на мой взгляд, очень удачно отражает отношение 
греков к России и россиянам. При этом следует отметить, что 1857 год — это время 
после окончания Крымской войны, когда греческая политическая элита все сильнее 
ориентируется на запад, а влияние России на Балканах ослабло. 

Милюков описывает, как, прогуливаясь недалеко от Акрополя и разговаривая 
со своим греческим собеседником по-французски, он встретил старого пастуха. 
Старик сначала подумал, что путешественник был из Германии, однако после того 
как пастух узнал, что Милюков приехал из России, «нахмуренное лицо старика 
прояснилось». Далее автор пишет: «Россос! — проговорил старик, прикладывая руку 
к сердцу, — садись, садись! Русские — наши гости! Русские — наши братья!»20. 

Мне кажется, что эти слова греческого пастуха 1857 года характеризуют 
отношения двух наших народов, в первую очередь на межличностном уровне, на 
уровне обычных людей, вне зависимости от политической конъюнктуры и 
целесообразности.
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Власова К.В.* 

Председательство в Европейском союзе: 

опыт Греческой Республики 

Являясь членом Европейского экономического сообщества — Европейского 
союза (1981—2013 годы), Греция занимала пост его председателя в общей 
сложности четыре раза, и, как известно, в первом полугодии 2014 года стартует 
пятое по счету председательство Афин. По сути, занимаемый по очереди пост 
председателя дает европейским государствам возможность постановки и решения 
тех внешнеполитических задач, которые имеют чрезвычайно большое значение для 
каждого конкретного председателя, что, в свою очередь, приобретает особое 
значение для Греции в связи с кризисом. Однако для полного понимания проблем, 
стоящих перед страной, необходимо ретроспективно взглянуть на весь ее 
предыдущий опыт и обозначить важнейшие достигнутые греческим руководством 
достижения, отметив при этом и негативные моменты. 

Опыт председательства Греции в ЕС 

1981—1985 годы — это первый переходный период, данный Греции со 
стороны ЕЭС в целях адаптации и отмеченный сильными внутренними сомнениями 
относительно некоторых аспектов европейской интеграции и согласования внешней 
политики Греции с общей политикой Сообщества. Главная цель греческого 
руководства — определение положения страны в пределах ЕЭС — была успешно 
реализована. На этом этапе состоялось первое председательство Греции в ЕЭС: 
во второй половине 1983 года страна приняла эстафету у ФРГ. 

С одной стороны, в это время на международной арене господствовала 
холодная война, и отношения между Востоком и Западом находились в состоянии 
постоянного кризиса и жесткой конфронтации. С другой, Сообщество испытывало 
серьезный кризис, который был связан с бюджетными проблемами (размер 
британского вклада в бюджет ЕЭС, вопрос о будущем финансировании Сообщества 
в целом), осуществлением третьего раунда расширения (за счет Испании и 
Португалии), потребностью развития новой общей внешней политики ЕЭС, 
пересмотром сельскохозяйственной политики и т.д. В подобных условиях, вопреки 
наличию у Греции собственных национальных проблем (кипрского вопроса и 
эгейской проблемы), Сообщество выражало надежду, что греческое правительство 
попробует осуществить многомерную внешнюю политику. 

Однако на Афинском саммите (4—6 декабря 1983 года) 
председательствовавший премьер-министр Греции А. Папандреу отметил, что 
встреча оказалась безуспешной, не был достигнут компромисс по целому ряду 
вопросов и не были оформлены общие результаты. Тем не менее, на итоговых 
пресс-конференциях было замечено, что срыв переговоров не должен быть 
«приписан какой-либо одной стране»1 и «провал Афинского саммита не означает 
провала Сообщества»2 как организации. 
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Вместе с тем среди главных положительных результатов греческого 
председательства 1983 года можно назвать принятие нового дополнительного 
бюджета, значительное продвижение третьего раунда переговоров с Испанией и 
Португалией, начало переговоров со странами Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона по подписанию III Ломейской конвенции. 

Второй период участия Греции в ЕЭС (1986—1995 годы) характеризуется 
дальнейшей интеграцией в Сообщество. Особенно это заметно с 1988 года, когда 
Греция начала активно поддерживать «федеральную модель» интеграции в таких 
новых сферах, как образование, здравоохранение и защита окружающей среды; в 
укреплении наднациональных учреждений (Европейской комиссии, 
Европарламента); а также в развитии единой внешней политики и политики 
безопасности всего Сообщества. С другой стороны, Греция продолжала отставать в 
области экономического развития, по ВВП находясь значительно ниже среднего 
уровня по ЕС, сохранялась неурегулированность в политическом секторе, которая 
была связана с проблемой названия бывшей югославской республики Македонии. 
Кроме того, начиная с 1987 года Греция стала весьма активно продвигать идею 
вступления Кипра в ЕЭС, для чего греческое правительство поддержало подачу 
Кипром заявки на членство в Сообществе в июне 1990 года. 

Второе председательство Греции (второе полугодие 1988 года) совпало с 
переходным периодом в развитии ЕЭС. С одной стороны, проблемы, возникшие в 
результате расширения Сообщества за счет Испании и Португалии, и трудности, 
появившиеся во внедрении бюджетных реформ, были успешно решены с итоговым 
пересмотром Римского договора и принятием Единого европейского акта в 
1986 году, после чего межгосударственные отношения в ЕЭС значительно 
улучшились. С другой стороны, приняв председательство в Сообществе, Афины 
пересмотрели свое отношение к нему. Преодолев трудный начальный этап, Греция 
признала, что европейская интеграция была для нее единственно возможным путем 
развития. Эта позиция ярко проявилась на Межправительственной конференции в 
Люксембурге при подписании Единого европейского акта, когда Греция имела 
четкую позицию по всем главным вопросам, придавая особое значение понятиям 
солидарности, единства и сбалансированного развития ЕЭС. Поэтому 
неудивительно, что во время своего председательства 1988 года Греция взяла на 
себя инициативу по обсуждению главных вопросов, касавшихся будущей роли 
Сообщества и содержания процесса европейской интеграции. Характерными 
примерами в этом отношении могут служить ее инициативы по укреплению 
международной роли ЕЭС3 и защите окружающей среды4, а также обсуждение 
взаимоотношений между Востоком и Западом5. 

Третье председательство Греции в рамках уже Европейского союза 
проходило в первой половине 1994 года и существенно отличалось от двух 
предыдущих. Незадолго до этого был принят и вступил в силу Маастрихтский 
договор, положивший начало Европейскому союзу. Еще не было урегулировано 
множество исключительно сложных и болезненных вопросов, касавшихся процесса 
европейской интеграции. Поэтому основной идеей третьего председательства 
Греции была названа европейская интеграция без умаления и игнорирования 
национальных интересов стран, входивших в состав ЕС. 

                                                 
3
 Declaration of the European Council of the International Role of the European Community. 

www.europarl.europa.eu/summits/rhodes/rh2_en.pdf. 
4
 The Rhodes European Council. 2—3 December 1988. Annexes. Annex I. 

www.europarl.europa.eu/summits/rhodes/rh2_en.pdf. 
5
 Ibid. Annexes. Annex II. 
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На саммите в Корфу (24—25 июня 1994 года) принятые решения были, по 
сути, ответами Европейского союза на ежедневные проблемы граждан, а также 
внутренней и внешней безопасности. При этом итоги саммита показали, что Греция, 
несмотря на все опасения, способна не только содействовать осуществлению 
четвертого раунда расширения ЕС, но и продвигать новые аспекты его внешней 
политики. Именно на саммите в Корфу были оформлены и подписаны 
соответствующие документы по принятию в Евросоюз Австрии, Финляндии, 
Норвегии и Швеции. Таким образом, в течение своего третьего председательства 
Греция содействовала расширению ЕС как на юг, так и на восток от «старой 
Европы» и обеспечению стабильности и развития в Евросоюзе. Кроме того, были 
подписаны документы о сотрудничестве с целым рядом стран Центральной и 
Восточной Европы, Средиземноморья, Африки, Ближнего Востока, Азии, Латинской 
Америки. Наиболее выгодным для греческой дипломатии стало подписание с 
Кипром (наряду с Мальтой) заявки на его вступление в Евросоюз6. 

