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От кризиса 2010 г. –
к сегодняшнему дню:
новые страницы политической
истории Греции
Экономический кризис 2009 г. обозначил новый особый рубеж в истории развития греческого государства. В преддверии дефолта Греция оказалась перед лицом сложных, трудноразрешимых проблем: кризисным
изменениям подверглись не только социально-экономические сферы быта, но и области, стабильность в которых казалась практически незыблемой. Речь идёт о политической составляющей жизни в стране.
Вплоть до 2009 г. Греция олицетворяла собой государство с прочной политической структурой. Господствующее положение в политике
занимали две партии: левое, социально ориентированное Всегреческое
социалистическое движение ПАСОК и правоконсервативная партия "Новая
демократия" (НД). У этих партий была разная политическая направленность,
своя электоральная база и идеологические постулаты. Вместе с тем
особенности внешнеполитической зависимости Греции от европейских и американских партнёров, налаженный механизм финансовых вливаний со стороны ЕС в экономику страны, дешёвые кредиты,
иллюзия наступившей "эры благоденствия", равно как и слаженная система
предоставления рабочих мест в госсекторе, предопределяли общий курс
развития страны независимо от находящейся у власти силы. Конкуренция
двух партий осуществлялась скорее в личностном ключе, а передача
властных полномочий от одной партии к другой была взаимосвязана с
очередным громким коррупционным скандалом.
Экономический кризис радикально изменил существующее положение
дел1. Колоссальные погрешности в экономическом курсе продемонстрировали слабость и в определённой степени некомпетентность политических
элит, оторванность их политической линии от реалий дня. Последовавшие
метания в поисках верного решения, надежда на европейских партнёров
при общей картине развивающихся внутриполитических баталий усилили
эффект политического обесценивания власти. Естественным итогом стал
возрастающий протест среди населения, феноменальный спад популяр* lia-ann@mail.ru.
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См.: Захаров П.В. Греческий долговой кризис // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 1 (6). С. 140–159; Он же. Причины и ключевые особенности европейского
долгового кризиса // Там же. 2012. № 6 (15). С. 145–154.
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ности недавних лидеров политической жизни при параллельном процессе
создания и выдвижения новых игроков.
Приход в 2015 г. к власти в Греции незначительного ранее политического образования — леворадикальной коалиции СИРИЗА — стал поворотным этапом в развитии страны. Он обозначил крах традиционной
системы первенства НД и ПАСОК, окончательной смены политических
лидеров греческого государства.

Развитие политического кризиса в Греции
В мае 2010 г. греческое правительство под руководством Всегреческого социалистического движения ПАСОК подписало меморандум о
реализации кредитной программы ЕС и МВФ в размере 110 млрд евро
в обмен на меры жёсткой бюджетной экономии. Подписанием двустороннего соглашения стороны, и прежде всего Брюссель, преследовали
следующие цели: во-первых, предотвратить неминуемое скатывание
Греции в долговую яму и как факт ликвидировать опасную перспективу
экономического "эффекта домино" в отношении других государств
Евросоюза; во-вторых, успокоить международные рынки сообщением
о стабильной, консолидированной позиции ЕС в отношении
проштрафившегося члена сообщества. Вместе с тем решение европейских
государств о помощи Греции слишком запоздало и не стало панацеей от
предстоящих бед. Спекулятивные игры против греческих государственных
бумаг и облигаций на фондовых рынках, слабость, а по сути архаичность
экономической структуры страны привели к усугублению греческого
положения вне зависимости от финансовой помощи, а следом за этим — к
разрастанию экономического кризиса по всей Европе.
Негативную роль сыграл меморандум и во внутриполитической жизни
Греции. Традиционное, достаточно консервативное общество греков
болезненно отреагировало на перспективу активной модернизационной
политики, способной радикально изменить устоявшийся порядок жизни
греческого обывателя.
Значимый урон был нанесён и рейтингу крупнейшей партии страны —
ПАСОК. Подписав меморандум, социалисты в глобальном аспекте отрекались от собственной программы действий, направленной на социальную
поддержку граждан, а также на сохранение незыблемым госсектора — основы электорального базиса партии. В локальном сиюминутном контексте
греческая власть заочно ликвидировала все свои предвыборные обещания,
данные жителям Греции всего лишь год назад.
В частности, в 2009 г. в рамках предвыборной кампании лидер ПАСОК
Й. Папандреу в качестве превентивной меры борьбы с кризисом называл
налоговую реформу как механизм для справедливого перераспределения
налогов, а также действия, направленные на увеличение государственного
субсидирования в целях создания новых рабочих мест2.
ΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών // Εκλογές. 2009. 12 Σεπτεμβρίου.
URL: http:// ekloges-liondas.blogspot.ru/2009/09/2009-100.html (дата обращения:
24.12.2015).
2
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Нереализованность предвыборных обещаний наравне с подписанием
кабального меморандума, перечеркнувшего социальные и экономические
завоевания современного греческого государства, заочно предопределили
место и роль социалистов в обновлённой структуре взаимоотношений
власти и народа: после принятия бюджетного соглашения возросло
негативное отношение греческих масс к собственному правительству,
произошёл стремительный спад доверия греков к партии ПАСОК.
С середины 2010 г. на страницах греческой периодики всё активнее
стали публиковаться критические по отношению к современной власти
статьи. Публичному порицанию подвергались такие явления, как популизм, клиентилизм, патернализм, коррумпированность.
Резкое падение доверия населения к руководству продемонстрировал
сравнительный анализ статистических данных Евробарометра за период
с 2004 по 2013 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Показатель доверия населения Греции и ЕС в целом к собственному
парламенту.

Как видно из рис. 1, на начало нынешнего века в своём положительном
восприятии политической власти (в 2004 г. более 60 %) греки резко
отличались от средних показателей по Евросоюзу (процентный порог
доверительного отношения европейцев к высшему законодательному
органу составлял около 45 %). Лавинообразный спад популярности
произошёл именно в момент развития экономического кризиса, а точнее —
после принятия кредитного меморандума. Греческие аналитики отмечали:
"В период 2008–2009 гг. средний уровень доверия по ЕС начинает падать, но не столь радикально, как в Греции. В 2010-м — положительное
отношение греков к парламенту снизилось на 40 процентных пунктов.
