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За последние три года мы привыкли к 
пристальному вниманию, с которым ми-
ровые СМИ следят за Грецией, небольшим 
государством в Южной Европе, поскольку 
каждая тенденция ее внутренней поли-
тики оказывает влияние на глобальные 
кредитно-финансовые процессы. На этом 
фоне представляется важным проследить, 
каким было отношение СМИ к Греции до 
того, как она оказалась в эпицентре миро-
вого финансового кризиса. Была ли она 
просто «темной лошадкой», в одночасье 
ставшей знаменитой именно «благодаря» 
сильно пошатнувшемуся экономическому 
положению, или все-таки к этой стране су-
ществовал устойчивый интерес? И если да, 
то пришлось ли прессе – в нашем случае 
российской – полностью пересматривать 
свои оценки по отношению к Греции, или, 
напротив, она восприняла греческий кризис 
как естественное развитие событий? 

Для выявления полноценной картины 
Греции через призму российских масс-ме-
диа необходим прежде всего количест-
венный анализ, который позволил бы за-
фиксировать и оценить степень интере-
са к этой стране. Как отмечается в работе 
Л.Б. Зубановой1, многообразие методоло-
гических подходов к анализу текстов на-
чинается с формализованного количес-
твенного подсчета, поскольку лидерство 
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интереса определяется чисто количест-
венным показателем.

Следующей ступенью должен стать «по-
нимающий качественный анализ»2, который 
покажет, какие оценки и ожидания связа-
ны в общественном сознании с медиаоб-
разом Греции. Этот образ в силу чрезвы-
чайно долгой греческой истории и вследс-
твие духовно-культурной близости России 
и Греции столь глубоко укоренился в созна-
нии россиян и оброс настолько большим 
количеством стереотипов, что, как будет 
продемонстрировано, многие константы 
восприятия Греции россиянами остались 
неизменными, несмотря на тяжелый кри-
зис, разразившийся в этой стране. 

Комбинация старых стереотипов с но-
вым положением Греции, оказавшейся в 
непривычной для себя роли мирового 
ньюсмейкера, причем с негативными кон-
нотациями, и создает новый образ стра-
ны, пока еще во многом противоречивый 
и далекий от завершения. Основанные на 
стереотипах медиаобразы, тиражируемые 
СМИ, настолько устойчивы, что часто да-
же радикальные изменения в этой стране 

не способны преодолеть инерционность 
медиаобразов. С учетом этого представ-
ляется целесообразным проследить, как 
эти образы интерпретируются уже в кри-
зисной ситуации.

Для количественного анализа, пред-
полагающего четкое ограничение круга 
СМИ, были отобраны газеты «Известия», 
«Российская газета» (РГ), «Коммерсантъ», 
«Московский комсомолец» (МК) и «Ком-
сомольская правда» (КП) за период с 1 ян-
варя 2007 г. по 31 декабря 2008 г., то есть 
условно за два года до кризиса. Первые 
три газеты адресованы группам с более 
высоким социальным статусом, а две по-
следние скорее обращаются к массовой 
аудитории. 

Что касается отбора стран для сравни-
тельного анализа, то сопоставление Гре-
ции с мировыми державами заведомо пос-
тавило бы ее в проигрышное положение.  
С другой стороны, это должны быть евро-
пейские государства, поскольку малые стра-
ны за пределами Европы сами по себе не 
вызывают устойчивого интереса россий-
ской печати. 

Таблица. Частотность упоминания в СМИ3

Страна Количество 
упоминаний 

в СМИ

Названия газет

Коммерсантъ Известия РГ КП МК

Швейцария 7591 3573 881 1941 465 731
Чехия 4516 2241 583 957 360 375
Швеция 3874 2004 468 790 271 341
Греция 3800 1772 340 817 384 487
Сербия 3780 1927 400 852 278 323
Болгария 3049 1459 382 672 269 267
Австрия 2892 1207 393 713 266 313
Португалия 2637 1480 277 505 133 242
Дания 2379 1301 254 468 156 200
Бельгия 2058 1150 193 392 134 189
Ирландия 1695 1044 102 214 192 143
Исландия 499 212 74 107 43 63
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Для полноты анализа была отобрана 
группа из 12 стран, не граничащих с Рос-
сией и сопоставимых с Грецией по следу-
ющим критериям: ВВП, ВВП на душу насе-
ления, торговый оборот с Россией, инвес-
тиции в Россию/из России и туристический 
поток из России4.

Как следует из таблицы, Греция находит-
ся на 4-м месте, пропустив вперед богатую 
Швейцарию, инвестирующую значитель-
ные средства в российскую экономику, Че-
хию, еще с советских времен отличающу-
юся развитыми хозяйственными связями с 
Россией, и Швецию, с более высоким ВВП 
и инвестициями в Россию. 

