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14 января 1844 г. в Учредительном собрании Греции, решавшем вопрос о
том, каким должно стать политическое устройство страны после ограничения
абсолютной власти короля Оттона, выступил один из политических лидеров той
эпохи И.Колеттис. В его речи впервые прозвучало выражение «великая идея»
применительно к исторической миссии новых греков. Смысл «великой идеи», по
И.Колеттису, сводился к трем составляющим: во-первых, необходимость
политического объединения всей греческой нации, во-вторых, историческое
становление этого единства и, в-третьих, историческая миссия Греции как
посредницы между культурами Запада и Востока1.
Эта концепция довольно быстро стала принимать политические очертания.
Причем, в связи с многозначностью толкований и размытостью философской
основы на базе «великой идеи» сформировалось несколько политических
программ, зачастую кардинально различающихся в понимании национальных
задач и путей их реализации.
В 1830-1840 годы в Греции появились протопартии. Разработчики
партийных программ в основном делали акцент на необходимости: 1)
интенсивного внутреннего развития страны («органической работы») и 2)
внешней экспансии («вооруженной борьбы»), что отражено в программных
установках всех трех протопартий – английской, французской и русской2.
Наиболее продуктивным оказалось сочетание обоих направлений в политическом
кредо одной из ветвей «французской партии» – группировке И.Колеттиса,
обозначавшей его как «великую идею». Тактика организации отвечала
настроениям широких масс: колетгисты в зависимости от обстоятельств
настаивали то на одном, то на другом пути развития. За группировкой Колеттиса в
конце концов закрепилось название «национальной партии». Рост популярности
привел ее к победе на выборах 1844 г.
В 1870 – 1890 годы на политической арене Греции были две партии:
А.Кумундуроса – Т.Делияниса (выражавшей интересы крупных землевладельцев,
финансового и торгового капитала) и Х.Трикуписа (представлявшей
промышленную буржуазию, интеллигенцию и зажиточных крестьян)3. Сначала
обе партии действовали в духе партии Колеттиса: они выбирали первый или
второй путь развития в зависимости от конкретных политических условий. Линия
«органической работы» сменялась «вооруженной борьбой» в периоды мировых
кризисов 1877-1878 гг. и 1885-1886 гг. Однако со второй половины 1880-х годов
обе партии делают свой выбор: Х.Трикупис становится решительным
приверженцем
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«органической работы», а Т.Делиянис – «вооруженной борьбы». Реализация
программ этих партий успехов не имела. Экономические реформы Трикуписа
подорвали государственные финансы и привели страну к банкротству, а
спровоцированная правительством Делияниса греко-турецкая война 1897 г.
была с позором проиграна.
Но поражение 1897 г. не только не ослабило позиций «великой идеи» в
умах греческих политиков и общественности, но, напротив, усилило их.
Основным проводником «великой идеи» последующих лет (до 1930-х годов) в
модернизированной либеральной форме стал Э.Венизелос 4, с 1910 г.
придерживавшийся пути «органической работы» в качестве осознанной
политической программы, а уже в 1912 г. сосредоточившийся исключительно
на внешней политике. Последним успехом Венизелоса на поприще реализации
«великой идеи» как программы территориального расширения стал Севрский
договор (1920), отдававший Греции Константинополь и часть Малой Азии. Но
на парламентских выборах 1920 г. либералы потерпели поражение. Для
реализации Сервского договора правительство П.Протопападакиса втянуло
страну в войну (1920-1922), закончившуюся катастрофическим поражением.
Грекам не только не удалось закрепить свое присутствие в Малой Азии, но и
пришлось оставить надежду на приобретение этих территорий в будущем:
одним из условий мира с Турцией стало соглашение об обмене населением
(1923). После этно-территориального размежевания Греция более не могла
использовать тезис о необходимости освобождения порабощенных
соотечественников как основу своей внешней политики.