Вот только некоторые из ключевых вопросов, документы по которым были 
подписаны на саммите в Корфу: 

 необходимость улучшения ситуации в сфере занятости; 

 принятие мер по обеспечению полного использования штата малых и 
средних предприятий, а также мер по содействию программам в сфере 
информационных и промышленных технологий; 

 подписание соглашения по 11 планам в транспортном и энергетическом 
секторах; 

 учреждение постоянного координационного органа для развития 
информационного сообщества; 

 поощрение нового типа развития по улучшению качества жизни. 
Особенно важной частью диалога между странами стала область правосудия 

и внутренних дел. Впервые в рамках Евросоюза были подняты вопросы, которые 
касались особенно деликатных областей для государства и граждан, в частности 
затрагивали проблемы свободного движения людей, безопасности граждан ЕС, а 
также полицейского и судебного сотрудничества. Во время своего председательства 
Греция внесла значительный вклад в оформление нового раздела деятельности 
Европейского союза по сотрудничеству полиций и судебных органов в уголовно-
правовой сфере, так называемой Третьей опоры Евросоюза. На саммите в Корфу в 
этой области были предприняты следующие шаги: 

 ускорение работы по подготовке соглашения по учреждению 
«Европола» — полицейской службы Европейского союза; 

 укрепление Дублинской конвенции 1990 года, в которой указаны критерии 
и механизмы, определяющие, какое государство — член Евросоюза 
должно рассматривать ходатайство об убежище; 

 подготовка целостной стратегии по борьбе с незаконным сбытом 
наркотиков; 

 поддержка судебного сотрудничества и координированных действий как 
часть мер по борьбе с международной организованной преступностью. 

Кроме того, Грецией была проведена большая работа по организации 
международной конференции и подписания договора по нераспространению 
ядерного оружия, которые были запланированы на 1995 год. 

Тем не менее, несмотря на явные успехи третьего греческого 
председательства в Евросоюзе, следует отметить следующий негативный момент. 

                                                 
6
 The Corfu European Council. 24—25 June 1994. Presidency Conclusions. www.consilium.europa.eu/ 

uedocs/cmsUpload/EUROPEAN%20COUNCIL%20AT%20CORFU%20-%20Presidency%20conclusions.pdf. 
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Как раз в первой половине 1994 года Греция воспользовалась своим 
главенствующим положением в ЕС для обретения преимущества в споре с бывшей 
югославской республикой Македонией по поводу конституционного названия 
последней: в феврале 1994 года греческим правительством было введено эмбарго 
на ввоз фактически всех товаров в Македонию через греческие порты7, что 
несколько ослабило репутацию Греции в рамках Евросоюза. 

Третий период участия Греции в Евросоюзе (1996—2006 годы) 
характеризуется дальнейшим укреплением идеи и процесса европейской интеграции 
в соответствии с моделью федерации. Это время также отмечено усилением 
экономической и социальной конвергенции, что связано с выполнением 
Маастрихтских критериев и участием Греции в Экономическом и Валютном союзе с 
1 января 2002 года. 

Четвертое председательство Греции в ЕС приходится на первое полугодие 
2003 года, в ходе которого был выбран лозунг «Наша Европа. Мы разделяем 
будущее в Сообществе ценностей»8. 

Приоритетами этого председательства Греции можно назвать следующие: 

 достижение самого большого расширения в истории Евросоюза, которое 
должно было стереть искусственное разделение Европы и объединить 
общества и экономики; 

 дальнейшее внедрение Лиссабонской стратегии; 

 углубление миграционной политики, решение вопросов предоставления 
убежища и управления внешними границами; 

 обсуждение политики Евросоюза после расширения; 

 вопросы внешней политики9. 
Рассмотрим эти положения подробней. 
Евросоюз планировал принять в свои ряды с 1 мая 2004 года сразу десять 

новых членов: Венгрию, Кипр, Латвию, Литву, Мальту, Польшу, Словакию, 
Словению, Чехию и Эстонию. Соглашения со странами-кандидатами были 
окончательно подписаны 16 апреля 2003 года в Афинах. Значительными 
достижениями греческой дипломатии стали документы, касавшиеся Кипра, 
Болгарии, Румынии и Турции. Ситуация на Кипре оговаривалась особо: в итоговом 
коммюнике саммита в Салониках (19—20 июня 2003 года) было прописано, что 
переговоры между турецкой и греческой частями острова должны продолжаться под 
эгидой ООН и что, несмотря на отсутствие окончательного решения по кипрскому 
вопросу, «две разделенные общины могут жить совместно на воссоединенном 
острове в составе Союза»10. Кроме того, именно на саммите в Салониках были 
также подписаны итоговые соглашения о партнерстве Евросоюза с Болгарией и 
Румынией11, отмечен существенный прогресс в переговорах с Турцией. 

Во время своего четвертого председательства Греция уделяла большое 
внимание укреплению Лиссабонского процесса по таким направлениям, как 
предпринимательство и малый бизнес; экономика знаний; модернизация социальной 
сферы; укрепление энергетической, транспортной и финансовой политики12. Усилия 

                                                 
7
 В июне 1994 года Европейский суд отменил данное решение, признав его незаконным. 

8
 Η Ευρώπη μας. Μοιραζόμαστε το μέλλον σε μια κοινότητα αξιών (Our Europe. Sharing the Future in a 

Community of Values). 
9
 Oι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Σ. 2—3. www.eu2003.gr//multimedia/doc/2002_12/ 264.doc. 

10
 The Thessaloniki European Council. 19—20 June 2003. Presidency Conclusions. 

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/76279.pdf. 
11

 Как раз по окончании саммита в Салониках было объявлено, что Болгария и Румыния станут 
членами Евросоюза с 2007 года. 
12

 Oι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Σ. 6—8. 
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Греции в этом направлении были закреплены подписанием на саммите в Салониках 
плана действий в сфере финансов, документов по образовательным и 
экологическим программам Евросоюза, созданием Европейского агентства по 
сетевой и информационной безопасности и т.д. 

Одним из приоритетов греческого председательства также стала 
миграционная политика, в том числе вопросы предоставления убежища и 
управления внешними границами Евросоюза. На саммите в Салониках в этой 
области были приняты решения, которые касались унификации информационных 
систем и документов между гражданами Евросоюза и третьих стран, создания 
единой европейской системы по предоставлению убежища, общей европейской 
миграционной сети и т.д. 

После расширения за счет десяти новых членов Евросоюзу, по мнению 
Греции, потребуется разработка новой политики в сторону «Большой Европы» и 
«новых соседей». В связи с этим Грецией было провозглашено намерение 
«развивать все более глубокие связи и мосты сотрудничества с соседями и 
поделиться будущим этого Сообщества ценностей с другими за пределами наших 
берегов»13. 

Вместе с тем основными греческими направлениями во внешней политике 
следует все же назвать страны Западных Балкан, Россию и США14, в диалоге с 
которыми, по мнению Греции и ЕС, наметился существенный прогресс. 

Отдельно Европейский союз отметил значимость падения режима С. Хусейна 
в Ираке и важность принятия Генеральной ассамблеей ООН Резолюции № 1483, 
которая может привести к стабильности и безопасности как в самом Ираке, так и на 
Ближнем Востоке в целом15. Евросоюз также выразил свои опасения по поводу 
развития ядерных программ Ирана и Северной Кореи, подчеркнув, что нецелевое 
использование оружия массового поражения может представлять «угрозу для 
международного мира и безопасности»16. 

Таким образом, в течение первой половины 2003 года под руководством 
Греции было проведено множество мероприятий: два Европейских совета, пять 
международных встреч на высшем уровне (ЕС — Африка, подписание Договора о 
присоединении, Европейская конференция, ЕС — Россия, ЕС — Западные 
Балканы), 39 регулярных встреч Совета министров Евросоюза. Кроме того, было 
проведено более 180 тематических встреч и конференций различного уровня в 36 
городах Греции17. 

