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Порядок в погонах
В мире до сих пор существует 

убеждение, что «твёрдая рука» 
лучше политического хаоса. 

В пример приводят Чили, Турцию 
и даже Грецию — страны, 

которые после переворота 
«вели к процветанию» военные. 
Но у истории на этот счёт много 

сомнений

Александр Ратнер

П
редставим себе государство на 
юго-востоке Европы, обреме-
нённое отсталой экономикой и 
последствиями войны, которую в 
приграничных областях вели про-
российски настроенные, поддер-

живаемые и вооружаемые Россией 
группировки лево-радикального тол-
ка. После длительного кризиса стра-
на выбирает либеральное прави-
тельство, которое начинает рефор-
мы в экономике, но вскоре вступает 
в конфликт с главой государства, по 
конституции лишённым влияния на 
экономику страны. Глава государства, 
стремясь поставить правительство под 
контроль, отправляет премьера-либе-
рала в отставку. В стране начинается 
конституционный кризис.  

Попытки сформировать новое 
правительство безуспешны. Объяв-
ляются внеочередные парламент-
ские выборы. Лидерами предвыбор-
ной кампании оказываются партия 
смещённого премьера-либерала и 
левая партия, ставшая наследницей 
ранее запрещённой коммунистиче-
ской. Идут слухи, что ради форми-
рования абсолютного большинства 
либералы готовы вступить в «проти-
воестественный», как его называют 
националисты, союз с коммуниста-
ми. Ряд политиков радикальных на-
ционалистических взглядов откры-
то обращаются к главе государства 
с требованием ввести в стране во-
енное положение, дабы предотвра-
тить реванш левых. В столичном уни-
верситете проходит открытый курс 
лекций, пропагандирующих правую 
диктатуру.

Однако лидер либеральной пар-
тии уверен, что диктатура стране не 
грозит: «Теперь в Европе достаточ-
но одного слова «диктатура», — гово-
рит он в интервью, — чтобы вызвать 
всеобщее возмущение, и не только 
за границей, но и в нашей стране. 
Теперь весь политический мир еди-
нодушно выступает против диктату-
ры. Народ готов бороться и даже по-
жертвовать жизнью в защиту своих 
свобод. Армия не является отдель-
ным социальным классом. Офицеры 
и солдаты — дети народа, они дали 
клятву защищать его демократиче-
ские свободы. Тщетны надежды не-
многих глупых голов, которые дума-
ют, что армия выступит против наро-
да. Произойдёт обратное: армия бу-
дет защищать народ».

Вторит ему и его возможный пар-
тнёр из левой партии: «Народ не со-
глашается идти назад, он полон ре-
шимости сорвать любую попытку на-
вязать диктатуру».

Глава государства тайно обраща-
ется к послу США с вопросом о том, 
каково будет отношение Америки к 
«внепарламентскому» предотвраще-
нию прихода к власти левых. Стра-
на на юго-востоке Европы входит в 
«пояс сдерживания» и является важ-
ной составляющей европейской безо-
пасности. Посол отвечает, что США 
не приветствуют подобные подхо-
ды, однако «реакция США на такое 
не может быть определена заранее 
и будет зависеть от конкретных об-
стоятельств». Расценив это как заву-
алированное согласие, глава государ-
ства отдаёт распоряжение начальни-

ку Генерального штаба готовить план 
на случай «коммунистического вос-
стания» после выборов. Однако ге-
нералы, входившие в Высший воен-
ный совет, колеблются: перспектива 
военной диктатуры их не прельщает. 
И тогда инициатива от генералов пе-
реходит к полковникам.

Таковы были обстоятельства, пред-
шествовавшие военному путчу в Гре-
ции без малого 50 лет назад.

Чёрные начинают и выигрывают

21 апреля 1967 года жителей Афин 
разбудил грохот танковых гусениц. 

К этому времени группа парашюти-
стов десантировалась на здание ми-
нистерства обороны и захватила его. 
Сопротивления десантники не встре-
тили: оказалось, что у руководителей 
путча имеется приказ об исполнении 
плана переворота «Прометей», подпи-
санный начальником Генштаба глав-
нокомандующим греческой армии 
Георгиосом Спантидакисом. Скоро 
армейские подразделения взяли под 
контроль узлы связи, здание парла-
мента, королевский дворец. 