Э.Венизелос, вновь оказавшись у власти (1928-1932), вернулся к
политике создания «сильной Греции» путем внутренних реформ. Фактическим
его продолжателем стал авторитарный диктатор И.Метаксас (1936-1940),
сформулировавший концепцию «третьей греческой цивилизации» –
наследницы древнегреческой и византийской цивилизаций. Ставя своей целью
создание «сильной Греции», способной противостоять как разлагающему
влиянию парламентских демократий, так и растущим аппетитам тоталитарных
держав, Метаксас занялся «органической работой»: технически переоснастил
армию, укрепил границы с Болгарией и провел к ним шоссейные дороги,
добился подписания коллективных соглашений между предпринимателями и
рабочими, защищающих права последних, освободил от долгов крестьян,
укрепил драхму, привязав ее к английскому фунту стерлингов, принял ряд мер
по борьбе с контрабандой.
Оккупация Греции странами Оси во время Второй мировой войны и
последовавшая за ней гражданская война имели самые пагубные последствия:
к 1950-м годам страна стала нищей, а с началом реализации доктрины Трумэна
попала в зависимость от США. Установившаяся после Второй мировой войны
ялтинская система международных отношений стабилизировала границы в
Европе. Казалось бы, путь «органической работы» должен был доминировать
над «вооруженной борьбой», но
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в 50-е годы возник кипрский вопрос, и по сей день Греция ведет борьбу за Кипр,
которая то затихает, то – при благоприятных политических обстоятельствах –
вспыхивает с новой силой. Нет, пожалуй, ни одной политической партии,
которая в своих программных заявлениях не предлагала бы решения кипрского
вопроса.
Новые политические программы на базе «великой идеи» появились в
начале 90-х годов в связи с изменившейся геополитической ситуацией на
Балканах. Опровержение привычного представления о незыблемости границ в
Европе вселило новые надежды в сторонников внешней экспансии. Крушение
мировой социалистической системы поставило Грецию в очень выгодное
положение по сравнению с ее соседями: будучи членом НАТО и Европейского
Сообщества, Греция стала рассматриваться ими как оплот цивилизации в
регионе. Греческие политики решают вопрос, как эффективнее воспользоваться
открывшимися возможностями.
Этот вопрос становится центральным в программах ведущих политических партий5. Специфика Всегреческого социалистического движения
(ПАСОК) – правящей партии, находящейся у власти уже 20 лет (с небольшим
перерывом), обязывает ее не давать невыполнимых обещаний своим
избирателям. ПАСОК выдвинуло лозунг сильной и современной Греции,
реализация которого предполагает достижение четырех главных целей: 1)
равноправного участия Греции в Евросоюзе, без ущерба для независимости
греческой внешней политики; 2) ведущего положения Греции в балканскоэгейском геополитическом регионе (с помощью дипломатических инициатив в
отношениях с Турцией, сочетающихся с осмотрительностью и боевой
готовностью); 3) ускорения модернизации экономики (привлечение инвестиций,
совершенствование инфраструктуры и технологий); 4) построения современного
социального государства, заботящегося о незащищенных слоях общества.
Реализуя этот лозунг, правительство добилось некоторых важных для страны
побед, однако значительная часть достижений носит компромиссный и
половинчатый характер.
В области внешней политики правительство ПАСОК начало переговоры о
включении Кипра в Евросоюз на условиях создания федеративного государства.
Однако значительная часть греческого общества полагает такой путь
гибельным, поскольку он увековечит пребывание на острове турок, не
одобряется и доктрина ПАСОК о создании единого оборонного пространства
Греции и Кипра. Неудача постигла правительство и в югославском вопросе:
ПАСОК не сумело противостоять тому, что бывшая югославская республика
сохранила название «Македония», которое греки считают своим национальным
достоянием. Политические противники критикуют правительство ПАСОК за
нерешительность во взаимоотношениях с Турцией, полагая, что пассивная
политика правительства воодушевляет турок на новые провокации и
территориальные претензии. Тем не менее сами социалисты считают свою
политику в целом успешной и перспективной.