В 2012 г. менее 10 % греков доверяли парламенту в отличие от
среднеевропейских данных в 30 %"3.
3
Sigalas E., Blavoukos S. The response of the Greek Parliament following the
Financial Crisis: In search for evidence / Emmanuel Sigalas, Spyros Blavoukos; ECPR
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Депрессивные настроения в обществе демонстрировали и данные мониторинга общественного мнения. В период с середины 2011 по 2012 г. было
осуществлено социологическое исследование в возрастной группе от 22 до
55 лет. Интервьюировались жители Афин, Салоник, а также двух островных городов — Эрмуполи (остров Сирос) и Эресоса (остров Лесбос).
В число респондентов вошли представители всех слоёв общества: от высшего и среднего класса до более бедных категорий населения. Как отмечали кураторы данного исследования, в ответах на вопросы о существующем порядке вещей господствовали лексические конструкции со словами
неуверенности, разочарования, пессимизма, страха, ненависти, беспокойства и депрессии. Одна из основных тем касалась отсутствия доверия к
политикам, разочарованности в их деятельности. Типичными были следующие высказывания: "ничто не работает, никто не заботится об интересах
нашей страны", "никто из тех, кто управляет Грецией, не заинтересован
в её благополучии"4.
Психологический дискомфорт, негативное восприятие политической и
экономической ситуаций, разочарование в государственных органах и политических партиях пропорциональным образом возрастали с усилением
кризисных тенденций, развитием бюджетной политики власти, окрещённой в народе "политикой тугих поясов". Именно на середину 2010 г. приходится появление в греческом обществе двух разнополярных откликов
на ситуацию в стране. С одной стороны, недоверие к существующим монополистам греческой власти – НД и ПАСОК, кажущаяся бесперспективность каких-либо положительных изменений в будущем усиливали состояние политической инертности и равнодушия среди греческих граждан.
С другой стороны, недовольство политической системой, ответственной
за экономическую, социальную, общественную катастрофу, вызывало
рост массовых протестных настроений, прежде всего среди молодёжи.
В рамках исследования внутриполитического развития Греции в
условиях кризиса российский эллинист Ю. Квашнин разделил развитие
протестного движения в стране на три временных этапа5.
Первый (непосредственно 2010 г.) характеризовался массовыми протестами крупнейших профсоюзов Греции против бюджетной политики
правительства: госслужащих (ADEDY — Высшее объединённое управление госслужащих), работников частного сектора (GSEE — Всеобщая
конфедерация греческих рабочих), профсоюзной организации Компартии Греции (PAME — Общерабочий боевой фронт). Пик протестных
выступлений пришелся на 5 мая 2010 г., когда анархисты забросали
Joint Sessions of Workshops, Univ. of Salamanca. Spain, 2014. 10–15 April. P. 6. URL:
https:// www.academia.edu/6827979/Parliamentarism_in_Crisis_The_Response_of_the_
Greek_Parliament_Following_the_Financial_Crisis_Early_Evidence (дата обращения:
25.11.2015).
4
Chalari A. Transformations in Modern Greek Society: Subjective experiences of
the Greek Crisis/ Athanasia Chalari // Social issue in focus. New Generation Research
on a Changing Greece. KERKYRA publications, 2013. October. P. 107. URL: http://
www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/Publications/
NewGenerationChangingGreece.pdf (дата обращения: 20.10.2015).
5
Cм.:Квашнин Ю. Д. Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса //
Современная Греция в мировой экономике и политике. М.: ИМЭМО, 2013. С. 143–144.
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зажигательными смесями здание Марфин банка. В результате нападения
погибло три человека, в том числе беременная женщина.
Второй этап (с 2011 по март 2012 гг.) носил более бессистемный
характер. Демонстрации, протестные выступления осуществлялись не
только по линии профессиональных организаций, но и частным образом через социальные сети и "сарафанное радио". Именно в этот период
зародилось "движение недовольных" – калька с протестного движения
в Испании. Некоторые исследователи характеризовали это движение
как "косвенное сопротивление". Под данным определением имелся в виду
продолжительный ненасильственный протест, в рамках которого представители народа не просто выходят на ограниченный во времени митинг,
а постоянно присутствуют на центральных площадях города. По сообщениям прессы, с 26 мая 2011 г. у стен парламента страны было установлено
около 100 палаток. При этом митингующие требовали не только отмены
непопулярных мер экономического характера, но и модернизации всего
политического устройства Греции. Весьма характерны слова одного из
участников протестов: "Мы требуем отставки существующего правительства, а также реализации новых конституционных норм, полного обновления Греции"6.
Представители экспертного сообщества рассматривали "движение
недовольных" как одну из перспективных возможностей для создания
оппозиционного народного фронта. Высказывались мнения о способности
протестного движения к самореорганизации и формированию на его основе новых партийных организаций.
Ни один из этих сценариев не был реализован. Однако говорить о
том, что "движение недовольных" исчезло как исторический феномен,
не оказав влияния на политическую ситуацию в стране, всё же преждевременно. Во-первых, оно, как и другие протестные инициативы греков,
усилило раскол в рядах политических партий страны и в конце концов
привело к внеочередным парламентским выборам. Во-вторых, именно
в рамках протестных движений второго периода началось формирование
высокого рейтинга поддержки новых политических образований Греции,
активно работавших с митингующим населением, прежде всего леворадикальной коалиции СИРИЗА.
В целом второй период протестного движения в Греции характеризовался таким явлением, как массовость. По данным полиции, 5 июня
2011 г. демонстрация у стен парламента в Афинах собрала почти 50 тыс.
человек, а 15 июня количество людей, вышедших на улицу греческой
столицы, достигло 300 тыс.7
6
Chrepa E., Stoukas T. Greek ‘Indignants’ face down politicians they blame for plight
/ Eleni Chrepa, Tom Stoukas //Bloomberg: 2011. June 29. URL: http:// www.bloomberg.
com/news/articles/2011-06-28/greece-s-indignants-confront-politicians-they-blame-forfinancial-plight (дата обращения: 07.07.2015).
7
Ancelovici M. Crisis and contention in Europe: a political process account of
Anti-austerity protests // Academia: 2015. July. P. 19. URL: https:// www.academia.
edu/7973875/Crisis_and_Contention_in_Europe_A_Political_Process_Account_of_AntiAusterity_Protests (дата обращения: 16.11.2015).
