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ДОЛГОВОЙ КРИЗИС В ГРЕЦИИ:  
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Проблемы Греции коснулись всех – кого-то непосредственно, 
как Евросоюз, кого-то косвенно. Все цивилизованные страны 
знают о кризисе в греческой экономике, о массовых акциях про-
теста, о тех сложностях, с которыми столкнулись Греция и ЕС. 
Некоторым образом данная проблема коснулась и автора, кото-
рый в разгар кризиса находился в Греции, причем не в качестве 
туриста. С июня по октябрь 2011 г.,  работая на острове Родос в 
Lindos Imperial hotel, автору пришлось наблюдать некоторые 
проявления кризиса, а вернее, протесты и недовольство греков 
против политики, проводимой в их стране.  

Можно указать целый ряд причин, лежащих в основе кризи-
са в Греции. Основная причина, по нашему мнению и по мнению 
многих аналитиков, заключается в том, что греки долгое время 
жили не по средствам, на заемные деньги. Это подтверждается 
словами Павончело Ф. в его статье «Один за всех и все за одного: 
кризис евро»: «В некотором смысле Греция, предававшаяся безу-
держным расходам и потреблению, повышавшая заработные 
платы, пенсии и компенсации в размерах, абсолютно не соответ-
ствующих ее экономическим возможностям, является экстре-
мальным примером фискальной безответственности» [6, с. 10].  

Если говорить экономическим языком, то кризис в Греции 
вызван следующими причинами:  

1. Слишком большой накопленный государственный долг, 
который стал еще больше из-за растущей стоимости заимствова-
ний. Уже в 2009 г. он составлял 300 млрд евро [1, с. 172].  

2. Огромный дефицит бюджета. Дефицит счета текущих 
операций регулярно составляет 8–10 % от ВВП. В 2009 г. дефицит 
бюджета составил 12,7 % совокупного ВВП страны [1, с. 172]. Ва-
лютных доходов от туризма было недостаточно для того, чтобы 
компенсировать дисбаланс между экспортом и импортом.  

3. Огромный дефицит торгового баланса: средний дефицит 
с 2005 по 2009 г. составил 16 % от ВВП.  

4. Слабая структура производства Греции.  
Основным триггером греческого кризиса стали инвесторы, 

которые, почуяв приближающиеся проблемы, начали продавать 
греческие гособлигации, что привело к росту ставок по ним и 
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существенно осложнило задачу рефинансирования госдолга гре-
ческому правительству.  

В германском популярном таблоиде в связи с прибытием 
бывшего премьер-министра Греции Папандреу в Германию была 
написана статья (в 2011 г.), которая раскрывает все тонкости гре-
ческой экономики и махинации, проводимые правительством 
Греции. Вот основное ее содержание: «Дорогой премьер-
министр! Прибыв на германскую землю, Вам стоит заметить, что 
здесь люди работают до 67 лет. Госслужащие не получают тут 14 
зарплат в год. Здесь никто не платит взяток в 1000 евро для того, 
чтобы получить койку в госпитале. Здесь не существует необхо-
димости платить пенсии дочкам генералов, которым, из-за несчаст-
ливых обстоятельств их личной жизни, не удалось выйти замуж.  

В этой стране бензозаправки оборудованы кассами, водители 
такси дают чеки за полученные суммы, а фермеры не получают 
мошенническим образом миллиардные субсидии от ЕС на вы-
ращивание несуществующих оливковых деревьев. Германия, как 
и Ваша страна, обременена большим государственным долгом. 
Но мы можем платить по счетам. Это происходит потому, что мы 
рано встаем и много работаем. Мы знаем, что за хорошими вре-
менами могут последовать плохие, и поэтому мы откладываем на 
“черный день”.  

Дорогой премьер, Вы находитесь в стране, которая шлет бес-
численное количество туристов и невиданные суммы денег в 
Грецию. Мы хотим быть друзьями Греции, и именно поэтому, с 
момента присоединения ее к ЕС, мы дали этой стране 50 милли-
ардов евро. Если Вы захотите ответить нам, мы посылаем вам 
конверт с наклеенной маркой. Мы всегда счастливы помочь Вам 
сэкономить немного еще» [3].  