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Важное место во внешней политике правительства ПАСОК занимают
европейское и балканское направления. Пересмотр европейского бюджета в
более выгодную для Греции сторону, поддержка территориального расширения
единой Европы, участие Греции в финансовом и валютном объединении
европейских стран, гегемония в балканском регионе – таковы главные пункты
программы правительства6. Программа носит умеренный характер, который
объясняется двумя факторами: с одной стороны, правящая партия не может не
ставить животрепещущих «национальных» вопросов, а с другой – у нее нет
ресурсов, чтобы предложить радикальное решение, поскольку оно встретит
противодействие со стороны НАТО и США.
Близка к программе ПАСОК программа отколовшегося от него Демократического социального движения (ДИККИ), хотя последняя отличается
большим радикализмом. Программа ДИККИ ставит во главу угла поддержание
международного престижа Греции, для чего необходимо пересмотреть ст. 3 и
102 Маастрихтского соглашения, нарушающие, как считает руководство партии,
демократические принципы, добиться реального равноправия всех членов
Евросоюза, отсрочить его расширение до тех пор, пока не будет достигнута
достаточно глубокая интеграция между уже существующими членами. Больной
вопрос взаимоотношений с Турцией следует решать, опираясь исключительно
на международное право и национальные интересы, которым противоречит
создание на Кипре федеративного государства. ДИККИ предлагает
консолидацию политических сил Греции и Кипра, отказ от признания
государства с названием «Македония» или производным от него, поддержку
греков диаспоры, укрепление вооруженных сил, создание системы гражданской
обороны. Особого внимания заслуживает тезис о национальном единстве
греков: ДИККИ утверждает, что успешная внешняя политика, создание сильной
экономики и решение социальных проблем страны возможно только при
объединении усилий всех политических сил, а также греков диаспоры 7.
Еще более радикальную программу разработала партия «Политическая
весна» (ПВ), она образовалась в 1993 г. после выхода А.Самараса и его
сторонников из рядов «Новой демократии». Лидер партии А.Самарас считает,
что Греция находится в зоне столкновения геополитических интересов: это
конфликт Запада и Востока, противоречия великих держав на Балканах,
национальные движения, за которыми стоят военно-стратегические и
экономические цели. В связи с этим ПВ настаивает на активной поддержке
греческого населения на всех спорных территориях, в первую очередь Фракии и
Северном Эпире. Решение основного вопроса греко-турецких отношений –
проблемы Эгейского бассейна, ПВ видит в строгом соблюдении международных
соглашений о 12-мильной зоне. Что касается Кипра, то ПВ настаивает на
включении острова в Евросоюз и реализации соответствующих решений ООН.
В кипрском вопросе партия не допускает никаких компромиссов, в частности,
чередования на посту президента представителей греческой и турецкой общин;
Кипр
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принадлежит грекам и, в конечном счете, должен быть реэллинизирован. По
мнению А.Самараса, чтобы не допустить присвоения славянами названия
«Македония», на македонцев необходимо оказать экономическое давление 8.
Однако самые радикальные политические программы на базе «великой
идеи» в максимально широком варианте были разработаны националистическими партиями, появившимися в середине 90-х годов. Так, партия
«Греческий фронт» (ГФ основана в 1994 г.) провозгласила главными
ценностями нацию и свободу и декларировала свое родство с европейскими
правыми партиями. Своей официальной идеологией ГФ называет греческий
национализм и считает, что левые силы разрушили настоящую Грецию.
В списке задач, реализации которых добивается партия, преобладает
эпитет «сильный»: сильное государство, сильное общество, сильная экономика,
сильная система образования. Сильным греческим государством, по мнению
ГФ, может называться только такое государство, которое освободит все земли,
исторически принадлежавшие грекам; возьмет под свою защиту греков
диаспоры; будет эффективно и последовательно противостоять турецкой угрозе;
создаст сильную национальную армию.