В целом следует отметить, что четвертое председательство Греции успешно 
содействовало решению «сложной задачи институциональных и политических 
реформ, а также придало толчок к проявлению активной гражданской позиции»18 
Греции в европейском интеграционном процессе. 

Следует также отметить, что первые четыре председательства Греции 
проходили в период руководства социал-демократической партии ПАСОК (под 
эгидой А. Папандреу и К. Симитиса), инициативы которой были направлены в 
основном на решение социальных задач. 

                                                 
13

 Ibid. 
14

 Oι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Σ. 10—11, 28—30. 
15

 The Thessaloniki European Council. Presidency Conclusions. www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cms_data/docs/pressdata/en/ec/76279.pdf. 
16

 Ibid. 
17

 Oι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας. Σ. 36; Main Meetings of the Hellenic Presidency to the 
European Union 2003. www.eu2003.gr/multimedia/pdf/2003_1/370.pdf. 
18

 Pagoulatos G. Greece, the European Union, and the 2003 Presidency. P. 38. www.notre-europe.eu/ 
uploads/tx_publication/Etud21-en_02.pdf. 
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Греция в преддверии пятого председательства: новые вызовы и 

возможности 

Четвертый (современный) период участия Греции в составе Евросоюза (с 
2007 года по настоящее время) характеризуется существенными переменами, 
которые коснулись не только Греции, но и Евросоюза и мира в целом. 

С 2009 года Греция приобрела статус наиболее проблемного члена 
Евросоюза, поскольку из-за влияния мирового финансового кризиса в стране стали 
наблюдаться резкий спад промышленного производства, заметное снижение 
экспортно-импортных показателей, стремительное повышение уровней инфляции и 
коррупции, что привело к жестким санкциям и затяжному политическому кризису. 
Принятые греческим правительством меры, с одной стороны, оказались весьма 
непопулярными среди населения: по Греции прокатилась мощная волна митингов, 
забастовок и протестов. С другой стороны, проведение подобной жесткой политики 
«затягивания поясов» позволило Греции получить экстренную финансовую помощь 
из фондов Европейского союза и МВФ, которая фактически спасла страну от 
дефолта. 

С 2007 года произошли кардинальные изменения и в институте 
председательства Европейского союза: теперь каждые три последовательных 
председательства (так называемые трио) коллегиально сотрудничают в течение 18-
месячного периода для достижения общих целей. Это обеспечивает большую 
последовательность, реализуемость и эффективность в сравнении с обычным 
полугодовым председательством одной страны. Каждый такой период 
предусматривает включение нового государства — члена ЕС, что позволяет 
новичкам занимать главенствующий пост значительно раньше и помогает старым 
членам передавать им свой опыт. 

Очередное пятое председательство Греции, приходящееся на первое 
полугодие 2014 года, замыкает пятое по очередности трио, включающее в себя 
также председательства Ирландии (январь—июнь 2013 года) и Литвы (июль—
декабрь 2013 года)19. 

В ноябре 2010 года греческое правительство, желая закрепить успех 
предыдущего председательства, опубликовало программу действий «Салоники II», 
согласно которой основной целью провозглашалось «определение точных сроков 
присоединения западно-балканских стран к Евросоюзу с подписанием 
соответствующих соглашений»20. Однако эта программа была позднее 
откорректирована, и в августе 2013 года Э. Венизелос, заместитель премьер-
министра и министр иностранных дел Греции, официально озвучил ключевые 
приоритеты пятого греческого председательства. 

 Развитие — занятость — сплоченность 
С точки зрения Афин, уровень безработицы достиг своего исторического 

максимума во многих государствах — членах Евросоюза, особенно повлияв на 
молодежь, и рецессия угрожает всем европейским странам. Таким образом, 
экономическое, социальное и политическое развитие для греческого 
председательства не только имеет первостепенное значение, но и является 
единственным выходом, способным вывести Европу «из тряского болота». 
Применительно к самой Греции развитие и занятость неразрывно взаимосвязаны. 
Поэтому Афины предлагают начать серьезную дискуссию о конкретных сферах 
деятельности, которые изначально предусматривают высокий потенциал развития с 

                                                 
19

 18 Month Programme of the Council (1 January 2013 — 30 June 2014). register.consilium.europa.eu/ 
pdf/en/12/st17/st17426.en12.pdf. 
20

 Ατζέντα 2014. www.mfa.gr/images/docs/periferiaki_politiki/agenda_2014_gr.pdf. 
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одновременным созданием новых рабочих мест (например, транспорт, энергетика, 
судоходство, туризм). А достижение баланса между финансовой стабильностью и 
политическим развитием, продемонстрированным в «Стратегии Европа 2020»21, в 
свою очередь, может оказаться необходимым «пробным камнем» для достижения 
нужной сплоченности между государствами ЕС и, как следствие, европейскими 
обществами, что является, по сути, составным компонентом дальнейшей интеграции 
Евросоюза. 

 Углубление Европейского союза — интеграция еврозоны 
Преодоление финансового и экономического кризиса в еврозоне и построение 

новой архитектуры Экономического и Валютного союза де-факто являются 
приоритетами каждого председательства в ближайшие годы, в том числе и 
греческого, что подразумевает в конечном итоге сохранение стабильности единой 
валюты посредством углубления ЭВС, предполагающего координацию 
национальной финансовой политики. 

В этом проблемном блоке Афины предполагают уделить особое внимание 
следующим вопросам: 

1. продвижению банковского союза, являющегося важным элементом 
более эффективного функционирования ЭВС и необходимым условием 
укрепления доверия и преодоления неустойчивости в европейской 
экономике; содействию прогрессу в принятии единого механизма 
оздоровления; 

2. построению основополагающих принципов финансового и 
экономического союза, в частности реализации новых механизмов 
экономического управления Евросоюза, то есть финансовой 
координации между членами ЕС — государствами еврозоны и странами 
с национальными валютами; 

3. социальному аспекту, который приобрел особую актуальность в свете 
демографического и финансового кризиса. 

 Иммиграция, границы и мобильность 
С одной стороны, первопричины миграционных потоков в Европейский союз 

давно известны. С другой, как раз в сложный период кризиса и необходимости 
проведения структурных реформ, когда основной целью ЕС являются достижение 
стабильности и дальнейшее развитие, именно нестабильная обстановка в 
ближайшем окружении Евросоюза существенно увеличила миграционный поток в 
его государства-члены. Последствия миграционного давления особенно сильно 
ощущают страны, находящиеся на внешних границах Евросоюза, и те государства, 
которые уже пострадали от глубокого спада и высокого уровня безработицы. Греция 
как председатель сосредоточит усилия на реализации всех аспектов миграционной 
политики в сочетании с деятельностью по смягчению последствий нелегальной 
иммиграции на экономическом, социальном и политическом уровнях. 

Особое внимание со стороны Афин будет уделено: 
1. более масштабной миграционной политике в рамках проекта 

«Глобальный подход Евросоюза к миграции», с 2005 года являющегося 
основным в миграционной политике ЕС в отношении третьих стран; 

2. созданию новых стратегических целей и установлению приоритетов 
Евросоюза в области юстиции и внутренних дел на период с 2014 по 
2018 год в связи со скорым окончанием ныне действующей 
«Стокгольмской программы 2010—2014»22; 

                                                 
21

 Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. ec.europa.eu/commission_2010-
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_en.pdf. 
22

 The Stockholm Programme — an Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens. 
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3. комплексному подходу для управления границами на разных уровнях и 
одновременному усилению профилактических действий в третьих 
странах, в чем заинтересованы все участники ЕС. В этом контексте 
Греция будет содействовать принятию «Общей европейской системы 
убежища», акцентируя внимание на укреплении взаимопомощи с теми 
государствами — членами Евросоюза, где системы предоставления 
убежища находятся под давлением (в частности, из-за обязательств, 
вытекающих из международных договоров и законодательства 
Евросоюза); 

4. мобильности, включающей в себя визовую политику (то есть 
соглашения об упрощении визового режима и национальную политику 
государств-членов в отношении долгосрочного пребывания в 
Евросоюзе), стратегическое партнерство, конкурентоспособность и 
общую миграционную политику ЕС. 