Начались повальные аресты. Од-
ним из первых был арестован глав-
нокомандующий Спантидакис, за 

ним в одиночные камеры последо-
вали все ведущие политики страны, 
начиная с лидера предвыборной гон-
ки Георгиоса Папандреу. Партийных 
функционеров и сотрудников мини-
стерств брали по заранее подготов-
ленным спискам. Сели все: коммуни-
сты, либералы, националисты. Более 
10 000 человек в один день были со-
браны на городском ипподроме. По-
пытки сопротивления пресекались 
немедленными расстрелами.

В тот же день по радио передали 
обращение лидера путча полковника 
Георгиоса Пападопулоса, в котором 
необходимость переворота обосно-
вывалась так: «В политическом от-
ношении Греция осталась слабораз-
витой. Греция — единственная стра-
на Европы, где политические партии 
функционируют не демократически. 
Один лидер регулирует политику и 
состав партии, и кто был не согласен, 
исключается из партии. Царит поли-
тический и моральный беспредел».

Видимо, точка зрения «чёрных пол-
ковников» полностью отражала об-
щественное мнение. Вопреки убеж-
дённости либералов и коммунистов, 
греки встретили переворот не мор-
гнув глазом. Полгода спустя король 
Константин, запустивший маховик 
диктатуры, попытался организовать 
сопротивление хунте полковников, 
призвав греков по радио к восста-
нию. Но греки не отреагировали, ар-
мия осталась на стороне Пападопуло-
са, сторонников короля арестовали, а 
сам он отправился в изгнание в Рим, 
откуда больше на родину не вернулся.

США, известные склонностью вы-
бирать меньшее из двух зол, в грече-
ский переворот решили не вмеши-
ваться: «чёрные полковники» объя-
вили о своей антисоветской позиции, 
о приверженности Греции НАТО и 
курсу на евроинтеграцию. Впрочем, 
Филлипс Тэлбот, посол США в Гре-
ции, военный переворот всё же осу-
дил, заявив, что это стало «изнасило-
ванием демократии». На что извест-
ный своим цинизмом глава миссии 
ЦРУ в Афинах Джек Мори, по слу-
хам, ответил: «Как можно изнасило-
вать шлюху?»

Настоящий полковник

Оказалось, что греки разделяют 
взгляды Джека Мори. Они спокой-

но встретили сообщение о запрете 
всех политических партий и отме-
не выборов. «Прошу вас перестать 
чувствовать себя принадлежащими к 
какому-то определённому политиче-
скому лагерю прошлого, — объяснил 
грекам новую реальность полковник 
Пападопулос. — Стены, отделяющие 
прошлое от эпохи, установленной по-
сле 21 апреля, разрушены, как и сте-
ны, разделяющие греков на группы 
на основе партийного принципа, на 
основе распрей и дрязг политическо-
го порядка». Главное, что пообещал 
Пападопулос соотечественникам, это 
порядок и рост экономики. В отсут-
ствие беглого короля руководитель 
переворота назначил себя регентом, 
премьер-министром, министром обо-
роны и иностранных дел — и повёл 
Грецию к процветанию.

Справедливости ради надо отме-
тить, что поставленные правитель-
ством «чёрных полковников» цели в 
экономике были вполне здравыми. 
Основной упор был сделан на раз-
витие греческой промышленности. 
«Накануне революции 21 апреля, — 
писала правительственная пресса, — 
страна находилась на грани экономи-
ческого хаоса. В долгосрочном плане 
только промышленность может пре-
доставить необходимые средства для 
требуемого и желаемого развития и 
сделать поставленные задачи дости-
жимыми». 

С другой стороны, ровно такие же 
цели ставили и правительства либе-
ралов, ставшие жертвами властолю-
бия последнего греческого короля. 
Для осуществления замыслов в пра-
вительство даже были привлечены 
эксперты, в прошлом разрабатывав-
шие планы реформ для либеральных 
правительств. Был объявлен курс на 
всемерное поддержание частной 
инициативы и создание для неё бла-
гоприятных условий. Будучи ассоци-
ированным членом ЕЭС, Греция пла-
нировала получить в 1984 году пол-
ное членство. 

