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Как и предсказывали многие европейские аналитики и обозреватели, 

опираясь на данные опросов населения, победу на досрочных 

парламентских выборах в Греции 

одержал Союз Радикальных Левых 

(СИРИЗА). Ее председатель 

Алексис Ципрас сформировал 

правительство и стал премьер-

министром Греции.  

 

Наиболее сложной задачей, стоящей перед 

новым левым правительством Греции, 

являются переговоры с ЕС о реструктуризации 

долга 

Впервые за долгие годы к власти в европейской стране пришли 

политические силы откровенно антикапиталистической 

направленности. 

 Результаты выборов показали, что население отвергло политические 

партии, несущие ответственность за тяжелейший кризис в стране и 

связанные с реализацией в последние три года политики жесткой 

экономии, с ростом налогов и цен, резким повышением уровня 

безработицы, сокращением зарплат и пенсий. 

Греки проголосовали за то, чтобы положить конец болезненным 

антикризисным мерам, которые обернулись для них снижением пенсий 

и зарплат и увольнениями: экономика сократилась на четверть, 

безработица взлетела до 25%. Но их жертвы оказались напрасными: в 

начале кризиса в 2009 году госдолг Греции составлял 130% ВВП, а 

сегодня, после получения 240 млрд. евро от ―тройки‖, он вырос до 

175%. 

Однако самой несправедливой мерой, вызвавшей неприятие и гнев всех 

избирателей, стал так называемый налог ―Солидарность‖, введенный 

без всякого учета уровня благосостояния граждан. Он рассчитывался с 

имеющейся у налогоплательщиков в собственности недвижимости, а 

распространялся через счета за пользования услугами монополиста - 

Государственной Электрической Компании - и привел к росту долгов 

по оплате электричества. Это нередко заканчивалось трагедиями и 
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гибелью людей в зимний период, так как часть населения отказалась 

даже от обогрева с помощью электроприборов и топливного мазута, 

предпочитая самодельные приспособления на дровах и угле. Пожары и 

удушения дымом стали частыми явлениями. 

Радикальные Левые не только предложили изменение наиболее 

несправедливых и одиозных налогов, обещая отменить сокращение 

пенсий, а также возвратить рождественские выплаты для всех 

пенсионеров, которые получают менее 700 евро в месяц, но и 

выступили с альтернативной программой преобразований. В числе их 

первоочередных требований было также смягчение условий 

Меморандума с кредиторами Греции, оказывающими стране 

финансовую помощь в обмен на проведение реформ и масштабное 

сокращение государственных расходов. 

Как известно, в 2010-2011 году была сформирована так называемая 

Тройка, в которую вошли Международный Валютный Фонд (МВФ), 

Европейский Центральный Банк и Европейская Комиссия. Они 

осуществляли кредитование и контроль Греции, что фактически 

означало установление внешнего управления страной, где греческому 

правительству отводилась роль исполнителя. Под какими бы лозунгами 

не шли партии на выборы, победившие на них, вынуждены были 

создавать более или менее устойчивые коалиции для выполнения 

условий Меморандума. 

На прошедших парламентских выборах СИРИЗА одержала 

убедительную победу, но ей не хватило мандатов в парламенте, чтобы 

самостоятельно сформировать кабинет. Весьма интригующим стало 

формирование правящей коалиции с правоконсервативной партией 

―Независимые греки‖. А. Ципрас предпочел сформировать 

правительственный блок с небольшой партией изоляционистов правого 

толка, чем с рядом других левых партий, также прошедших в 

парламент. 

Так, кроме СИРИЗЫ в парламенте представлены Всегреческое 

социалистическое движение (ПАСОК) - член Социнтерна и 

Коммунистическая партия Греции. Коалиция Радикальных Левых 

получила более 36% мест, существенно опередив правящую 

правоцентристскую партию «Новая демократия», за которую 

проголосовало более 27% избирателей. Социалисты ПАСОК, также 

входившие в правящую коалицию, ответственную за проведение 

непопулярной политики получили поддержку около 5% избирателей, 



что почти на 8% меньше результата полученного левоцентристами на 

прошлых выборах. Этот пример наглядно показывает, какие 

электоральные потери несут социал-демократы, выступающие в роли 

младших партнеров в блоках с буржуазными правоцентристскими 

партиями. 