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В отличие от мирных инициатив "движения недовольных", однодневные митинги и протесты всё чаще сопровождались агрессивными
выходками анархистов и греческой молодёжи. В конце июня 2011 г. в
ходе одной из демонстраций 138 полицейских получили ранения. Более
500 протестующих были госпитализированы из-за отравления слезоточивым газом, использованным полицией8.
Третий этап протестного движения пришёлся на весну 2012 г. В этот
период активность митингов и протестов пошла на спад. Причина тому —
политические баталии, перенесённые с площадей на общегосударственный
уровень: в мае 2012 г. в стране должны были пройти внеочередные
парламентские выборы.
Активный отклик со стороны населения, эволюционировавший в
течение трёх лет (профсоюзные митинги трансформировались в
общественный протест всех жителей страны), возрастающее недовольство
существующей властью привели к знаковым изменениям и во
внутрипартийной жизни Греции. К середине 2012 г. сформировались
характерные особенности политической системы страны, определившие
её развитие на несколько последующих лет.
Во-первых,
произошло
закономерное
разграничение
между
правительственными партиями, заседающими в парламенте, и партийными
организациями оппозиционного толка, активно работающими с населением
в ходе проведения митингов и демонстраций. К первому блоку относились
партии старой формации — НД и ПАСОК, ко второму — молодые
партийные организации крайне правого и левого толка, лидером среди
которых являлась леворадикальная коалиция СИРИЗА.
Во-вторых, наметилось чёткое разделение греческих партий и их
программ не в соответствии с левыми или правыми политическими
предпочтениями, а по их отношению к кредитному меморандуму.
Традиционные политические лидеры страны — ПАСОК и "Новая
демократия" — выступили единым фронтом "промеморандумного" блока.
Социалисты в силу подписанного ранее с международными кредиторами
"кабального договора" были вынуждены придерживаться существующего
курса Брюсселя. Кроме того, представители ПАСОК в действительности
не представляли иного пути выхода из кризиса, кроме кредитной помощи
со стороны ЕС. Партия НД, категорично настроенная против меморандума
и выступающая в оппозиции ПАСОК, вместе с тем признавала
необходимость следования кредитным соглашениям для сохранения
страны в составе Евросоюза. От социалистов "Новую демократию" и
её лидера А. Самараса отличало требование пересмотреть достигнутое
соглашение в целях сохранения экономического и социального баланса в
стране, поступательного выведения Греции из кризиса.
Силы "антимеморандумного" блока были представлены как
традиционными партиями меньшинства, в частности коммунистами,
так и небольшими политическими образованиями, многие из которых
8
Mylonas H. Democratic politics in times of Austerity: the limits of forced reform in
Greece / H. Mylonas // Perspectives on Politics. 2014. June. Vol. 12, № 2. P. 438. URL:
http:// journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9297260&fi
leId=S1537592714000942 (дата обращения: 19.10.2015).
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сформировались на основе политических платформ НД и ПАСОК. Пример
такой организации являла партия "Независимые греки", сформированная
в феврале 2012 г. бывшим представителем "Новой демократии" П. Камменосом, не согласным с поддержкой меморандума. Впоследствии во
вновь образованную партию влилось ещё несколько депутатов от "Новой
демократии". Таким образом, партия стала своеобразным аналогом НД с
более или менее знакомыми политическими фигурами и формулировками,
однако выступающей против непопулярных в стране мер.
Безусловным лидером "антимеморандумного" блока стало молодое
объединение — леворадикальная коалиция СИРИЗА. Коалиция
образовалась в 2004 г. на основе десятка мелких политических групп левого
направления. Ядром организации была "Коалиция левых, экологических
и социальных движений", основанная в 1992 г. представителями
коммунистического движения, не согласными с леворадикальным уклоном
Коммунистической партии Греции.
Находясь на левом фланге политического спектра между
социалистическим движением ПАСОК и Коммунистической партией
(ΚПГ), СИРИЗА оставалась малой политической структурой,
притягивающей к себе внимание несогласных с программной линией
социалистов и коммунистов. С середины 90-х гг. прошлого века её
избирательный порог составлял около 3–5 %. На выборах в октябре
2009 г. СИРИЗА получила всего 4,6 % голосов9.
Основным программным постулатом партии к 2012 г. стал призыв
об отмене кабального договора при единовременном сохранении Греции
в рамках ЕС и еврозоны. Несмотря на популизм подобных заявлений,
активная оппозиционная работа партии с населением приносила свои
плоды: уже к внеочередным парламентским выборам Коалиция стала
основным соперником бывших монополистов греческой власти — НД и
ПАСОК.
Выборы 2 мая 2012 г. при всём накале борьбы не стали поворотными
в новейшей истории Греции. Победа в избирательной кампании досталась
партиям "промеморандумного" блока. Однако победа не являлась
безусловной. Она отражала переходный период в избирательных
предпочтениях большинства населения страны. В частности, партия
"Новая демократия" набрала всего 18,85 % голосов, ПАСОК — 13,18 %10.
Это составило около 32 % голосов — минимальный избирательный порог
для политических лидеров. Необходимо напомнить, что в октябре 2009 г.
близкие показатели демонстрировала каждая из этих партий: "Новая
Демократия" — 33,47 % голосов, ПАСОК — 43,92 %11. Таким образом,
по прошествии 30 месяцев политические гиганты Греции — НД и ПАСОК — потеряли в общей сложности около 47 % голосов, т.е. поддержку
3,3 млн избирателей12.
Εθνικές Εκλογές 2009 // Εκλογές: 2009. 7 Οκτώβρη. URL: http:// ekloges-prev.
singularlogic.eu/v2009/pages/index.html (дата обращения: 24.11.2015).
10
Εθνικές Εκλογές 2012 // Εκλογές: 2012. 9 Οκτώβρη. URL: http:// ekloges-prev.
singularlogic.eu/v2012a/public/index.html#{"cls":"main","params":{}} (дата обращения:
11.11.2015).
11
См.: Εθνικές Εκλογές 2009.