Сильное общество – это исполнение законов, единых для всех; усиление
греческой полиции, чтобы граждане могли жить в безопасности и порядке, а их
личность, свобода и имущество были бы защищены; возобновление смертной
казни для торговцев наркотиками; немедленное выселение всех нелегальных
иммигрантов.
Сильная экономика предполагает создание современного экономического
механизма, отвечающего геополитическим потребностям Греции и
позволяющего грекам вновь почувствовать себя господствующей нацией;
освобождение частной инициативы от удушающего контроля государства;
отмену
Шенгенского
и
Маастрихтского
соглашений;
ликвидацию
экономических привилегий государственных служащих.
Сильное образование должно опираться на патриотические ценности, для
чего необходимо очистить начальное и среднее образование от
социалистического содержания и соответствующим образом переориентировать
высшее образование.
Несмотря на столь радикальные требования, ГФ подчеркивает, что
добиваться их реализации партия будет исключительно парламентскими
методами9.
«Великая идея» в крайней форме выражена в программе профашистской
организации «Золотая заря – Народный союз» (33), основанной в 1993 г.
«Национальные вопросы» составляют суть программы этой партии и сводятся к
двум – территориальному и проблеме диаспоры. 33 требует немедленного
предоставления автономии Северному Эпиру с последующим воссоединением
его с Грецией; упразднения государственного объединения Македония, которое
греки называют Скопье, и раздела его территории между греками и сербами;
оказания всесторонней

помощи двумстам тысячам греков, которые якобы живут на территории
государства Македония; поддержки борьбы кипрских греков за освобождение от
турецкой оккупации. В связи с последними конфликтами с Турцией особо
выделяется проблема Эгейского бассейна: 33 настаивает на строгом соблюдении
международного соглашения о 12-мильной зоне и пресечении нарушения
турками территориальных вод Греции, требует неукоснительного выполнения
Лозаннского соглашения в отношении Фракии с обеих сторон, Греции и
Турции, по которому количество мусульман-турков, живущих во Фракии, не
должно превышать количества греков, живущих в Константинополе и на
островах Имврос и Тенедос. 33 предлагает программу реэллинизации греческих
помаков, требует от правительства оказания существенной помощи греческим
беженцам, предоставления им земли и жилья. 33 настаивает на всяческой
поддержке греческой диаспоры, ставит своей целью собирание сил эллинизма
по всему миру. Тех же, кто не разделяет их позицию, 33 предлагает изгнать из
страны.
33 настаивает на выходе Греции из международных соглашений (GATT,
Маастрихт) и международных организаций (ЕЭС, НАТО), членство в которых
противоречит национальным интересам страны. Заключение международных
соглашений допускается только с одной целью – польза нации.
Внешнеполитический лозунг 33 – «Гордая и сильная Греция!» или, как поется в
ее гимне, «новая Греция, которая покроет всю землю».
33 требует немедленной отмены действующего законодательства о
призыве в армию, настаивает на обязательной воинской обязанности для всех
граждан, достигших 18 лет, в том числе и женщин. Греческая армия должна
служить целям греческой нации, а не международных организаций.
Экономическая программа националистов включает в себя оздоровление
банковской и биржевой систем; упразднение спекуляции, ростовщичества и
института посредников; национализацию монополий, введение ограничения на
владение капиталом и средствами производства для частных лиц и групп
интересов; расторжение или пересмотр всех невыгодных для Греции
соглашений с многонациональными компаниями. Иностранные инвестиции
допускаются только в той степени, в какой они не ущемляют интересов
греческой экономики, для них отчисления на социальные нужды обязательны.
33 требует ввести право частной собственности только для греков. Правовое
греческое государство в понимании националистической партии – это
государство грекоцентристское и народное (т.е. популистское).
Особое место в программе занимает проблема безработицы и тайной
иммиграции; требуется немедленно принять законы об изгнании нелегальных
иммигрантов, преступников, которыми переполнены исправительные
учреждения, содержащиеся за счет народа, а также работодателей, тайно
принимающих на работу иностранцев. Все иностранцы должны покинуть
страну. Правительство обязано поддерживать
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безработных, а труд должен стать не только правом, но и обязанностью всех
греков.