 Морское законодательство 
Традиционно считаясь морской державой, Греция понимает и признает 

выгоды, связанные с морской деятельностью и оказывающие на экономику 
Европейского союза положительное воздействие. При этом для Греции особое 
значение имеет противостояние проблемам, связанным с безопасностью 
управления морскими границами ЕС. 

В связи с этим центральной идеей греческого председательства является 
«перезагрузка и переосмысление общей морской политики Евросоюза», 
охватывающей все ее стороны, а не только аспект развития, который 
рассматривается, например, в Лимассольской декларации23, принятой во время 
Кипрского председательства 2012 года. 

Кроме того, Афинами планируется обсуждение таких важных тематических 
блоков, как реализация общей морской политики ЕС в рамках «Программы развития 
и занятости в морской деятельности и судоходстве»24, морское территориальное 
планирование, Инициатива Адриатического и Ионического морей 2002 года25, 
морская стратегия безопасности, морской и прибрежный туризм, морская миграция. 

Как видим, перечень основополагающих вопросов, которым Афины во время 
предстоящего председательства 2014 года будут уделять непосредственное 
внимание, довольно обширен и затрагивает интересы фактически всех стран — 
членов Европейского союза. Однако проблемы, заявленные Грецией в своей 
программе, особо актуальны для ее ближайшего соседа Италии, которой перейдет 
следующий пост председателя Евросоюза. Вот почему итальянский премьер-
министр Э. Летта в ходе официального визита в Афины в июле 2013 года обещал 
обязательно продолжить начатое Грецией, а 2014 год, по мнению его греческого 
коллеги А. Самараса, станет для двух стран «годом общих приоритетов»26. 

Предстоящее председательство Греции по сравнению с предыдущими будет 
обладать следующими особенностями: 

 впервые оно объединено с двумя другими в рамках общей 18-месячной 
программы — трио; 

                                                                                                                                                                  
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:EN:PDF. 
23

 The Limassol Declaration (Limassol, 8 October 2012). register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st14/ 
st14792.en12.pdf. 
24

 Ατζέντα ανάπτυξης και απασχόλησης στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας. 
register.consilium.europa.eu/pdf/el/12/st16/st16553.el12.pdf. 
25

 Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου, Π.Α.Ι. www.aii-ps.org. 
26

 Λέτα σε Σαμαρά: Η Ιταλία είναι στο πλευρό της Ελλάδας. news247.gr/eidiseis/politiki/shmera_h_synanthsh 
_samara_-_leta.2351427.html. 
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 в первый раз председателем Совета Евросоюза станет представитель 
правой греческой партии — руководитель «Новой демократии», премьер-
министр А. Самарас; 

 в рамках МИД Греции именно к председательству 2014 года была создана 
специальная рабочая группа под руководством министра иностранных дел 
Э. Венизелоса — «Управление греческим председательством», которая 
будет заниматься непосредственным «планированием, координацией и 
продвижением» вопросов, связанных с председательством вплоть до 
31 июля 2014 года27; 

 это председательство можно назвать «скромным», поскольку был 
установлен лимит бюджета в 50 млн евро28 (для сравнения: предыдущее 
обошлось Греции значительно дороже — в 75 млн евро); 

 произошло совпадение сроков председательства с проведением выборов 
различного уровня. Так, многие институциональные проекты Евросоюза 
обычно согласовываются за полгода, однако из-за предстоящих выборов в 
Европарламент (май 2014 года) многие вопросы будут решаться в более 
короткий срок. И, кроме того, на июнь 2014 года назначены местные 
греческие выборы в регионах и муниципалитетах; 

 наиболее важные саммиты будут проведены не в греческих городах, а в 
столице Европейского союза Брюсселе. 

 

 
Таким образом, на сегодняшний день Греция, находясь в составе главного 

объединения Европы, в общей сложности занимала пост его председателя четыре 
раза. За время своего руководства Афины смогли в провозглашенных программах 
обозначить принципиально важные и насущные для самих себя и всего Евросоюза 
вопросы и фактически в полном объеме воплотить их в жизнь, блестяще 
опровергнув тем самым дерзкие слухи о неспособности периферийного государства 
ЕС реализовать заявленные проекты. В первом полугодии 2014 года начнется пятое 
по счету греческое председательство, приходящееся на непростой для Греции 
временной промежуток, когда страна фактически приобрела репутацию одного из 
самых проблемных и злополучных членов европейской семьи. Однако на наш 
взгляд, несмотря на довольно запятнанный международный имидж и перманентные 
затруднения во внутреннем положении, в случае даже частичного или 
половинчатого успеха в реализации заявленной программы ближайшего 
председательства Греция сможет восстановить свои международные позиции. 

                                                 
27

 Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις. Άρθρα 1—2. (Νόμος 4148/2013). 
28

 Ειδική έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής 
Προεδρίας και άλλες διατάξεις». Σ. 8. www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-
340c4fb76a24/s-prograf-eis.pdf. 
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Слесарева К.В.* 

Фактор Греции в дальнейшем расширении Европейского 

союза 

Кризис в Греции стал одной из самых обсуждаемых тем последних лет. 
С одной стороны, события в Греции не могли не спровоцировать дискуссии по 
поводу того, насколько Евросоюзу необходимо дальнейшее расширение и насколько 
оно будет ему по силам. С другой стороны, ситуация в Греции сказывается на 
привлекательности идеи присоединения к ЕС для самих стран-кандидатов. Однако 
на расширение ЕС оказывает влияние не только кризис, охвативший Грецию, но и ее 
непосредственная позиция в отношении стран-кандидатов, особенно Македонии и 
Турции. Наконец, позиция Греции в отношении расширения ЕС особенно интересна 
ввиду того, что эта страна с 1 января 2014 года займет пост председателя. 

Влияние греческого кризиса на политику расширения ЕС 

Несмотря на серьезные финансово-экономические проблемы, Европейский 
союз не отказался от планов расширения. Важность расширения ЕС отмечена в 
совместном трехлетнем плане Ирландии, Литвы и Греции1. О том, что расширение 
остается одним из приоритетов ЕС, свидетельствует увеличение средств, которые 
планируется выделить в 2014—2020 годах в рамках инструмента внешней помощи 
ЕС перед вступлением, до 14,1 млрд долл. по сравнению с 11,5 млрд в 2007—2013 
годах. Однако нельзя не признать, что ввиду кризиса планы расширения должны 
были претерпеть некоторые изменения. 

Если говорить о греческом кризисе как об инициирующей и наиболее 
проблемной составляющей общеевропейского долгового кризиса, то уместно 
обратиться к такому его последствию, как обострение вопроса об объективной 
финансовой и институциональной готовности Евросоюза к принятию новых членов. 
Государства, вступающие в ЕС, ищут новые источники финансирования. Эти страны, 
безусловно, будут подпадать под программу сплочения в рамках региональной 
политики ЕС, а поэтому в случае принятия решения о расширении потребуется 
ответить на ряд вопросов. В частности, как будут распределены финансовые 
ресурсы с учетом увеличения числа претендентов на эти средства, а также с учетом 
увеличения разрыва в уровне развития членов ЕС? Как нужно адаптировать 
механизмы осуществления региональной политики? Ответы на эти вопросы требуют 
времени, что замедляет процесс дальнейшего расширения. 

Однако, как уже было отмечено, ЕС не отказывается от планов расширения, 
стремясь поддерживать уверенность в этом среди государств — претендентов на 
вступление. Безусловно, расширение Европейского союза — дорогостоящий 
процесс, однако выгоды от его осуществления тоже весомы. Для ЕС процесс 
расширения — важный механизм внешней политики. В частности, присоединение 
балканских государств к ЕС можно рассматривать как акт его самоутверждения 
после неудачной политики в регионе в 1990-е годы. Расширение ЕС может быть 
использовано для получения и / или поддержания статуса глобального центра силы. 
Ведь присоединение нового члена даже во время кризиса — это хорошее 

                                                 
*
 Слесарева Кристина Владимировна — старший лаборант Центра европейских исследований 
ИМЭМО РАН. 
1
 Trio Programme: Ireland, Lithuania and Greece. eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-

presidency/trioprogrammeirelandlithuaniaandgreece. 