Однако методы, которыми полков-
ники намеревались добиться про-
мышленного роста, оказались, разу-
меется, далёкими от либеральных. Во 
внешней торговле стал преобладать 
государственный патернализм. Сти-
мулирование экономики осущест-
влялось за счёт принудительных го-
сударственных займов: облигации 

 ТАНКИ 
В АФИНАХ
Так выглядела 
столица Греции 
утром 21 апреля 
1967 года, в день 
государственного 
переворота 
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рабочим выдавали в счёт зарплаты, 
так же, как в ненавистном путчистам 
Советском Союзе. За счёт госбюд-
жета выдавались льготные кредиты 
и выкупалась сельскохозяйственная 
продукция.

За пять лет Пападопулосу удалось 
увеличить долю промышленного 
производства в ВВП Греции втрое — 
с 10% до 32%. В провинциях появи-
лись новые заводы и фабрики. В 
сельском хозяйстве был сделан упор 
на интенсификацию, развитие круп-
ных ферм, использование современ-
ной техники. К пятилетию пребыва-
ния «чёрных полковников» у власти 
министерство экономики отрапорто-
вало о 70-процентном росте заработ-
ной платы греков.

Экономический рост сопрово-
ждался ростом популярности Па-
падопулоса, активно подогревае-
мым полностью подконтрольными 
правительству СМИ. Соратники по 
«революции 21 апреля» очень скоро 
были отодвинуты в тень. Спустя год 
после прихода полковника к власти 
его министр информации заявил, что 
«историческая мудрость греческого 
народа помогла ему выдвинуть под-
линного признанного лидера обще-
греческого масштаба, которым явля-
ется Георгиос Пападопулос». К пя-
тилетию путча Афинское агентство 
печати сообщило, что «одним из важ-
нейших событий прошедшего рево-
люционного пятилетия явилось появ-
ление нового, ответственного, дина-
мичного, современного руководства, 
которое воплощает в себе премьер-
министр Пападопулос».

Звезда и смерть Димитриоса 
Иоаннидиса

Ликование завершилось к нача-
лу 1973 года, когда стало понятно, 
что нельзя надолго впрячь в одну 
телегу либеральные идеи и госу-
дарственное регулирование. Ока-
залось, что целевое кредитование и 
внешнеэкономический протекцио-
низм были выгодны не столько все-
му народу Греции, сколько отдель-
ным предпринимателям, получив-
шим от государства финансовую и 
фискальную поддержку. Что на са-
мом деле рост реальной заработной 
платы составил за пятилетие не 70%, 
а 7–10% в промышленности и 15% 
в сельском хозяйстве при росте цен 
только в 1972 году на 6,5%. 

Искусственное стимулирование 
экономики привело к появлению 
финансовых «пузырей», перегреву 
отдельных секторов и рискам об-
вальной инфляции. Уже после па-
дения режима «чёрных полковни-
ков» и сдувания экономических пу-
зырей выяснилось, что долгосроч-
ного влияния на развитие греческой 
экономики правительство Пападо-

пулоса не оказало (см. диаграмму 
роста ВВП).

Толчком к отрезвлению стал меж-
дународный валютный кризис. Уже 
в середине 1973 года появились при-
знаки спада промышленности. Пра-
вительство в привычной манере ки-
нулось поправлять ситуацию вруч-
ную, ограничивая полицейскими 
мерами рост цен и зарплат. Актив-
но недовольных (а их число непре-
рывно росло) отправляли в действо-
вавшие все эти годы концентраци-
онные лагеря.

Чуть только содержимое холо-
дильника перестало внушать грекам 
уверенность в завтрашнем дне, они 
вспомнили о своём природном сво-
бодолюбии и демократических цен-
ностях, зародившихся на их земле. 
Авангардом сопротивления стали, 
как водится, студенты, но в ноябре 
1973-го забастовку в Афинском по-
литехе подавили танками.