Следует заметить, что символическое третье место на двух выборах 

подряд занимает крайне правая, националистическая и откровенно 

неофашистская партия «Золотая Заря», создававшая боевые отряды 

бритоголовых чернорубашечников. За ―Хриси Авги‖ проголосовало 

свыше 6% избирателей, хотя ряд ее ведущих лидеров находится под 

арестом за антиконституционную деятельность. 

Несмотря на то, что более 5% голосов получила Коммунистическая 

партия Греции, СИРИЗА предпочла договориться с правыми 

консерваторами из партии «Независимые греки», получившей 

примерно на 1% голосов меньше, чем коммунисты. В то же время 

лидер партии «Независимые греки» Панос Камменос известен, в том 

числе и своими высказываниями ксенофобского толка. 

 Следует учитывать, что небольшие партии, от которых зависит 

получение большинства голосов в парламенте объективно, играют куда 

более значительную роль, поскольку ведущая политическая сила 

оказывается в определенной зависимости от своих младших партнеров. 

«Независимые греки» уже получили ряд ключевых портфелей в новом 

правительстве. 

Команда Ципраса начала с того, что отменила проводимую 

предыдущим правительством приватизацию Государственной 

энергетической корпорации и Греческой нефтегазовой компании 

―Эллиника Петрелеа‖. Важнейший приоритет нового кабинета – 

покончить с гуманитарным кризисом в стране. За четыре года политики 

затягивания поясов, которая привела к резкому росту безработицы и 

фактическому исчезновению системы социальной защиты, десятки 

тысяч греков оказались за чертой бедности. Предвыборная программа 

СИРИЗЫ из 40 пунктов достаточно радикальна.  Важнейшими из них 

стали аудит госдолга и пересмотр объема выплачиваемых процентов; 

приостановка платежей до тех пор, пока не восстановится и не будет 

расти занятость; повышение подоходного налога до 75% для всех 

доходов свыше 500 тыс. евро; национализация банков а также ряда 

компаний в стратегический секторах экономики (железные дороги, 

аэропорты, почта); отмена финансовых льгот для православной церкви. 



Среди предложений встречаются и экзотические, например, 

использование зданий правительства, банков и церквей для бездомных. 

Отношения СИРИЗЫ и традиционных коммунистов всегда были 

натянутыми. Так, КПГ нередко выдвигала обвинения в их адрес в 

излишнем радикализме и революционной фразе, известной как 

«детская болезнь левизны в коммунизме» по Ленину, тогда как 

―радикальные левые‖ предпочитали критиковать КПГ за сталинизм. 

Обе левые политические силы адресовали также друг другу взаимные 

упреки в оппортунизме. 

Образование Коалиции радикальных левых в 2004 году явилось 

результатом консолидации различных леворадикальных партий Греции, 

не согласных с идеологией Коммунистической партии Греции. 

Ведущей партией коалиции является партия Синаспизмос (СИН) 

созданная в 1991 году, до 2003 года носившая название Коалиция 

левых и прогресса. Партия возникла в результате объединения 

«Греческих левых», стоявших на позициях еврокоммунизма и 

отколовшейся части компартии. Коалиция радикальных левых 

выступила основным организатором IV Европейского социального 

форума, состоявшегося в мае 2006 года в Афинах. Синаспизмос 

определяет себя как «радикальная левая партия, вдохновляемая идеями 

обновления и возрождения коммунистического и широкого левого 

движения в Греции и во всей Европе». В партии существует ряд 

различных политических платформ, стоящих на марксистских позициях 

- от леворадикальных до левоцентристских. В партию входило и 

реформистское социал-демократическое крыло («Ананеотики»), 

активисты которого в 2010 году вышли из партии и создали 

организацию Демократические левые, выступающую за сотрудничество 

с ПАСОК. 