 

174 

 

подтверждение того, что Евросоюз по-прежнему обладает значительной «мягкой 
силой». Кроме того, уже с экономической точки зрения расширение ЕС будет 
означать получение им новых рынков сбыта своих товаров. 

Еще один аспект влияния кризиса в Греции непосредственно связан с 
географическим расположением этого государства на Балканах. Греция в 1981 году 
стала первым балканским государством, принятым в ЕС. В связи с этим часто 
негативное впечатление от состояния ее экономики транслируется в недоверие к 
еще не присоединившимся к ЕС балканским государствам. Такие настроения 
усиливаются примером Болгарии и Румынии, которые в 2007 году присоединились к 
ЕС и остаются беднейшими государствами интеграционного объединения. 

Разумеется, подобный скепсис в отношении экономического потенциала 
балканских стран, еще не ставших членами ЕС, имеет объективное основание. Оно 
заключается в низком уровне экономического развития балканских государств и в их 
объективной неготовности к вступлению. Однако не стоит забывать, что Греция к 
моменту вступления в Евросоюз тоже не была к этому готова, ей был сделан ряд 
послаблений, что, однако, не помешало этой стране в докризисные годы показывать 
быстрые темпы экономического роста. В частности, с 2002 года до кризиса 2008—
2009 годов и последовавшего долгового кризиса темпы увеличения реального ВВП в 
Греции были выше средних по Евросоюзу. По уровню ВВП на душу населения 
Греция также была отнюдь не в конце списка. Кроме того, Евросоюз еще не открыл 
двери перед балканскими государствами: они продолжают реформы для 
соответствия нужным им критериям. Не стоит ждать от балканских государств 
безболезненного вступления, но при этом было бы неверно слепо экстраполировать 
впечатления от греческого кризиса на вопросы присоединения балканских 
государств. 

Греческий кризис негативно влияет на способность государств-претендентов 
(в том числе и имеющих тесные связи с Грецией стран Балканского полуострова) 
выполнить заветные Копенгагенские критерии. 

Во-первых, экономические проблемы в Греции не позволяют ей поддерживать 
прежний уровень инвестиций, что с учетом их значительного объема осложняет 
экономическое развитие стран региона. Объем греческих инвестиций в страны 
Европы, не входящие в ОЭСР, сократился с 1840,3 млн долл. в 2009 году до –281,5 
млн долл. в 2011 году. Особенно это коснулось государства-кандидата Сербии, где 
греческие инвестиции с 176,6 млн долл. в 2008 году упали на 23 млн долл. в 2011 
году2. 

Во-вторых, одним из проявлений греческого кризиса стало увеличение 
безработицы, в том числе и за счет мигрантов из стран Балканского полуострова. 
Уровень безработицы среди мигрантов из стран, не входящих в ЕС, вырос с 7% в 
2008—2009 годах до 28% в 2011 году. Это вынуждает мигрантов (а значительная их 
доля — это албанцы) возвращаться на родину, что влечет за собой сокращение 
денежных переводов. По данным ОЭСР, число мигрантов в Греции с 610,8 тыс. в 
2009 году сократилось до 440,1 тыс. в 2012 году3. При этом сокращается количество 
выпускаемых разрешений на въезд, что лишает возможности получения денежных 
переводов в будущем. Это будет отрицательно сказываться особенно на 
благосостоянии Албании — потенциального кандидата на вступление в ЕС. 

Помимо этого, греческий кризис оказывает влияние и на сами планы 
государств — соискателей членства в ЕС. 

                                                 
2
 OECD International Direct Investment Statistics. www.oecd.org/statistics. 
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Идея вступления в ЕС теряет популярность среди населения. Она наиболее 
популярна в Македонии, где ее поддерживают 57% опрошенных, однако и это 
значение на 2 процентных пункта меньше, чем было осенью 2010 года. Еще более 
резкое падение поддержки присоединения к ЕС наблюдается в Черногории: 50% 
против 58% весной 2011 года4. В Сербии аналогичное значение составляет 35% 
(40% весной 2012 года). В Турции число сторонников вступления сократилось с 42% 
осенью 2010 года до 36%. 

Для ослабления заинтересованности во вступлении в ЕС существуют по 
меньшей мере два основания. Первое из них связано с опасением, что крайне 
непопулярные меры жесткой экономии вслед за Грецией будут распространены и на 
эти страны. Второе заключается в уменьшении объема средств, выделяемых 
Евросоюзом для осуществления политики сплочения. В финансовом плане ЕС на 
2014—2020 годы предусмотрено сокращение средств на 8% по сравнению с 
предыдущим семилетним планом 2007—2013 годов. 

Тем не менее ни указанные причины, ни понимание того, что большая 
открытость государств за счет интеграции с ЕС влечет их большую подверженность 
внешним шокам, не заставили государства отказаться от идеи вступления в 
Евросоюз. На официальном уровне национальные правительства продолжают 
выполнение намеченных реформ с целью вступления. Например, Сербия в апреле 
2013 года пошла на подписание соглашения о нормализации отношений с Косово. 
В целом балканские государства со вступлением в ЕС связывают надежду 
выбраться из пропасти экономических проблем. 

Таким образом, в целом можно говорить о том, что греческий кризис как часть 
европейского долгового кризиса замедлил процесс расширения ЕС, но не прекратил 
его. Представляется, что Евросоюз замедлит процесс расширения, ожидая 
выполнения странами-кандидатами «домашней работы» по Копенгагенским 
критериям. 

Позиция Греции по расширению ЕС на Балканы 

Греции принадлежит особая роль в деле расширения ЕС на страны 
Балканского полуострова. Именно в греческих Салониках в 2003 году прошел 
саммит ЕС — Западные Балканы, на котором странам Западных Балкан был дан 
зеленый свет на вступление в ЕС. Тогда же была разработана программа Agenda 
2014. В 2010 году, министр иностранных дел Греции Димитриос Друцас предложил 
организовать саммит Салоники-2 в первом полугодии 2014 года, когда Греция 
вступит на пост председателя объединения. На этом саммите, по словам министра, 
могут быть объявлены даты вступления западнобалканских государств в ЕС, 
ориентировочно был назван 2018 год5. 

Помимо осуществления политических шагов, Греция способствует 
присоединению балканских государств к ЕС за счет инвестиций в их экономики. На 
сегодняшний день наибольшего успеха на пути продвижения к ЕС добились 
Черногория и Сербия, получившие статус кандидатов соответственно в 2010 и 2012 
годах, а с Черногорией в июне 2012 года были открыты переговоры. Именно со 
вступлением Черногории, вероятно, будет связано ближайшее расширение. 

Несмотря на то что Греция является сторонником присоединения балканских 
государств к Евросоюзу, особая ситуация сложилась с Македонией. Эта страна 
получила статус кандидата в 2005 году, однако с тех пор она не достигла особого 

                                                 
4
 Первый опрос после получения Черногорией статуса кандидата в члены ЕС. 

5
 Marini A. In 2014 the Western Balkans to receive an EU accession date // EUinside. 14 December 2010. 

www.euinside.eu/en/news/in-2014-the-western-balkans-to-receive-an-eu-accession-date. 
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успеха на пути вступления в ЕС. Одно из его условий заключается в решении 
проблемы названия, к которому у Греции есть претензии. 

После отделения от Югославии в 1991 году Македония провозгласила 
собственную независимость под именем Республика Македония. Позиция Греции 
заключается в том, что название Македония закреплено за северной областью 
Греции, поэтому государство, именующее себя Республикой Македонией, должно 
быть переименовано. Апеллируя к истории, Греция усматривает в присвоении 
Бывшей Югославской Республикой Македонией (БЮРМ) названия исторической 
области Македонии как узурпацию греческого исторического наследия6. Тем более 
что в том случае, если за государством будет закреплено наименование Македония, 
оно гипотетически сможет предъявить права на граничащую с Грецией одноименную 
греческую область в ущерб принципу добрососедских отношений, закрепленному в 
промежуточном соглашении 1995 года. 