Молодежь должна получить патриотическое воспитание, всем желающим
предоставляется возможность поступления в высшие и средние специальные
учебные заведения, а окончившие их с отличием должны немедленно
трудоустраиваться государством. 33 требует оздоровления спортивной
индустрии, чтобы массовые виды спорта перестали быть «опиумом для народа»,
особенно для молодежи, ратует за пропаганду здоровых национальных и
общественных ценностей и образцов, настаивает на введении смертной казни
для торговцев наркотиками.
Ценности семьи и материнства должны обрести социальное и национальное содержание. Предполагается расширение сети детских садов и
яслей. Важный пункт программы – запрет смешанных браков и установление
контроля над абортами, ведущими нацию к вымиранию.
Особое место в программе националистов занимают проблемы сельского
населения. Земля и сельскохозяйственное производство должны находиться
исключительно в руках греков и служить нуждам греческой нации. Необходимы
стимулы для переселения молодых греков в сельскую местность и сохранения
ими семейного надела. Греческие крестьяне должны быть защищены от
антигреческой политики ЕЭС.
Программа развития СМИ гласит: «Печать – выразитель интересов нации
и греческого общества». Чтобы этот лозунг воплотить в жизнь, необходимо
упразднение издательских монополий, вводящих в заблуждение народ и
меняющих правительства, а также введение этических норм в Уголовный
кодекс.
Лозунги 33 пользуются определенной популярностью в обществе, о чем
свидетельствует массовость проводимых ею митингов 10.
В программе националистической партии развитие «великой идеи»
достигло кульминации – и как путь интенсивного внутреннего развития страны,
и как ее экстенсивное территориальное расширение. Однако предлагаемые
антидемократические средства ее достижения придают программе «Золотой
зари» характер утопии.
Кроме политиков-профессионалов в обсуждении национальных целей и
путей их достижения в новых условиях активно участвуют представители
общественности. Довольно трезвая и взвешенная программа была
сформулирована патриотической интеллигенцией, сделавшей ставку не на
утопические прожекты территориального расширения, а на укрепление
экономического положения и политического влияния Греции как среди
европейских партнеров, так и среди балканских соседей. Основные надежды в
деле достижения этих целей возлагаются на греческую диаспору. Согласно
данным МИД Греции на 1992 г.11, греческая диаспора была рассеяна по более
чем 90 странам мира и составляла свыше 4,5 млн. человек, т.е. почти половину
населения Греции. Крупнейшие греческие общины находились в США, СССР
(до его распада), Албании, Канаде, Германии и ЮАР 12.

Многие общественные деятели рассматривают диаспору как ключевое
звено греческого влияния на Балканах, от которого во многом зависит, сможет
ли Греция занять достойное место в регионе. Диаспора в Балканских странах
долгое время выполняла функцию «резервного полка». Чтобы полноценно
отстаивать греческие интересы в соседних государствах, она сама нуждается в
мощной государственной поддержке.
Таким образом, этот вариант политического воплощения «великой идеи»
фактически является программой по поддержке диаспоры. В отношении всех
диаспор предусмотрена в общем стандартная схема, но в каждом конкретном
случае она имеет свои нюансы.
Общие для всей балканской диаспоры положения сводятся к следующему.
Прежде всего, предлагается разбюрократизировать систему государственных
органов, ответственных за проведение политики в отношении диаспоры, – а это
различные подразделения Министерства иностранных дел, в том числе
Генеральный секретариат по делам диаспоры, структуры Министерства
образования, Министерства Македонии-Фракии и др. Расположить такой орган
следует в Салониках, уже ставших своеобразным центром национальной
политики. В компетенцию этого учреждения должны входить предлагаемые ниже меры.
- Перепись и надзор над греческими меньшинствами в Балканских
странах.