12
Spyropoulou P. Hard time to win: explaining the rise of the radical left in the
last elections in Greece / Spyropoulo Paraskevi; ECPR General Conference, Bordeaux,
9
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Победоносный прорыв в круг партийно-политических лидеров страны
продемонстрировала леворадикальная коалиция СИРИЗА — 16,78 %
голосов. Феноменальный успех незаметной ранее политической единицы
эксперты закономерно соотносили с такими факторами, как падение
рейтинга ПАСОК и ожидаемый переход голосов левого электората к
молодой организации социалистической направленности. Анализируя
успех СИРИЗЫ, причины её столь быстрого взлёта, необходимо также
добавить следующее.
Несмотря на дробность СИРИЗЫ, именно широкий спектр
политических организаций, входящих в её состав, обеспечил Коалиции
участие в разного рода общественных мероприятиях: от конгрессов левых
сил до съездов экологов, расширив, таким образом, сферу деятельности
и влияния данной партии.
Немаловажным фактором быстро растущей популярности СИРИЗЫ
сыграла и личность её молодого руководителя — Алексиса Ципраса (в
2008 г. он возглавил СИРИЗУ в возрасте 34 лет). Кроме ораторского
таланта и личного обаяния, А. Ципрас удачно выделялся своей молодостью
среди возрастного контингента руководящего состава других политических
партий. Следует напомнить, что многие представители старшей элиты
ассоциировались у населения с недостатками существовавшей политической
системы: клиентелизмом и коррумпированностью. Эти пороки никак не
вязались с образом молодого политика А. Ципраса.
Хорошо аргументированной стала в данном контексте политическая
пропаганда СИРИЗЫ среди молодёжи. В частности, греческому электорату
внушалась мысль о непосредственной связи Ципраса с "потерянным"
поколением греков — молодёжи, не способной в современных социальноэкономических условиях найти своё место в жизни. Как отмечал
представитель Центрального комитета СИРИЗЫ А. Каритзис, назначение
на пост руководителя партии молодого политика объяснялось вескими
причинами: Ципрас имел непосредственное отношение к поколению
"без будущего", а значит мог представлять чаяния молодёжи на высшем
политическом уровне. А. Каритзис указывал: "Одним из важных
постулатов политической линии СИРИЗЫ является защита молодёжи.
И мы можем говорить о том, что мечты, планы всех тех, кто хочет иметь
будущее, воплощены в фигуре лидера Коалиции Алексиса Ципраса"13.
Неожиданным образом майские выборы 2012 г. продемонстрировали
рост ещё одной политической силы "антимеморандумного" блока,
опирающейся на молодёжь, — праворадикальной партии "Золотая заря".
Её электорат происходил из того же "потерянного" поколения молодых
людей, однако, в отличие от СИРИЗЫ, объединял представителей
наиболее обделённых слоёв населения.
4–7 September 2013 // European Consortium for Political Research: P. 5. URL: http://
ecpr.eu/filestore/paperproposal/6f2d54c2-9101-426e-9eca-2f8d33888093.pdf (дата обращения: 15.10.2015).
13
What is Syriza and what it isn’t? // Ανδρέας Καρίτζης: 2013. Απριλίου 15. URL:
https:// karitzis.wordpress.com/2013/04/15/what-is-syriza-and-what-it-isnt/ (дата обращения: 27.05.2015).
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На выборах 1996 г. националистическая партия "Золотая заря" могла
заручиться поддержкой лишь 0,07 % электората14, в 2009 г. — 0,29 %15.
Взлет её популярности до 6,97 % в 2012 г., как и в случае с СИРИЗОЙ,
объяснялся факторами экономического характера (резкий спад экономического благосостояния приводил к увеличению числа неблагополучных
регионов и одновременно усиливал тенденции к радикализации и националистической замкнутости у наиболее ослабленного сегмента греческого
общества), а также кризисом внутрипартийной системы Греции. Популярности националистов содействовал и фактор ущербной иммиграционной политики властей и ЕС в целом. В результате Дублинских соглашений16 Греция оказалась наводнена нелегальными иммигрантами, которые
в условиях массовой безработицы рассматривались греками в качестве
опасных конкурентов на рынке дешёвой рабочей силы.
Если говорить в целом, итоги парламентских выборов 6 мая 2012 г.
выявили новые особенности политического развития Греции: уменьшилась
поддержка ведущих партий страны, уверенный рост продемонстрировали
молодые политические игроки. Вместе с тем у греческого общества
ещё не сформировалось чёткого представления о лидере. Большинство
населения в силу инерции сохраняло приверженность традиционным
политическим силам. Новые же партийные организации по причине
недавней включённости в политический процесс не могли заручиться
всеобъемлющей поддержкой греческого электората.
Доказательством сохраняющихся сомнений в греческом обществе
стали результаты дополнительных парламентских выборов. В связи с
неудачей НД, а впоследствии и двух других победителей — ПАСОК
и СИРИЗЫ — сформировать широкую правительственную коалицию,
парламент был вновь распущен и назначены внеочередные парламентские
выборы.
Подготовка к ним происходила в новом видоизменённом формате.
Ушло в прошлое воинственное неприятие двух конкурирующих партий —
НД и ПАСОК. Необходимость борьбы с Коалицией объединила силы
бывших соперников.
Кардинально изменился и посыл правительственных выступлений:
вместо призывов "потерпеть ещё немного" в обиход вошла
риторика психологического запугивания населения экономической
неопределённостью, которая возникнет в связи с приходом к власти левых
сил и безотлагательным выходом Греции из Евросоюза.
22 Σεπτεμβρίου 1996: Η πρώτη μας συμμετοχή σε βουλευτικές εκλογές // Χρυσή Αυγή:
website. 2013 22 Σεπτεμβρίου. URL: http:// www.xryshaygh.com/enimerosi/view/22septembriou-1996-h-prwth-mas-summetochh-se-bouleutikes-ekloges#ixzz3Y81hnDho (дата
обращения: 27.05.2015).
15
Εκλογές 2009. Αναλυτικά αποτελέσματα // Eklogika: URL: http:// www.eklogika.
gr/page/ekloges_2000-2009_apotelesmata/kommataeklogikosxartis (дата обращения:
27.05.2015).
16
Дублинские соглашения (1990 г., 2003 г.) определяют права стран — членов ЕС
в вопросе предоставления убежища беженцам. В соответствии с регламентом "Дублин II"
прошения об убежище передаются в страну первого въезда иммигрантов (подробнее см.:
Лубоцкая А.С. Миграционный вопрос в современной Греции //Проблемы национальной
стратегии. 2014. № 2. С. 9–23).