Действительно, следует отметить, что факты, на которые 
указывают авторы статьи, соответствуют действительности: сред-
ний пенсионный возраст в Греции – 61 год (официально – 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин). Средний пенсионный возраст 
в Германии – 65 лет (официально он также составляет 65 лет для 
мужчин и женщин, но его хотят увеличить до 69 лет). В Греции 
официально 14 месячных зарплат в год. На Рождество греки по-
лучают 13-ю зарплату. Еще два раза по ползарплаты получают в 
течение года. В некоторых фирмах получают по 16–18 месячных 
зарплат. Что касается такси, то автор этой работы по собственно-
му опыту знает об отсутствии чеков от таксистов.  
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Но есть и другая точка зрения по поводу причин кризиса. 
Согласно ей, государственный долг Греции, который превышает 
размер национального бюджета, это не нонсенс. В таких странах, 
как Великобритания и США, национальный долг превышает 
размер годового бюджета в несколько раз (например, в Велико-
британии в 3 раза) [5]. Объявлений о кризисе от этих стран нет, 
как нет и забастовок, вытекающих из этого. Все последующие ан-
тикризисные действия Греции, направленные на получение кре-
дитов, продажу греческих гособлигаций, крупных туристических 
объектов, курортной недвижимости, инвестиционных проектов, 
новостроек, привели только к ухудшению положения. В этом ви-
нят ни кого иного, как сам Евросоюз, который фактически 
управляет Грецией. То есть, согласно этой точке зрения, Греция 
не виновница кризиса, и падение курса евро (по сравнению с 
докризисной ситуацией в Европе) – это не ее вина. Автор статьи 
«Проблемы в семействе евро», опубликованной в журнале 
«Управленец», В. М. Сологубов, говорит об этом же: «Причиной 
современных трудностей еврозоны является разница экономиче-
ского динамизма стран-членов» [7, с. 48]. Проблема, согласно 
данной точке зрения, не только в Греции, но и во всем Евросоюзе.  

Меры, предпринятые Грецией по стабилизации экономики, в 
частности, политика, проводимая премьер-министром Г. Папан-
дреу, была позитивно оценена Европейским союзом, но отрица-
тельно самими греками, что привело к массовым протестам и за-
бастовкам. Согласно мнению самих же греков, «антикризисная 
политика Г. Папандреу привела к тому, что Греция отказалась от 
значительной части социальных завоеваний предыдущих трех 
десятилетий. Пересмотр устоявшейся экономической модели вы-
зывает массовое недовольство граждан, выразившееся в масштаб-
ных протестных выступлениях и росте недоверия к политиче-
ским партиям как главному инструменту политической системы» 
[2, с. 73]. В любом случае, Греции необходимо принимать меры по 
стабилизации экономики, необходимо менять сложившиеся ус-
тои, которые не ведут к лучшему будущему. Трудности неизбеж-
ны на этом новом пути, но, тем не менее, это необходимо в силу 
сложившихся обстоятельств.  
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РОСТА ВОЕННОЙ МОЩИ КНР 

Достаточно высокий рост военного бюджета КНР в послед-
ние годы породил опасения как у граничащих с республикой го-
сударств, так и у заокеанских соседей. Например, самой котируе-
мой в мировых СМИ репликой министра обороны США Роберта 
Гейтса на форуме «Шангри-Ла» стало следующее изречение: 
«Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки вынуждены 
сокращать военные расходы одновременно с ведением войн в 
Афганистане и Ираке,… США по-прежнему будут исполнять 
обязательства, данные своим азиатским союзникам» [4]. Подоб-
ная риторика используется американцами для того, чтобы не ос-
тавить сомнений у некоторых азиатских государств относительно 
сохранения американского военного присутствия в регионе.  

Но Азия стремительно развивается и претендует на роль бо-
лее важную, чем та, что была ей отведена по итогам Второй ми-
ровой. Сегодня КНР уже стала лидером Азии. Недооценка этого 
потенциала приведет к далеко идущим последствиям. Высокопо-
ставленные военные чиновники в США последовательно высту-
пают с опасениями в адрес КНР, постоянно приводя в пример 
гонку вооружений между СССР и США и негативные экономи-
ческие последствия в ее результате. Руководство КНР же, в свою 
очередь, отмечает, что не стремится к гегемонии, и поэтому этот 
урок необходимо помнить скорее самим США.  

Большинство опасений связано с продолжающейся военной 
реформой и модернизацией НОАК. В процессе модернизации 
армия получает на вооружение новые баллистические ракеты 