Показатель ВВП является одним из глав-
ных факторов значимости страны, а ВВП 
на душу населения характеризует ее пре-
стиж и богатство в обывательском пони-
мании. Это хорошо демонстрирует пример 
Швейца рии, идущей в таблице частотнос-
ти упоминания с огромным отрывом. Од-
нако, как показывает пример других бо-
гатых стран, например, Бельгии и Дании, 
для высо кой частотности простого упоми-
нания их экономического благосостояния 
недостаточно. 

Необходимо, чтобы эти страны сотруд-
ничали с Россией в области торговли, ин-
вестиций или туризма, как в случае небо-
гатой Чехии, обогнавшей Грецию по час-
тотности упоминания благодаря экономи-
ческим связям с Россией.

Таким образом, Греции приходится кон-
курировать в борьбе за внимание россий-
ской аудитории, с одной стороны, с зажи-
точными Бельгией, Данией и Австрией, а с 
другой со странами Восточной Европы. К 
тому же по сравнению с Сербией и Болга-
рией Греция отчасти утрачивает свое пре-
имущественное положение «братского» и 
«единоверного» народа5.

Что касается торгового оборота, то Гре-
ция находится в нижней части рейтинга, 
проигрывая не только более богатым стра-
нам, но и «братьям славянам». 

Среди инвесторов в Россию Греция оказа-
лась на последних позициях, а вот как стра-
на, привлекающая российских инвесторов, 
она выглядит довольно внушительно (3-е 
место), обогнав все бывшие соцстраны и 
большинство западноевропейских. При-
ток российских инвестиций в Грецию свя-
зан с СП «Прометей-Газ», с покупкой АФК 
«Система» компании «Интраком Телеком» 
и со строительством туристической инфра-
структуры крупными российскими компа-
ниями, такими как «Натали Турс».

Относительно турпотока из России Гре-
ция со своей развитой туристической инду-
стрией, климатом и богатством античных и 
христианских памятников обгоняет другие 
страны. Однако, несмотря на первенство 
в области туризма, низкий уровень по ос-
тальным показателям мог бы существенно 
повлиять на снижение интереса к Греции. 
Тем не менее страна достойно представ-
лена в российских СМИ, занимая гораздо 
более высокие позиции, чем можно было 
бы предположить, учитывая ее экономи-
ческий потенциал и уровень отношений 
с Россией. 

Высокий спрос
Высокий интерес к Греции, подтверж-

денный количественно, сопровождается 
также позитивной презумпцией, то есть 
установкой на ожидание от Греции толь-
ко положительного. Эта установка оказы-
вается, как будет показано, очень устой-
чивой и не подверженной верификации, 
даже если сами ожидания не оправдыва-
ются. В действительности эти перманен-
тные и отчасти оторванные от реальнос-
ти ожидания основаны на стереотипном 
восприятии Греции, но при этом прояв-
ляются они в стратегических для России 
областях: энергетике, военно-техниче-
ской области и развитии отношений с Ев-
росоюзом. 

Для формирования стереотипа о ду-
ховном и ментальном единстве русских и 
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греков определяющую роль играет истори-
ческая память о восприятии православия 
из Византии, в течение веков официально 
называвшегося «греческой верой». В об-
щественном сознании укоренился образ 
греков как очень религиозных, и россий-
ская пресса всячески поддерживает эти 
представления такими формулировками, 
как «братья по вере», а также упомина-
ниями о том, что в греческих школах пре-
подается Закон Божий, греки привычно 
крестятся на храмы, а священники полу-
чают зарплату из бюджета. 

Представления о единой вере часто 
экстраполируются на политику и эконо-
мику. Несмотря на скромность реальных 
достижений в области экономического со-
трудничества, СМИ демонстрируют уверен-
ность, что греки обязательно поддержат 
россий ские позиции в рамках Евросою-
за, а именно российские энергетические 
проекты6. 

Представления об общности иерархии 
жизненных ценностей, проявляются и на 
бытовом уровне. Так, приписыва емая гре-
кам безалаберность и неорганизованность 
воспринимается без всякого раздраже-
ния, с подспудным осознанием, что, мол, 
уж кто-кто, а русские их понимают7. Тем 
более что эта перманентная расслаблен-
ность компенсируется способностью мо-
билизовываться для решения действитель-
но важных задач. Именно так преподно-
силась в российской прессе подготовка 
к афинской Олимпиаде: в отличие от за-
падной печати, захлебывавшейся злорад-
ными прогнозами о том, что греки прова-
лят Олимпиаду, в России с оптимизмом 
отнеслись к словам тогдашнего премье-
ра Константина Караманлиса о том, что  
«…в ночь перед открытием Олимпийских 
игр будет забит последний гвоздь»8.