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Политическая агитация крупнейших партий страны, активно
поддержанная представителями Евросоюза, а также европейскими СМИ,
оказала необходимый эффект на население Греции. На выборах 17 июня
2012 г. "Новая демократия" с небольшим отрывом опередила СИРИЗУ.
По итогам выборов НД получила 29,66 % голосов (129 мест в парламенте), СИРИЗА — 26,89 % (71), ПАСОК — 12,28 % (33), партия "Независимые греки" — 7,51 % (20), "Золотая заря" — 6,92 % (18), "Демократическая левая" — 6,25 % (17), Коммунистическая партия — 4,50 % (12)17.
21 июня 2012 г. по договорённости с ПАСОК и партией "Демократическая левая" греческие консерваторы сформировали коалиционное правительство во главе с лидером НД А. Самарасом.
Первый период посткризисного политического развития Греции
завершился победой "старого порядка". Вместе с тем эту победу нельзя
было охарактеризовать как безусловную. Продолжение экономического
диктата со стороны ЕС, реализация непопулярных мер работали против
достигнутого баланса. Комментируя ситуацию в Греции, часть европейских
аналитиков справедливо подчёркивали, что растущая популярность СИРИЗЫ напрямую связана с недальновидной политикой Евросоюза и прежде всего Германии. Навязывание Афинам непопулярных экономических
мер в условиях нарастающего кризиса являлось тем спусковым механизмом, который способен инициировать масштабные изменения в жизни
страны.

Изменение политического баланса.
Приход СИРИЗЫ к власти
В июне 2012 г. коалиционное правительство НД, ПАСОК и
"Демократическая левая" приступило к работе. Задачи, очерченные перед
новой властью, далеко выходили за рамки возможностей существующего
политического руководства. С одной стороны, от коалиции требовалось
стабилизировать политическую и социально-экономическую ситуацию
в стране, закрепить достигнутый успех, снизить накал протеста среди
населения и, по возможности, сохранить за собой властные полномочия
на весь срок правления. С другой стороны, поле для правительственных
манёвров было строго ограничено: в своей деятельности Афины были
полностью подконтрольны Брюсселю, а следовательно, вынуждены
проводить и далее непопулярную бюджетную политику.
Вместе с тем к середине 2012 г. стало очевидно, что меры "финансового
оздоровления", прописанные в "кабальных" соглашениях кредиторов
с Грецией (к 2012 г. их число возросло вдвое), нежизнеспособны
и более того — неадекватны существующим реалиям. Не только в
профильной литературе, но и в СМИ стали появляться материалы,
критично настроенные в отношении концепции "строгой экономии" как
эффективного средства борьбы с кризисом (следует отметить, что одним
из апологетов концепции экономического роста как инструмента для
преодоления кризиса являлся лидер НД А. Самарас, однако внедрению
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012 // Εκλογές: 2012. 6 Νοέμβρη. URL: http://eklogesprev.singularlogic.eu/v2012b/public/#{"cls":"main","params":{}}
(дата
обращения:
16.11.2015).
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подобной политики в жизнь мешала непримиримая позиция Брюсселя
и кредиторов в отношении греческого государства). Экономисты
утверждали, что урезание социальных и бюджетных расходов способно
усугубить экономическое положение в стране, ликвидировав фундамент
для роста и создав условия, в которых Греция будет функционировать
лишь в качестве государства-реципиента, не способного существовать
за счёт собственных ресурсов. Негативные прогнозы демонстрировала и
официальная статистика. По её данным, экономика Греции, в отличие от
прогнозов Брюсселя и МВФ, демонстрировала стремительный спад.
Так, в 2009 г. госдолг Греции составлял 129,7 % ВВП, к 2012 г.
этот показатель вырос до 166, а в 2013 г. — до 175 %. Даже при учёте
оформленных займов под 4,5–5,5 % и возможности "консервации" ВВП
на существующем уровне Греция ежегодно должна была выделять
8,3 % ВВП и 28,5 % государственных доходов для оплаты долговых
обязательств. "Совершенно очевидно, что такой уровень долга не
поддаётся обслуживанию"18, — подчёркивали эксперты.
Значительно вырос процент безработных в стране. В 2007 г. безработица
в Греции составляла 8,3 %, к 2012 г. она достигла более 18 %19. По данным Центрального статистического агентства Греции, в третьем квартале
2014 г. показатели безработицы выросли до 26,6 %20. Особенно катастрофично складывалась ситуация с трудоустройством молодёжи. Если в мае
2008 г. безработица среди молодого поколения составляла около 20 %, то
к февралю 2013 г. она достигла своего максимума в 60,5 %21.
По данным официальной статистики, с 2008 по 2012–2013 гг. доля
бедных слоёв населения в Греции выросла на 3 %. Однако, по мнению
экспертного сообщества, этот показатель был существенно занижен. В
частности, анализ налоговых деклараций за 2012 г. свидетельствовал
о том, что количество домохозяйств с нулевой прибылью выросло по
сравнению с 2008 г. (216,300) до 246,80022 и составило 4,7 % общего
числа домохозяйств в Греции. К данной цифре необходимо добавить ещё
25 % домохозяйств, испытавших резкое снижение доходов и попавших
в категорию семей, проживающих за чертой бедности23. Таким образом,
количество обедневших домохозяйств в стране приближалось к 30 %.
18
Karagiannis N., Kondeas A. The Greek financial crisis and a developmental path to
recovery: lessons and options / Nikolaos Karagiannis, Alexander G. Kondeas //Real-world
economics review. Iss. 60. P. 61–62. URL: http://www.paecon.net/PAEReview/issue60/
KaragiannisKondeas60.pdf (дата обращения: 14.10.2015).
19
Spyropoulou P. Op. cit. P. 9.
20
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 26,6 % η ανεργία στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο του 2014 //
TA NEA.gr: URL: http:// www.tanea.gr/news/economy/article/5160474/sto-26-6-hanergia-sthn-ellada-sto-b-trimhno-toy-2014/ (дата обращения: 10.01.2016).