- Организация на территории Греции летних лагерей для детей
этнических греков из соседних стран.
- Предоставление молодым грекам диаспоры государственных стипендий
для обучения в вузах Греции. Высокообразованная греческая элита могла бы не
только руководить деятельностью конкретной греческой общины, но и войти в
государственные и политические структуры конкретной страны и отстаивать
там интересы греческой нации в целом.
- Издание двуязычных брошюр и книг информационно-политического и
культурно-исторического характера.
- Организация конференций и семинаров с участием руководителей
греческих общин за рубежом по актуальным социально-политическим
проблемам.
- Покровительство греческой экономической и торговой экспансии в тех
странах, где есть греческие меньшинства, организация для представителей
диаспоры бывших соцстран семинаров по обучению принципам рыночной
13
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Эта общая в отношении всей диаспоры программа применительно к
конкретным странам имеет свои особенности. Например, необходимо
остановить поток беженцев из Албании в Грецию, а уже прибывших
иммигрантов стимулировать к возвращению на родину, предоставить
беженцам, причем не только греческой национальности, возможности
краткосрочных сезонных заработков и получения профессионального
образования в Греции. Особая роль отводится Албанской православной
церкви, которой рекомендуется стать проводником греческого влияния не
только среди этнических греков, но и православных влахов и
новообращенных албанцев 15.
В отличие от албанских греков, диаспору в Болгарии – а в качестве
таковой рассматриваются каракачаны 16 – предлагается частично переселить в
Западную Фракию, часть оставить в Болгарии как форпост греческого влияния
в этой стране.
Данная политическая программа включила в сферу своего действия и
понтийских греков, большинство из которых до начала 90-х годов проживало
на территории Советского Союза. Советские греки могли бы стать основой
греческого влияния в Причерноморье. В связи с этим возникла идея создания
в рамках СССР Понтийской республики на правах автономной или даже
союзной17. Но, как и в случае с диаспорой в Албании, большинство
понтийских греков пожелало вернуться на историческую родину, и
приоритеты в понтийской политике Греции изменились: теперь речь идет о
том, чтобы не допустить оседания многотысячного потока иммигрантов в
крупных городах, а постараться поселить их в нуждающихся в этнической
поддержке фракийских провинциях.
Исходя из программы патриотической интеллигенции, не только
политика в отношении диаспоры, но и внешняя политика Греции в целом
должна носить активный, наступательный характер. Особенно это касается
взаимоотношений с Македонией (Скопье), греческая диаспора в которой в
настоящее время практически отсутствует. Греция не должна признавать
наличия на своей территории македонского этнического меньшинства и
всячески препятствовать международному признанию македонского
государства.
Некоторые положения этой программы нашли отражение в предвыборной платформе «Новой демократии» – второй по значению политической партии страны. Ее основатель К.Караманлис полагал, что
исторической задачей современной Греции является решение двух насущных
проблем: обеспечения внешней безопасности и внутреннего экономического
развития. Он не отдавал предпочтения одной из составляющих «великой
идеи», полагая, что только успешная политика и в той, и в другой сфере
может привести страну к процветанию.
Среди внешнеполитических приоритетов особо выделяется балканское
направление. Программа «Новой демократии» ставит три важнейшие задачи
политики на Балканах: налаживание отношений с Турцией, решение
кипрского вопроса и установление гегемонии Греции в
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Юго-Восточной Европе. Что касается первой задачи, то предлагаемые партией
подходы делают ее практически нерешаемой. Уступки со стороны Турции
взамен на содействие ее интеграции в единую Европу. Предпосылками
нормализации греко-турецких отношений «Новая демократия» считает решение
кипрского вопроса в пользу греков, урегулирование спорных территориальных
вопросов на основе международного права в греческом толковании,
обязательство не применять силу для разрешения конфликтов. Такая постановка
вопроса нереалистична и малопривлекательна для турок18.
Наиболее интересным пунктом внешнеполитической программы «Новой
демократии» является «Демократическая инициатива на Западных Балканах».