На общность мировоззрения указы-
вает устойчивый параллелизм между до-
кризисной Грецией и Советским Союзом9 
и, соответственно, разорением греческой 

экономики и развалом СССР10. В эту же тен-
денцию вписывается распространенное 
употребление слова «халява» примени-
тельно к докризисной Греции11.

Кроме того, многие круги в России за-
интересованы в сохранении связанных с 
Грецией стереотипов: деловое сообщество, 
прежде всего в области туризма, церковь, 
политическая элита, стремящаяся расши-
рить свое влияние в ЕС и продвинуть рос-
сийские энергетические проекты. Вместе 
с тем во время официальных двусторон-
них встреч часто отмечается, что потенци-
ал экономических отношений двух стран 
не соответствует тому высокому уровню, 
на который они могли бы выйти, учиты-
вая общность интересов. Таким образом, 
и в данной области позитивные ожидания 
поддерживаются «сверху».

Стратегически важная для России энер-
гетика играет ведущую роль и в ее отноше-
ниях с Грецией, что часто подчеркивается 
в ходе двусторонних официальных встреч. 
В предкризисные 2007-2008 гг. продол-
жалось продвижение проекта нефтепро-
вода «Бургас − Александруполис», а так-
же нового мегапроекта «Южный поток», 
в котором Греции изначально отводилась 
одна из ведущих ролей. В этой связи СМИ 
обращают внимание на исторически дру-
жеские отношения между двумя странами, 
что проявляется не только в большом ко-
личестве ссылок на подобные высказыва-
ния официальных лиц, но и в коммента-
риях журналистов и заголовках некоторых 
материалов12. 

В российской прессе неоднократно под-
черкивалось, что Греция, несмотря на свое 
участие в НАТО и Евросоюзе, умеет отстаи-
вать свою позицию. Такое представление 
присутствует в новостях о лоббируемых 
Западом энергопроектах, претендующих 
на доступ к ресурсам Средней Азии или 
Азербайджана, которые неизменно ха-
рактеризуются СМИ как проектируемые 
«в обход России» («проект-конкурент», 
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«проект-соперник») или нацеленные на 
«снижение ресурсной зависимости от Рос-
сии». Упоминание в этих материалах под-
держки Грецией российских проектов яв-
ляется для масс-медиа свидетельством ее 
лояльности Москве в этой сфере13 и спо-
собствует формированию позитивного 
имиджа страны.

В этой связи отмечается проведение 
Грецией независимой от США политики14. 
Так, «Коммерсантъ» сообщает, что «в Бе-
лом доме болезненно восприняли» подпи-
сание Москвой договора о строительстве 
нефтепровода Бургас − Александруполис 
Грецией и Болгарией15. «Комсомольская 
правда» пишет, что греческий и болгар-
ский премьер-министры «знали, как рис-
куют болгары и греки, заключая нефтяной 
контракт с русскими». Американцы, заме-
чает газета, предприняли попытку сорвать 
соглашение за несколько дней до визи-
та В.В. Путина в Грецию, когда представи-
тель Госдепа Мэттью Брайза «приезжал в 
Афины для увещевания взбунтовавших-
ся греков»16. 

Важное значение для России имеет и 
статус одного из ведущих поставщиков во-
оружений. В предкризисный период ши-
роко освещалось намерение Греции заку-
пить 420 «БМП-3М». Сайт «Известий» пуб-
ликует материал под заголовком «НАТО 
позволила Греции приобрести у России 
450 БМП-3», явно намекая на осложнения 
для Греции от военно-технического сотруд-
ничества с Россией17. Общей тенденцией 
стало упоминание Греции как единствен-
ной страны НАТО, закупающей россий ские 
вооружения.

Наконец, еще одна область, в которой 
на Грецию, безусловно, возлагаются надеж-
ды российской общественности, – продви-
жение в Евросоюзе российских интересов. 
Помимо тех же энергетических проектов, 
Москву интересует представленность пози-
ций православия в Евросоюзе (подобные 
оценки звучали и во время вступления в ЕС 

Кипра и Болгарии). Немаловажный лоб-
бисткий ресурс приписывается Греции и 
по части отмены визового режима между 
Россией и Евросоюзом, поскольку страна 
заинтересована в быстро растущем тур-
потоке из России. 

Кризис пройдет, а имидж останется…
Российские СМИ относятся с пониманием 

к тому, что кризис в Греции вызван не прос-
то нежеланием греков работать, живя при 
этом на широкую ногу18, но и системными 
недоработками самого Евросоюза, деся-
тилетиями накачивавшего Грецию день-
гами, которые не вкладывались в произ-
водственный сектор, а лишь обеспечивали 
высокий уровень потребления19. Причем 
в российских масс-медиа эти оценки не 
только артикулируются самими автора-
ми публикаций, но и высказываются гре-
ческими экспертами20 или вкладываются 
в уста простых греков. Л.Б. Зубанова ха-
рактеризует такого рода подачу материа-
ла как «экспертный рейтинг», или «рейтинг 
профессиональной заинтересованности», 
отмечая, что это свидетельствует о высо-
ком уровне интереса аудитории к данной 
теме. «Сообщения, содержащие интервью, 
приобретают особый статус: информация 
в них преподносится “из первых уст”, при-
обретает официальную нагрузку», – отме-
чает автор21. 