21
Greece Youth Unemployment Rate // Trading Economics: URL: http:// www.
tradingeconomics.com/greece/youth-unemployment-rate (дата обращения: 11.10.2015).
22
Giannitsis T., Zografakis S. Greece: solidarity and adjustment in times of crisis
/ Tassos Giannitsis, Stavros Zografakis // Hans-Böckler-Stiftung: Athens, 2015. March.
P. 61. URL: http:// www.boeckler.de/pdf/p_imk_study_38_2015.pdf (дата обращения:
19.11.2015).
23
Ibid.
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Изменились и характеристики беднеющих слоёв населения. Более
всего подвержены бедности оказались возрастные группы людей
трудоспособного возраста до 64 лет. В связи с падением доходов и ростом
безработицы увеличились показатели бедности среди детей.
Усиленный процесс обнищания населения, резкий экономический
спад, рост безработицы в стране формировали основу для самых
негативных прогнозов дальнейшей судьбы греческого общества. В связи с
увеличением количества семей, основная финансовая нагрузка в которых
приходилась на пенсионеров, искусственно снижалась возможность для
автономного проживания молодого поколения. Сокращалась рождаемость
в государстве. По данным Еврокомиссии, в 2013 г. Греция занимала 17-е
место по рождаемости в ЕС: 1,42 ребёнка на женщину при среднем для
Европы показателе в 1,5724.
С учётом столь сложных базовых изменений в жизни страны
объяснимым становился дальнейший процесс разобщения правительства,
поддерживающего политику "тройки", и населения Греции.
О неспособности власти сохранить лидирующие позиции
свидетельствовали данные социологических опросов. Несмотря на
резкие колебания в период 2012–2013 гг. рейтинга двух партий — НД
и СИРИЗЫ, всё чаще первенство в борьбе выигрывала популистски
настроенная коалиция левых сил (рис. 2).
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Рис. 2. Рейтинг популярности партий "Новая демократия" и СИРИЗА. Положительная
динамика с сентября 2012 по июнь 2013 г. (Πολιτικό Βαρόμετρο 121 // Public
Issue: 2013. Ιούνιος. 38 σ. URL: http:// www.publicissue.gr/wp-content/
uploads/2013/06/var-121-jun-2013.pdf (дата обращения: 05.10.2015).

Неясными оставались причины, побуждавшие СИРИЗУ выступать со
злободневными, но, безусловно, голословными лозунгами, находившими
активную поддержку среди греков (её обещанию отменить кабальные договоры при единовременном сохранении Греции в рамках еврозоны верило всё больше населения). Возможно, сказывались молодость и политическая незрелость политических лидеров Коалиции, уверенных в своих
способностях поколебать бюрократическую структуру ЕС и одержать
Πτώση του ποσοστού γονιμότητας στην Ελλάδα //News247: 2013. Ιούνιος 26. URL: http://
news247.gr/eidiseis/epistimi/ptwsh-toy-posostou-gonimothtas-sthn-ellada.2309180.html
(дата обращения: 15.10.2015).
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историческую победу над Брюсселем. Вполне возможен и фактор закономерного упоения властью малого политического образования, слишком
быстро оказавшегося на гребне волны политических баталий.
Началом победоносного шествия СИРИЗЫ можно считать успех
на выборах в региональные центры власти, а также в Европарламент
весной 2014 г. 18 мая в Греции прошёл первый тур региональных и
муниципальных выборов, в рамках которых избиралось 325 мэров
городов и 13 представителей греческих регионов. Несмотря на то, что в
большинстве регионов Греции сохранилась традиционная привязанность
населения к НД и ПАСОК, показательные результаты в борьбе за власть
продемонстрировала СИРИЗА. В Аттике Ирини Зуру — кандидат,
поддержанный Коалицией, вышла на лидирующие позиции: по итогам
выборов она набрала 23,8 % голосов, оставив кандидата ПАСОК и
"Демократической левой" Я. Сгуроса на втором месте с 22,11 %25.
В Афинах кандидат от коалиции СИРИЗА Г. Сакелларидис получил
20 % голосов, уступив на 1 % представителю, выступавшему от ПАСОК
и "Демократической левой". На Ионических островах второе место занял
кандидат от СИРИЗЫ Г. Феодорос с 20,55 %26.
Растущий политический рейтинг СИРИЗЫ продемонстрировали и
выборы в Европарламент 25 мая 2014 г. По итогам голосования Коалиция
получила 26,60 % голосов против 22,71 % у НД. Дополнительно в
Европарламент от Греции прошли такие партии, как "Золотая заря" –
9,38 %, ПАСОК, выступивший в составе левоцентристской коалиции
"Олива" и завоевавший 8,02 % голосов27.
Выборы в Европарламент подтвердили окончательный выход
СИРИЗЫ на роль главного политического игрока Греции. Для решающего
броска оппозиции не доставало одного — проведения в сжатые сроки
внеочередных выборов в парламент. Единственной возможностью для
реализации этих планов являлась церемония переизбрания президента
Греции, назначенная на февраль 2015 г.
И здесь необходимо оговориться: президентские выборы являются
одним из наиболее острых моментов в политической жизни страны.
Президент может быть избран депутатами в ходе трёх туров голосования.
Победа в первом туре признаётся в случае поддержки кандидата более
чем 200 парламентариями. При поражении в первом и втором турах
назначается последний, третий тур, на котором кандидат в президенты
должен набрать не менее 180 голосов. Если это не удаётся, тогда высший
законодательный орган страны распускается и назначаются новые
парламентские выборы28.
Для оппозиционно настроенных партий выборы президента Греции
представляют одну из наиболее благоприятных возможностей: отказывая
25
Τα τελικά αποτελέσματα των 5 μεγαλύτερων Δήμων και Περιφερειών // To Bηma: 2014.
19 Μαΐου. URL: http:// www.tovima.gr/politics/article/?aid=597692 (дата обращения:
10.12.2015).
26
Ibid.
27
Εκλογές 2014 : Ευρωεκλογές 25 Μαΐου 2014: URL: http:// euroelect14.ekloges.dolnet.
gr/?refsite=tovima (дата обращения: 01.11.2015).
28
Άρθρο 32. Σύνταγμα της Ελλάδας //Βουλη των Ελληνων: Σ. 44. URL: http:// www.
hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.
pdf (дата обращения: 21.12.2015).