Греция не возражает против составного названия с использованием слова 
«Македония». Сейчас государство Македония временно значится во всех 
организациях как БЮРМ. Однако она не может быть удовлетворена таким 
названием хотя бы потому, что оно несет на себе печать прошлого. Да и сама 
Греция требует окончательного решения проблемы, чем и объясняется ее отказ 
принять Республику Македонию в НАТО даже под названием БЮРМ7.  

Переговоры по решению проблемы названия Республики Македонии ведутся 
под эгидой ООН с 1995 года, однако окончательный успех не достигнут. На фоне 
нерешенности этого вопроса государствам сложно строить здоровые отношения. 
Периодически отдельные греческие политики оскорбительно высказываются в 
отношении народа Македонии. Однако с появлением идеи назвать БЮРМ Горной 
Республикой Македонией появилась и надежда на разрешение противоречия. На 
официальном уровне произошел обмен заявлениями о стремлении к нормализации 
отношений8. 

Для Македонии разрешение противоречий с Грецией в контексте расширения 
ЕС имеет большую важность, поскольку в 2012 году Европейский совет подчеркнул, 
что открытие переговоров с Македонией требует предварительного разрешения 
противоречий в двухсторонних отношениях. Сама Греция намерена воспользоваться 
своим правом страны — члена ЕС заблокировать принятие того или иного 
государства в Евросоюз. 

Кроме того, в докладе ЕС 2013 года о достигнутом Македонией прогрессе 
Греция упоминается в контексте отсутствия международных договоров по 
использованию рыбных ресурсов трех пограничных озер9. 

Разумеется, не стоит преувеличивать роль Греции в вопросе вступления 
БЮРМ в ЕС. Этот фактор хотя и может стать решающим, отнюдь не является 
единственным: в повестке дня для БЮРМ стоит решение проблем экономического 
характера, проблемы миграции, а также статуса проживающих в БЮРМ болгар и 
отношений с Болгарией. 

                                                 
6
 Малинов Ю. Спор Греции и Бывшей Югославской Республики Македонии. www.rodon.org/polit-

080421111010. 
7
 В 2008 году на саммите в Бухаресте Греция продемонстрировала свою принципиальность, и ей 
удалось вопреки желанию США заблокировать вступление Республики Македонии в НАТО. Тогда же 
министр иностранных дел Греции Дора Бакоянни дала понять, что название Македонии будет камнем 
преткновения на пути ее вступления в Евросоюз. 
8
 Михеев В. Македония в поисках имени и места в Европе. Вся Европа, № 6—8 (78), 2013. 

www.alleuropa.ru/makedoniya-v-poiskach-imeni-i-mesta-v-evrope. 
9
 The former Yugoslav Republic of Macedonia 2013 Progress Report. P. 31. ec.europa.eu/enlargement/pdf/ 

key_documents/2013/package/brochures/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia_2013.pdf. 
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Фактор Греции в вопросе вступления в ЕС Турции 

В контексте расширения одним из наиболее обсуждаемых сегодня сценариев 
является вступление в ЕС Турции. Турция получила статус кандидата еще в 
1999 году, в 2005 году были открыты переговоры о ее присоединении к ЕС 
(одновременно с Хорватией, которой с 1 июля 2013 года удалось стать членом 
Евросоюза). Одно из условий, предъявляемых Турции, заключается в нормализации 
отношений со странами-членами, в том числе и с Грецией. 

Отношения Греции и Турции осложняются двумя основными проблемами: 
проблемой Кипра и проблемой разграничения водного и воздушного пространства. 
Их обострение произошло в 1974 году, когда в результате конфликта с Грецией 
Турция оккупировала северную часть острова Кипр. Южная же часть острова, где 
проживают греки-киприоты, Турцией до сих пор не признана. Греция продолжает 
рассматривать военное присутствие Турции в северной части Кипра как оккупацию. 
Конфликт с Турцией сразу был европеизирован. Установление добрососедских 
отношений сегодня является одним из условий вступления Турции в ЕС. 

Одна из задач Греции как суверенного государства заключается в защите прав 
греков. Это объясняет ее поддержку греков-киприотов, а также требование 
соблюдения прав греческого национального меньшинства на территории Турции. 

Наконец, между Грецией и Турцией остро стоит проблема разграничения 
воздушного и морского пространства. Впервые разногласия, касающиеся границ 
континентального шельфа, были озвучены в 1973 году, в 1975 году они коснулись и 
воздушного пространства. Две страны дважды оказывались на грани войны, а 
именно в 1987 и 1996 годах. Однако с тех пор полностью уладить разногласия не 
удалось. 

Несмотря на имеющиеся противоречия, Греция не только не является 
противником вступления Турции в ЕС, но и одобряет достигаемый ею прогресс. 
Содействие Греции вступлению Турции в ЕС в немалой степени способствует 
улучшению отношений двух государств. В этом, а также в развитии общих 
экономических проектов, Греция видит основной путь для разрешения 
двухсторонних противоречий. 

Таким образом, несмотря на то что и с Македонией, и с Турцией у Греции 
множество противоречий, она применяет различные подходы к их устранению. 
В случае со вступлением в ЕС Македонии Греция выдвигает жесткое условие 
предварительного разрешения двухсторонних споров, тогда как разногласия с 
Турцией Греция предпочла бы регулировать в рамках институтов ЕС. 

По сравнению с Македонией Греция имеет большую силу в споре, поскольку, 
используя свое право заблокировать вступление Македонии в ЕС, Греция лишит ее 
возможно, единственной надежды на экономическое восстановление и внутреннюю 
стабилизацию. Что же касается Турции, то она значительно менее сговорчива, чем 
Македония. 

Экономика Турции достаточно сильна, и стране не нужно отказываться от 
своих интересов ради вступления в ЕС. Это было продемонстрировано, когда 
Турция заявила о своем намерении бойкотировать инициативы ЕС в период 
председательства Республики Кипр, которую она принципиально не желает 
признавать. Однако сегодня ни Кипр, ни Греция не возражают против вступления 
Турции в ЕС, поскольку в случае их присоединения к Евросоюзу они смогут 
использовать механизмы ЕС для нормализации отношений. 

Любопытным моментом стало возведение в 2012 году десятикилометровой 
стены на сухопутной границе Греции и Турции с целью прекращения потока 
нелегальных мигрантов из Турции. Еврокомиссия эту идею обозначила как 
инициативу греческой стороны. Однако фактически эта стена была построена 
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Германией и Францией — главными реципиентами нелегальных мигрантов из 
Турции, просто сделано это было греческими руками. Дистанцирование 
Еврокомиссии от причастности к возведению стены между страной — членом ЕС и 
страной-кандидатом позволяет говорить о том, что Евросоюз намерен продолжать 
заигрывать с Турцией и не желает ее демотивировать. Об этом же свидетельствует 
намерение ЕС возобновить переговоры с Турцией после того, как они были 
прекращены в июне 2013 года из-за жесткого подавления беспорядков в Стамбуле. 

 
*** 

Из всего многообразия факторов, определяющих политику расширения ЕС, 
можно выделить фактор Греции. Он может пониматься и как влияние греческого 
кризиса, и как позиция Греции в отношении стран — претендентов на вступление в 
ЕС. Греческий кризис как начальная и наиболее проблемная составная часть 
кризиса общеевропейского привел к замедлению процесса дальнейшего 
расширения ЕС. С одной стороны, это произошло вследствие необходимости ЕС 
заново оценить свои финансовые и институциональные ресурсы, с другой стороны, 
за счет ослабления экономических позиций связанных с Грецией государств 
Балканского полуострова, претендующих на вступление в ЕС. 

Греция способствует вступлению в ЕС государств Западных Балкан как 
политическими методами, так и путем экономического сотрудничества. При этом у 
Греции имеются определенные противоречия с Македонией и Турцией. Для 
вступления в ЕС Республики Македонии ей предстоит разрешить разногласия с 
Грецией по поводу ее названия и заключить соглашение, касающееся пользования 
ресурсами пограничных с Грецией озер. Аналогично Турции необходимо наладить 
отношения с Грецией в свете проблемы Кипра и решить вопрос о разграничения 
континентального шельфа. Однако если право Греции блокировать принятие в ЕС 
Македонии является реальным, действенным инструментом политики, то в случае с 
Турцией Греция видит выход в окончательном урегулировании отношений уже в 
рамках ЕС. 
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Зимаков А.В.* 

Зачем Греции транзит энергоресурсов? 