Она представляет собой «План стабилизации и реконструкции Юго-Восточной
Европы», одобренный не только самой партией, но и некоторыми
общеевропейскими организациями – Европейской народной партией (ЕРР) и
Европейским демократическим союзом (EDU). Таким образом, к борьбе за
греческие национальные интересы уже подключены правоцентристские силы
Европейского Союза, в качестве исполнителей «Плана» предполагается
привлечь политические партии правоцентристского толка в странах ЮгоВосточной Европы. Для координации их действий в феврале 2000 г. в Салониках был создан Секретариат «Демократической инициативы на Западных
Балканах».
«План стабилизации и реконструкции Юго-Восточной Европы» содержит
шесть пунктов.
1. Институциональные
изменения
в
системе
государственного
управления Греции:
- создание Национального совета по внешней политике;
- создание в Салониках Службы по координации международного
сотрудничества, занимающейся деятельностью как греческих государственных,
так и неправительственных организаций в Балканском регионе;
- перевод Генерального секретариата внешних экономических связей из
Министерства национальной экономики в Министерство иностранных дел, с тем
чтобы он имел больше возможностей поддерживать экономическую
деятельность греков в Балканских странах;
- министерству иностранных дел должно быть поручено использовать
миграционную политику в качестве инструмента внешней политики
государства.
2. Инициативы по обеспечению политической стабильности в регионе.
3. Заключение двусторонних соглашений со всеми странами ЮгоВосточной Европы в рамках Программы европейского партнерства. Эти
соглашения должны охватывать три аспекта международных отношений:
- политический
аспект
подразумевает
проведение
ежегодных
двусторонних саммитов с целью подготовки Балканских стран ко

19

http://www. nd. gr/ leadbalkans. asp.

вступлению в единую Европу, защиту их интересов в Европе, подготовку
греческих специалистов, на которых были бы возложены координационные
функции на местах, покровительство греческому населению в Балканских
странах и т.п;
- экономический аспект предполагает создание благоприятных условий
для деятельности греческих предпринимателей и одновременный контроль над
ней государства, с тем чтобы гонящиеся за сверхприбылью фирмы-однодневки
не подрывали престижа Греции;
- культурный аспект включает в себя предоставление стипендий
школьникам и студентам Балканских стран для учебы в Греции, тесное
сотрудничество между муниципальными, неправительственными и другими
организациями Греции и ее соседей, содействие распространению греческой
культуры в регионе, расширение вещания греческого телевидения на Балканы.
4. Реорганизация структур регионального сотрудничества, чьи
полномочия часто пересекаются.
5. Повышение роли Салоник как центра развития Балкан.
6. Греческая экономика должна стать стержнем экономического
развития региона. 19
Основная задача программы «Новой демократии» – сделать Грецию
гегемоном на Балканах и значимым членом единой Европы. Помимо
дипломатических, большой упор в ней делается на экономические способы
укрепления международного положения страны. При этом выражения «великая
идея» или «великая Греция» в тексте программы не фигурируют, но «великую
идею» можно назвать ее стержнем.
Таким образом, «великая идея», появившись на свет в виде философскоисторической концепции, влияла на конкретные политические программы на
протяжении полутора столетий. Она принимала различные формы – от открыто
шовинистических до умеренно-патриотических – и претерпевала некоторые
метаморфозы: менялись предлагаемые пути и инструменты решения
поставленных задач.
Анализ программных документов современных политических партий
Греции свидетельствует о том, что «великая идея», хотя зачастую и в скрытой
форме, присутствует в программах большинства греческих партий. Правда, в
последние десятилетия центр тяжести с приоритетов вооруженной силы
переместился на информационные и культурные средства, а также на
экономическую экспансию, расширение географического пространства
«великой идеи» на причерноморский регион, использование диаспоры в
качестве инструмента борьбы за национальные интересы, стремление
совместить два пути развития – внешнюю экспансию и «органическую
работу».