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правящей власти в поддержке её кандидатуры, оппозиция может
напрямую шантажировать правительство в пользу собственных интересов
либо вынудить руководство к преждевременной отставке.
СИРИЗА, намереваясь сохранить существующий отрыв от правящих
партий, решила идти ва-банк, заявив о категоричном отказе поддержать
правительственного кандидата.
Что касается правительства, то в активе НД и ПАСОК на тот момент
существовало только два рычага, благодаря которым можно было повлиять
на население и опосредованно — на парламентариев. Во-первых, это
традиционный лозунг о необходимости стабилизации жизни в стране для
сохранения Греции в ЕС. Во-вторых, это текущие экономические успехи
правительства. Так, в стране впервые за несколько лет кризиса наметился
рост ВВП. Положительная динамика была заложена и в бюджет на
2015 г. В частности, планировался рост экономики Греции до 2,9 % ВВП,
предусматривалось сокращение дефицита государственного бюджета до
0,2 %, а государственного долга — с 177,7 % до 171,4 % ВВП29.
Впрочем, реализации благоприятных экономических перспектив,
заложенных в госбюджет, активно воспрепятствовали внешние факторы.
"Тройка" усомнилась в возможности достижения запланированных
бюджетных показателей, подчёркивая необходимость дополнительных
мер по сокращению госрасходов.
Давление со стороны "тройки" в столь сложных политикоэкономических условиях подтвердило жёсткость и недальновидность
политики кредитных организаций. Стремление кредиторов получить
сиюминутную выгоду без учёта общественно-политических реалий
сводили на нет проевропейскую политику греческого правительства,
создавая условия для радикальных изменений в стране.
В попытке отсрочить непопулярные среди населения экономические
меры коалиционное правительство приняло решение о досрочном избрании
президента страны.
Первый тур президентских выборов состоялся в парламенте Греции
17 декабря 2014 г. Кандидатом от правительства стал С. Димас —
73-летний член партии НД, бывший министр иностранных дел, а также
еврокомиссар по защите окружающей среды. Выбор кандидатуры был
не случаен: на пост президента баллотировался человек, близкий к
структурам евробюрократии. Выбор его кандидатуры подчёркивал тесную
взаимосвязь Греции и ЕС, твёрдость Афин в следовании европейскому
курсу развития. Кандидатура С. Димаса была официально поддержана
Европейской комиссией и, в частности, Ж.-К. Юнкером.
Вместе с тем официальная реакция Старой Европы не смогла оказать
ожидаемого эффекта. В ходе трёх голосований С. Димос не набрал
необходимого количества депутатских голосов. Как результат — в стране
были назначены очередные парламентские выборы.
Итог новых выборов практически не оставлял сомнений. Несмотря
на видимую стабилизацию жизни в стране, позиции правительства были
Αύξηση κατά 1,7 % στο ΑΕΠ της Ελλάδας στο γ› τρίμηνο 2014 //To Bηma: 14 Νοέμβρη.
URL: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=650613 (дата обращения: 23. 12.
2015); Τα "μυστικά" του προϋπολογισμού: Τι προβλέπει για τους φόρους – Ποιες δαπάνες κόβονται –
Στον "πάγο" οι φορο-ελαφρύνσεις // Ημερησία: URL: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid
=26516&subid=2&pubid=113393293 (дата обращения: 23.12.2015).
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слишком непрочны. Среди факторов, которые играли против греческого
руководства, можно назвать следующие: во-первых — сохраняющееся
давление со стороны "тройки" и вынужденная политика "покорности"
греческого истеблишмента; во-вторых — яркая оппозиционная борьба
СИРИЗЫ за права греческого населения, создание реноме успешной,
боевой политической организации, способной отстоять социальные
завоевания Греции как внутри страны, так и на международной арене.
Хорошо продуманной и организованной стала предвыборная кампания
Коалиции. По аналогии с ПАСОК, который в 1981 г. завоевал большинство
голосов за счёт правильно избранного слогана — "Перемены", СИРИЗА
столь же верно отразила в своей избирательной кампании основные
чаяния масс. Лозунги Коалиции совместили необходимые греческому
обществу обещания: "надежда" и "будущее". В частности, в избирательном
трейлере СИРИЗЫ население Греции убеждали, что "26 января Греция
станет страной, в которой надежда зажжётся для всех", а также "Греция
развивается, Европа меняется"30.
На выборах 25 января 2015 г. СИРИЗА одержала убедительную
победу. По итогам выборов Коалиция получила 36,34 %, т.е. 149 мест в
парламенте. Её политический конкурент — партия "Новая демократия" —
27,81 % (76 мест). В парламент страны прошли также "Золотая заря" —
6,28 % (17), левоцентристская "To Potami" ("Река") — 6,05 % (17),
Коммунистическая партия Греции – 5,47 % (15), "Независимые греки" —
4,75 % (13), ПАСОК — 4,68 % (13 мест)31.
Результаты выборов, подтвердившие фактор окончательного
изменения политического ландшафта страны, стали закономерным
итогом краткого эволюционного процесса, который преодолела Греция
за 6 кризисных лет. Радикальность преобразований греческого общества
привела к слому традиционных устоев греческой жизни, в том числе и
в политической сфере.
Вместе с тем приход к власти левых сил не смог ознаменовать собой
начало новой эпохи в истории развития греческой нации. Одобренный
Брюсселем курс экономического давления на малые страны ЕС не
поддавался изменению с помощью частного напора и ораторского
мастерства. Политический раж и боевой настрой нового руководства
Греции натолкнулись на жёсткую непримиримую позицию ЕС в отношении
Афин и факт тотальной зависимости Греции от европейских партнёров.
Долгая позиционная борьба двух несопоставимых по весу и влиянию
сил — Греции и ЕС — окончилось поражением Греции и постепенным
переходом СИРИЗЫ в блок "промеморандумных" сил.
Очередное компромиссное решение между Брюсселем и Афинами
было достигнуто 13 июля 2015 г. В соответствии с ним Греция получала
новый пакет финансовой помощи в размере более 86 млрд евро в обмен
на программу дальнейших реформ, прежде всего в налоговой сфере.