Изначально в коалицию наряду с Синаспизмос входили Обновлѐнная 

коммунистическая экологическая левая (AKOA); Движение за единство 

действий левых (ΚΕΔΑ); Интернационалистская рабочая левая (ΔΕΑ); 

«Активные граждане»; Союз демократического центра. В июне 2007 

года партии-участницы СИРИЗА подписали совместную Декларацию 

Коалиции Радикальных Левых, которая стала идейной основой их 

политического союза и его предвыборной программой. Состав 

коалиции расширился: к ней присоединились маоисты из 

Коммунистической организации Греции и энвайроменталисты из 

Экологического действия и демократические социалисты из 



Демократического социального движения (ДИККИ). В июне 2008 года 

в Коалицию вошла местная секция троцкистского КРИ — «Ксекинима 

— Социалистическая интернационалистская организация». В 2006—

2007 годах Ксекинима отличилась участием в студенческих акциях по 

захвату университетов, направленных против коммерциализации 

образования. 

В декабре 2008 года СИРИЗА была единственной парламентской силой, 

поддержавшей молодѐжные акции протеста, начавшиеся после 

убийства полицией 15-летнего Александроса Григоропулоса. 

Активисты коалиции участвовали в акциях совместно с анархистами, 

«Объединѐнными антикапиталистическими левыми» (АНТАРСИА) и 

другими леворадикальными группами, На протяжении 2009-2010 годов 

коалиция радикальных левых активно выступала против мер жесткой 

экономии правительства, направленных на погашение внешнего долга, 

являясь одним из организаторов общенациональной забастовки и 

демонстраций протеста греческих рабочих и студентов. 

В настоящее время коалиция СИРИЗА представляет собой объединение 

ряда различных демосоциалистических, марксистских, троцкистских, 

маоистских и экологических партий и организаций. В то же время в 

коалицию входит и леволиберальная Партия демократического центра. 

Из 18 организаций, входящих в блок, пять позиционируют себя как 

неотроцкисты. 

Перед вступлением в должность новый премьер Алексис Ципрас и его 

соратники в отличие от своих новых союзников из консервативной 

партии «Независимые греки» не стали приносить традиционную 

присягу на Библии. 

Самый популярный политик современной Греции – 40-летний Алексис 

Ципрас живет в свободном союзе с Перистере Базиане, инженером 

электронной и компьютерной техники, с которой он познакомился в 

1987 году в старшей школе Ампелокипои и вместе с ней вступил в 

организацию Коммунистической молодѐжи Греции. Пара, одними из 

первых, после принятия в Греции закона о свободном сожительстве, 

подписала такой договор. Их дети – два сына Павлос (2010) и Орфеас – 

Эрнесто (2012) – не были крещены, а получили имена в мэрии. 

Представители блока СИРИЗА не раз высказывались против политики 

антироссийских санкций ЕС. Греческие левые в Европейском 

парламенте постоянно голосовали против резолюций с критикой нашей 



страны и выступали против принятия Соглашения об ассоциации 

Украины с ЕС. 

Россия является важным торговым партнером Греции, а греческая 

экономика несет немалые убытки от европейских санкций и ответных 

мер, принятых Москвой. «Мы не согласны с духом санкций, принятых 

в отношении России», — заявил новый министр по европейским делам 

Никос Хунтис. Тем более Греция не готова поддержать идею введения 

новых дополнительных санкций против России. Наиболее сложной 

задачей, стоящей перед новым левым правительством Греции, являются 

переговоры с ЕС о реструктуризации долга. 

 От того удастся ли грекам договориться со своими партерами по 

Евросоюзу или нет, и на каких условиях, зависит не только судьба 

Греции, но и перспективы развития ЕС в целом. 
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