Грецию никогда нельзя было причислить к энергетическим державам. Какими-
либо выдающимися запасами углеводородов страна похвастаться не может. Нефти 
и газа добывается совсем мало, а в энергобалансе страны до сих пор существенную 
роль играет бурый уголь. Основные потоки энергоресурсов традиционно обходили 
Грецию стороной: танкера направлялись морем в порты Италии, откуда уже по 
трубопроводам поступали на НПЗ промышленных районов Западной и Центральной 
Европы. Некоторые нефтяные маршруты проходят совсем близко, в частности 
транзит нефти из черноморских портов через Босфор и Дарданеллы, но все же мимо 
Греции. 

График 1. 
Структура потребления Грецией энергоресурсов 

 

Источник: данные Генерального директората по энергетике Европейской комиссии за 2010 год 

 
В то же время Греция хорошо интегрирована в мировой рынок торговли 

энергоресурсами. Наиболее крупная нефтяная полугосударственная компания 
Hellenic Petroleum на 73% обеспечивает страну нефтепродуктами, перерабатывая 
импортную нефть на своих трех НПЗ. Еще 27% перерабатывается на НПЗ компании 
Motor Oil (Hellas) в Коринфе. В 2010 году импорт нефти составил почти 20 млн т1. 
Даже введение эмбарго на поставки иранской нефти в страны ЕС в 2012 году 
представляло для страны в первую очередь финансовые сложности2, физические 
объемы были достаточно быстро восполнены за счет прежде всего российской 
нефти. 

Что касается природного газа, то соответствующая хозяйственная отрасль 
начала развиваться в Греции в серьезных масштабах лишь в 1990-е годы. Начало 
было положено в 1987 году, когда между Грецией и СССР было подписано 
соглашение о поставке газа посредством газопровода из Болгарии. В первой 

                                                 
*
 Зимаков Андрей Владимирович — кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра 
европейских исследований ИМЭМО РАН. 
1  

EU Energy in figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. 
2
 Иранская нефтяная компания предоставляла весьма великодушные условия оплаты за нефть в 
виде отсрочки вплоть до полугода(!). Понятно, что в условиях кризиса Греция охотно шла на 
увеличение поставок иранской нефти в 2010—2011 годах, тем самым «перекрываясь» по платежам. 
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половине 1990-х годов велось активное строительство магистрального 
трубопровода из Болгарии в Грецию, а также греческой газораспределительной 
сети. Одновременно промышленные предприятия и электростанции проводили 
необходимую модернизацию оборудования для перехода на новый вид топлива. 
Первый газ по трубопроводу из Болгарии Греция получила в 1996 году. Кстати, 
собственная добыча была к этому моменту фактически свернута. Еще одним 
источником поставок газа стал в 2000 году СПГ-терминал, расположенный на 
острове Ревифуса, в полусотне километров к западу от Афин. На этот терминал 
осуществляются поставки алжирского СПГ. 

Таким образом, в целом к началу нового тысячелетия Греция была 
достаточно хорошо обеспечена энергоресурсами и за лаврами регионального 
энергетического узла не гналась, учитывая те экологические риски, которые 
неизбежно имеют любые нефте- и газопроводы, и ту роль, которую играет 
туристический бизнес в экономике страны (16,4% ВВП в 2012 году3). 

При этом потенциал для того, чтобы таким узлом стать, у страны был. И при 
наличии политической воли вполне мог быть реализован. Об этом, в частности, 
свидетельствует история с проработкой вопроса строительства трубопровода из 
черноморского болгарского порта Бургас в греческий порт Александруполис. Идея 
строительства этого трубопровода, призванного разгрузить проливы Босфор и 
Дарданеллы, возникла еще в середине 1990-х годов и в разное время продвигалась 
различными российскими компаниями и госорганами. Однако всякий раз, когда 
переговоры приобретали предметный характер, этот проект не находил действенной 
поддержки с греческой стороны. 

Вместе с тем за последнее десятилетие можно отметить если не тенденцию, 
то ярко выраженное стремление Греции к превращению в крупного транзитера 
энергоресурсов. Первым проектом, положившим начало развитию транзитного 
потенциала Греции, стал газопровод из Турции. Изначально, когда в 2002 году 
заключался контракт о поставках газа с турецкой компанией Botas, трубопровод 
предназначался для диверсификации источников снабжения Греции газом. 
Примерно из схожих соображений был заключен «спящий» контракт о поставках СПГ 
на терминал в Ревифусе с итальянской компанией Eni. Также сыграла свою роль 
необходимость снабжения газом северо-восточных регионов Греции. 

Строительство газопровода из Турции в Грецию было завершено в 2007 году. 
Однако еще в 2003 году в греческих политических кругах возникла идея 
«продолжения» этого трубопровода по территории Греции в западном направлении 
и дальше через Адриатику в Италию. Фактически перед Грецией открылась 
перспектива поучаствовать в энергетических проектах своего соседа, Турции, 
преследующей достаточно амбициозную задачу стать региональным энергетическим 
лидером и участвующей  в нескольких значимых транзитных проектах (прежде всего 
в проектах поставки азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз-2»). 

Для этого на территории Греции предполагалось построить порядка 600 км 
трубопровода от Комотини, куда подходит газопровод из Турции, через Неа 
Месимврия в Феспротию на побережье Ионического моря. И уже оттуда подводный 
трубопровод должен был пойти в Италию (около 200 км). Греция начала проработку 
вопроса строительства соединительного трубопровода с Италией, и в ноябре 
2005 года было подписано соответствующее межправительственное соглашение. 
А в июле 2007 года к соглашению присоединилась Турция. Этот проект получил 
название «Интерконнектор «Турция — Греция — Италия», сокращенно ИТГИ. 

                                                 
3
 По оценке World Travel & Tourism Council. www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/greece2013_1.pdf. 
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Практически в это же время с мертвой точки сдвинулся проект нефтепровода 
Бургас — Александруполис. В 2007 году было подписано трехстороннее 
межправительственное соглашение между Россией, Болгарией и Грецией о 
строительстве трансбалканского трубопровода, который в греческой части должен 
был пройти по территории префектуры Эврос региона Восточная Македония и 
Фракия. Была создана операционная компания, началась детальная техническая 
проработка проекта. 

В том же 2007 году стартовал проект магистрального газопровода «Южный 
поток», к участию в котором Греция официально присоединилась год спустя: 
межправительственное соглашение о его строительстве на территории Греции было 
подписано 29 апреля 2008 года. Газопровод должен пересечь границу Болгарии и 
Греции в том же месте, где проложен действующий газопровод (в районе 
г. Сидирокастрон Восточной Македонии). Дальнейший маршрут ориентировочно 
должен пройти через Неа Месимврию в Феспротию, и затем через Ионическое 
море — в Италию. 

Еще один проект транзитного газопровода, так называемый 
Трансадриатический трубопровод, был в это же время разработан без инициативы 
или непосредственного участия греческого правительства, однако пользуется его 
поддержкой. Речь идет о проекте частных европейских энергетических компаний по 
прокладке газопровода с месторождения «Шах-Дениз-2». В своей азиатской части 
этот проект именуется Трансанатолийским трубопроводом и проходит через Турцию, 
а в европейской — через северную Грецию в Албанию и далее по дну 
Адриатического моря в Италию. 

Активность Греции в продвижении транзитных газопроводов из Азии 
заставила Болгарию задуматься о возможности подключения к этим проектам с 
целью диверсификации источников поставки газа. С этой целью в апреле 2009 года 
правительствами Греции и Болгарии был подписан Меморандум о взаимопонимании 
по строительству соединительного газопровода, призванного обеспечить поставки в 
Болгарию газа, поступающего из Турции. Трубопровод предположительно должен 
был присоединяться либо к ИТГИ, либо к существующему турецко-греческому 
газопроводу в районе г. Комотини. 