Предполагался запуск активного приватизационного процесса. Кроме того,
30
Ελπίδα! ΣΥΡΙΖΑ εκλογές 2015 // YouTube: 2015. 19 Ιανουαρίου. URL: https://
www.youtube.com/watch?v=eTseB9PAv2I&list=PLKBDmhCaeGOClczBsE7kR1QOLw_
bMcOqw (дата обращения: 10.01.2015).
31
Αποτελέσματα Επικράτειας // Εκλογές 2015: URL: http://ekloges2015.dolnet.gr/ (дата
обращения: 10.03.2015).
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предусматривалось создание специального фонда по приватизируемой
собственности, в ведение которого передавались госактивы на 50 млрд евро
в качестве залога перед кредиторами32.
Безусловно, новая программа наложила дополнительное ярмо на
экономику Греции. Греческие долги оставались неприкосновенными, зато
возрастал контроль международных институтов над государственной
собственностью.
С экономической точки зрения принятая программа являлась
настоящим проигрышем А. Ципраса, свидетельством неспособности
правительства выполнить взятые на себя обязательства, прежде всего
обещанный отказ от политики бюджетной экономии. Предсказуемым
ответом греческого общества стала жёсткая реакция профсоюзов и
общественных организаций: 15 июля в стране были объявлены забастовки
крупнейшего профсоюза госслужащих Греции (ADEDY), Всегреческой
федерации работников местного самоуправления, а также работников
больниц и транспорта. Произошёл раскол и внутри самой Коалиции.
Наиболее идеологизированные члены партии покинули ряды СИРИЗЫ,
создав независимое политическое объединение "Народное единство".
Потеряв 25 мест в парламенте, СИРИЗА лишилась мажоритарного
преимущества (вместо 162 голосов она могла рассчитывать только на 137).
Объективным результатом нового политического разлада стали
уже традиционные для Греции внеочередные парламентские выборы.
Правда, интриги эти выборы уже не представляли. На политическом
Олимпе страны не осталось сильных, уверенных игроков, способных
сформировать конкуренцию СИРИЗЕ. ПАСОК окончательно утратил
лидерство, заняв положение малого политического образования, рейтинг
которого не превышал 10 %. В НД произошла смена руководящего звена:
Самарас сложил с себя полномочия, вместо него временно должность занял
Е. Меймаракис — заслуженный политический деятель, лишённый при
этом необходимой харизмы для ведения успешной борьбы с СИРИЗОЙ и
лично с А. Ципрасом. Другие партии сохранили за собой роль небольших
сателлитов, способных пройти в парламент и оказать поддержку той или
иной политической силе, но далёкие от возможности самостоятельно
возглавить руководство страны.
По итогам выборов 20 сентября 2015 г. СИРИЗА получила 35,46 %
(145 мест); "Новая демократия" — 28,10 % (75); "Золотая заря" — 6,99 %
(18); "Демократическая коалиция", в состав которой вошли ПАСОК и
"Демократическая левая" — 6,28 % (17); Компартия — 5,55 % (15); левоцентристская "To Potami" ("Река") — 4,09 % (11); "Независимые греки" — 3,69 % (10 мест)33.
Результаты подсчёта голосов выявили достаточно непростую ситуацию.
Коалиционное правительство СИРИЗЫ и "Независимых греков", несмотря
на парламентское большинство, получило меньше мест по сравнению с
Le Monde: Η ελληνική κρίση από το 2009 έως την παραίτηση Τσίπρα //TA NEA.gr: URL:
http:// www.tanea.gr/news/world/article/5268127/le-monde-h-ellhnikh-krish-apo-to2009-ews-thn-paraithsh-tsipra/ (дата обращения: 15.09.2015).
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прошлыми выборами — 155 парламентских мандатов против 162. Любой
внутрипартийный конфликт в отношении мер, навязываемых Евросоюзом,
мог ослабить позиции правительства, приведя Грецию к очередному
правительственному кризису.
Во избежание этого А. Ципрас запустил процесс создания объединённой
политической платформы, в состав которой могли войти такие парламентские
фракции, как ПАСОК, "Демократическая левая", "Река". В ноябре 2015 г.
Коалиция провела активные переговоры о возможности расширения базовой
поддержки правительства в парламенте. И, безусловно, такая поддержка
появится. В настоящее время в Греции отсутствуют яркие политические
игроки, способные перетянуть популярность и доверие народа на свою
сторону. "Новая демократия" — вторая по численности партия — не
способна на сильные резонирующие шаги. Отставка Самараса в сентябре
2015 г. привела к нагнетанию внутрипартийных баталий за место лидера
НД, уведя внимание партийных представителей от потребностей дня к
межличностным спорам и конфликтам. Таким образом, правительство
А. Ципраса было единственной в тех условиях альтернативой стабильного
политического состояния страны.
Вместе с тем, рассматривая политическое положение в Греции
на конец 2015 г., можно говорить о следующем. В стране так и не
произошла кардинальная смена структуры власти. Вместо надежд на
новый политический уклад и программу действий в лице СИРИЗЫ греки
получили молодой образ ПАСОК. На политической сцене сменились только
игроки, одна партия заменила другую в линейке лидеров. Но критическая
ситуация современной Греции позволяет говорить о том, что простыми
шахматными ходами дело не ограничится. Сложность экономической
ситуации, углубление кризиса, продолжающаяся "покорность" греческой
власти давлению международных кредиторов ослабляют фундамент для
стабильного политического развития. Появление сильной непримиримой
политической единицы, готовой на радикальные шаги во благо
народа, способно разрушить и без того хрупкий мир внутри страны.
Ключевые слова: Греция — политика — выборы — политические партии —
ЕС — кризис.
Keywords: Greece — politics — elections — political parties — the European
Union — crisis.
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Политические карикатуры в Греции 2010–2011 гг.
по материалам сборника
"Меморандум глазами каррикатуристов"

"Ступени: „Меморандум“ — „Среднесрочная программа“"
Автор Димитрис Георгопалис (Γελοιογράφων Μνημονίο. Αθήνα, 2011).

"Ребята, Меркель сказала, что мы не выйдем из евро!! — А отсюда?..."
Автор Илиас Макрис (Γελοιογράφων Μνημονίο. Αθήνα, 2011).

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

67

"Акулы: Меморандум 1, Меморандум 2"
Автор Панос Марагкос (Γελοιογράφων Μνημονίο. Αθήνα, 2011).
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