В российских СМИ не найдешь резких 
публикаций, в которых Греция характе-
ризовалась бы как эпицентр кризиса ЕС22.  
В этой связи характерна публикация «Но-
вой газеты»23, в которой автор, вопреки за-
падным стереотипам, представляет Грецию 
как последний бастион, спасающий мир от 
финансовой катастрофы. «Грань, что отде-
ляет мир от нового финансового кризиса, 
до сих пор не перейдена. Спасибо Греции 
за это», − гласит подзаголовок. Журналист 
видит в приверженности греков Еврозоне 
залог будущего благополучия Европы, по-
лагая, что если бы они не боролись за до-
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стойные условия своего пребывания в ЕС, 
то рано или поздно им пришлось бы выйти 
из него, положив начало цепной реакции 
распада Евросоюза. 

Тот факт, что данная публикация поя-
вилась на страницах оппозиционной «Но-
вой газеты», позволяет заключить, что к 
грекам с симпатией относятся все россий-
ские СМИ. 

Показательна также публикация «Новых 
известий»24, где даже малейшие признаки 
улучшения ситуации в Греции преподносят-
ся как «позитивный сигнал» и отмечается, 
что «состояние греческой экономики в пос-
леднее время внушает оптимизм». В дру-
гой публикации25 описывается, насколько 
кризис мобилизовал и сплотил гре ков: они 
засучили рукава, стремятся поднимать мес-
тное производство и потреблять как можно 
больше отечественной продукции.

Что касается наиболее авторитетной 
части российской прессы, она, безусловно, 
поддерживает курс нынешнего греческого 
правительства по выводу страны из кризиса, 
чего нельзя сказать о протестной активнос-
ти самих греков, зачастую представляемой 
как деструктивный фактор. Так, «Российская 
газета» отмечает: «А греки как не работа-
ли, так и не работают, упорно превращая 
свою страну в бездонную яму Евросоюза 
<…> И все же [премьер. – Г.Д.] Самарас по-
ка не опускает руки. Он ищет и деньги, и 
способы экономить. И порой находит и то 
и другое»26. Газета «Коммерсантъ» считает, 
что у нового правительства «появился шанс 
выправить ситуацию»27. «Российская газе-
та» еще в одной публикации характеризует 
греческое правительство как безупречное, 
осуждая протестующих греков, «изо всех 
сил старающихся перевернуть лодку, ко-
торая и без того дала течь»28.

У российской прессы есть еще один повод 
поддерживать политику греческих властей 

и осуждать внутри протестные настроения. 
«Российская газета» пишет: «Проблемы в 
Европе мешают всей мировой экономике. 
Она движется в сторону рецессии, и инвес-
торы, видя это, забирают деньги из рис-
кованных рынков развивающихся стран, 
к которым относится и наша»29. Ей вторят 
«Ведомости» в статье об экономическом 
спаде и оттоке капитала из России: «Это 
лишь часть возможных последствий вы-
хода Греции из еврозоны для России»30. 
Сходные опасения высказывает и газета 
«Московские новости», отмечая, что Гре-
ция может стать катализатором распада 
еврозоны, что обернется катастрофой и 
для российской экономики31.

Таким образом, для российских СМИ 
греческий кризис не изменил кардиналь-
но отношение к этой стране. О его пред-
посылках писалось и ранее: пресса под-
мечала и присущую греческому обще-
ству клановость и кумовство, коррупцию 
на всех уровнях, сибаритство греков и их 
нежелание работать, с одной стороны32, а 
с другой – директивные методы управле-
ния европейской бюрократии и постоян-
ное давление со стороны крупных стран. 
Симпатия российской прессы к Греции во 
время кризиса очевидна, она продолжает 
проявляться на страницах изданий самой 
различной направленности. 

Описание ввергнутой в кризис Греции 
по контрасту с благополучной и процветав-
шей страной, где «всё есть», никак не оп-
ровергают представлений россиян о самих 
греках. И здесь проявилось то их свойство, 
о котором российские СМИ писали еще 
задолго до греческого кризиса, – умение 
не опускать руки в экстремальной ситуа-
ции, собраться, засучить рукава и взяться 
за работу, до победного конца, до тех пор, 
пока «в последнюю минуту не будет забит 
последний гвоздь». 
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