Наконец, последний проект с высокими шансами на реализацию, контуры 
которого обозначились совсем недавно, связан с началом разработки 
месторождений газа на шельфе Кипра и Израиля. В августе 2013 года министры 
энергетики Греции, Кипра и Израиля подписали соглашение о совместной 
разработке инфраструктурных энергетических проектов. На сегодняшний день речь 
идет в первую очередь о прокладке подводного высоковольтного электрического 
кабеля, соединяющего три страны, что позволит положить конец энергетической 
изоляции Кипра, а также даст возможность осуществлять переток электроэнергии. 
Это позволит Греции стать транзитером не только газа, но и электроэнергии. 

Как можно заметить, за последние десятилетия Греция достаточно быстро 
вышла на арену евроазиатских транзитных энергетических потоков. И неважно, что 
не всем этим проектам суждено воплотиться. Такие проекты зачастую имеют 
конкурентов, кто-то выигрывает, кто-то — нет. Одни проекты теряют поддержку 
стран-партнеров, другие не находят гарантий поставок и финансирования. Важен 
факт, что во второй половине первого десятилетия нового века Греция является 
серьезным участником борьбы за транзит энергоресурсов. Что же повлияло на такую 
достаточно резкую смену политического курса? 

Как можно заметить, греческие политические круги шли к идее превращения 
Греции в энергетический узел постепенно. Основным фактором, по крайней мере на 
начальном этапе, являлась потребность в обеспечении Греции достаточными 



 

182 

 

объемами природного газа. Прогнозы потребления газа на 2015—2020 годы сильно 
варьируются, однако все они сходятся в том, что спрос на газ будет расти. Самый 
осторожный прогноз на 2021 год в 5,7 млрд куб. м дает национальный оператор 
газотранспортной сети DESFA4. Другими аналитиками называются более высокие 
цифры — порядка 7—8 млрд куб. м5. 

График 2. 
Потребление природного газа в Греции, млрд куб. м в год 

 

Источник: данные DESFA 

 
Потребность в природном газе также стимулируется политикой ЕС, 

направленной на достижение к 2020 году следующих целей в сфере энергетики и 
борьбы с изменением климата: сокращение выбросов парниковых газов на 20%, 
увеличение до 20% доли возобновляемой энергетики и увеличение на 20% 
показателя энергоэффективности. В свете этих общеевропейских целей для Греции, 
преимущественно сжигающей на электростанциях бурый уголь (57,3% от всей 
генерации электроэнергии в 2010 году6), переход на газовое топливо является 
объективной необходимостью. 

График 3. 
Поставки газа в Грецию в 2011 году 

 
Источник: 2012 National Report to the European Commission. Regulatory Authority for Energy 

 
При наращивании объемов импорта природного газа закономерно возникает 

вопрос диверсификации поставщиков. Греция начала решать эту задачу еще в 

                                                 
4
 Выступление гендиректора греческой национальной газотранспортной системы DESFA Георгиоса 
Папарсеноса на Афинском энергетическом форуме 25.02.2013. 
5
 Report Οn The Security Of Natural Gas Supply In Greece. RAE, Athens. www.rae.gr/old/K2/Report-SoS_ 

GAS_en.pdf. 
6
 По данным EUROCOAL. www.euracoal.be/pages/layout1sp.php?idpage=73. 
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самом начале вхождения на рынок газа, не имея собственно газового хозяйства. 
И если на начальном этапе решение заключалось в строительстве трубопровода 
для поставок российского газа и терминала СПГ, то в дальнейшем Греция убедилась 
в необходимости поиска дополнительных источников голубого топлива. Как мы 
увидели, выход был найден в строительстве газопровода из Турции. Однако вопрос 
с диверсификацией поставщиков не был решен до конца. Значительную долю 
поставок по турецко-греческому трубопроводу составляет природный газ 
российского происхождения, поступающий в Турцию по трубопроводу «Голубой 
поток». Поэтому для получения доступа к поставкам газа непосредственно от 
другого производителя Греции необходима реализация более масштабных 
инфраструктурных энергетических проектов. 

Наиболее простым и обоюдно выгодным решением этой проблемы Греции 
видится привлечение на свою территорию крупных транзитных потоков 
энергоресурсов. Этим снимаются сразу три проблемы: обеспечение достаточных 
объемов поставок природного газа, закупка газа непосредственно у производителя 
(гарантия ресурса), который является альтернативным поставщиком 
(диверсификация). Очевидно, что транзитный трубопровод в Западную Европу 
является с инвестиционной точки зрения более привлекательным, чем 
ориентированный только на внутренний рынок Греции. Кстати, понимая это, 
греческое правительство для повышения привлекательности внутреннего рынка для 
азербайджанского газа согласовало летом 2013 года продажу 66-процентной доли в 
национальном газотранспортном операторе DESFA азербайджанской нефтегазовой 
компании ГНКАР. 

Еще одним соображением, влияющим на стремление греческих политиков 
превратить Грецию в крупный региональный энергоузел, является повышение роли 
государства на международной политической арене и прежде всего в ЕС. В Греции в 
качестве достоинств новых транзитных трубопроводов назывались «укрепление 
энергетической безопасности на европейском континенте»7, «существенное 
повышение роли Греции»8 и, наконец, «повышение геостратегической роли всего 
региона»9. И как показал экономический кризис в еврозоне, спасение отдельных ее 
членов напрямую зависит от той роли и позиции, которую страна занимает в союзе. 
В связи с этим стремление Греции обеспечить себе роль ключевой страны — члена 
Евросоюза в импорте среднеазиатского и каспийского газа выглядит вполне 
обоснованным. 

Наконец, в свете финансового кризиса более актуальным становится 
кумулятивный экономический эффект от реализации крупного инфраструктурного 
проекта. Одно только строительство трубопровода способно дать многомиллионные 
подряды греческим компаниям и создать тысячи рабочих мест. 

Таким образом, поворот греческих политических кругов к привлечению в 
страну крупных транзитных потоков энергоресурсов выглядит вполне понятным и 
обоснованным. Однако не все греческое общество разделяет оптимизм его лидеров. 
Можно даже сказать, что иногда греческие руководители обеспечивают реализацию 
энергетических проектов с риском для своей жизни10. Более того, реализация 
проектов наталкивается на прямое сопротивление регионов, по которым должны 

                                                 
7
 Нефтепровод Бургас — Александруполис станет дополнительным каналом поставки российской 
нефти на рынки Западной Европы и будет способствовать снижению цены — Министерство развития 
Греции. Прайм-ТАСС. 13.04.2006. www.prime-tass.ru/news/show.asp? id=584318&ct=news. 
8
 Athens News Agency. Issue No: 3197. 19.05.19. www.hri.org/news/greek/ana/2009/09-05-19.ana.html#01. 

9
 Sioufas D. The Bourgas — Alexandroupolis pipeline agreement is of historic importance. Interview // Trade 

with Greece. No. 34. Spring 2005. P. 4—5 
10

 Экс-премьера Греции хотели убить из-за российского «Южного потока». РБК Daily. 15.03.2012. 
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пройти трассы проектируемых трубопроводов. Так, в 2007 году местные советы 
городов Пердика и Сивота в округе Эпир проголосовали против прокладки на своей 
территории трубопровода ИТГИ. Попытка компании обойти эти земли южнее также 
была неудачной, так как и в Парге местный совет уже в августе 2008 года 
заблокировал возможность строительства. В схожих условиях оказался в 2007 году 
нефтепровод Бургас — Александруполис, однако тогда решение было найдено 
путем договоренности направлять всю выручку от транзита нефти по этому 
нефтепроводу на развитие Фракии, по территории которой он должен был 
проходить11. 

Это означает, что в дополнение к усилиям, прилагаемым на международных 
энергетических рынках, греческому правительству придется проявить серьезную 
гибкость в отношениях со своими регионами, чтобы дать транзитным проектам 
возможность стать реальностью. 

 

                                                 
11 

 Athens News Agency. 16.03.2007. Issue No 2547. 