Напуганный усиливающимися 
волнениями Пападопулос, только-
только упразднивший монархию и 
объявивший себя президентом, ре-
шил ради сохранения власти начать 
постепенную демократизацию. Но 
выяснилось, что перестройка по-
гречески не устраивает остальных 
полковников, уютно устроившихся 
за спиной диктатора. 25 ноября пол-
ковник Димитриос Иоаннидис, вы-
росший за время диктатуры до бри-
гадного генерала, устроил греческий 
ГКЧП и отстранил Пападопулоса, об-
винив в «отходе от идеалов револю-
ции 1967 года».

Чтобы спасти положение, Иоанни-
дис прибег к традиционному приё-

Три страны, где военные 
с разным успехом наводили 
порядок после гражданских

Чили
Хунта генерала Пиночета захватила власть в латиноамериканском 
государстве за год до падения режима «чёрных полковников» под 
тем же девизом — борьба с левыми. В отличие от Греции, в Чили 
левые успели прийти к власти и за три года обвалить экономику 
страны. Чилийская хунта, так же как и греческая, исповедовала 
либеральные подходы в экономике, но за 17 лет правления 
смогла лишь вернуться по уровню ВВП на душу населения к 
среднему уровню Латинской Америки. Однако, получив при 
Альенде прививку от социализма, чилийцы после ухода хунты 
последовательно выбирают либеральные правительства, и теперь 
экономика страны занимает лидирующие позиции на континенте.

Турция
Как и в Латинской Америке, в странах Ближнего Востока прав-
лением генералов никого не удивишь. Пример Турции и пока-
зателен, и уникален: в ХХ веке военные трижды (в 1960, 1971 
и 1980 гг.) брали власть, чтобы, «наведя в стране порядок», воз-
вратить её гражданскому правительству. Демократические про-
цедуры неизменно приводили к власти религиозных и национа-
листических радикалов, парламент и правительство оказывались 
недееспособными, экономика скатывалась на грань краха. При-
ходили военные, запрещали все партии, закрывали прессу, казни-
ли и сажали сопротивлявшихся. После чего экономика налажива-
лась, и военные под огнём критики политиков уходили со сцены.

Таиланд
Самый «свежий» военный переворот случился в Таиланде. К на-
чалу XXI века в этой стране собрались все возможные противоре-
чия: буддисты сражались с мусульманами, левые с правыми, мо-
нархисты с республиканцами. При поддержке короля в 2006 году 
военные уже брали власть на два года. Незамедлительно после 
ухода военных из правительства в стране возобновились бес-
порядки, приведшие к объявлению чрезвычайного положения 
и уходу правительства в отставку. Последовали три года относи-
тельного затишья, а затем тайцы снова взялись за старое. Пар-
ламентские выборы были сорваны, 20 мая 2014-го власть снова 
перешла к армии. 1 апреля 2015 года генерал Чан-Оча, ставший в 
результате переворота премьер-министром, отменил военное по-
ложение: оно мешало притоку туристов, а это в Таиланде важнее, 
чем правительственный кризис.

«Наша страна остаётся 
единственной страной 

Европы, где политические 
партии функционируют 

не демократически. Один 
лидер регулирует политику 
и состав партии, и кто был 
не согласен, исключается 

из партии. Царит 
политический 
и моральный 

беспредел»
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«Прошу вас 
перестать 
чувствовать 
себя 
принадле
жащими 
к какомуто 
опреде
лённому 
полити
ческому 
лагерю 
прошлого. 
Стены, 
разделяю
щие нас 
на группы 
на основе 
партийного 
принципа, 
на основе 
распрей 
и дрязг 
полити
ческого 
порядка, 
разрушены»

 ХУНТА 
Те самые «чёрные полковники»: 
Стилианос Паттакос, Георгиос Пападопулос, 
Николаос Макарезос (слева направо)

 МАЛЕНЬКАЯ ПОБЕДОНОСНАЯ
Высадка турецкого десанта на Кипре 
20 июля 1974 года

му диктаторов: ставке на патриотизм 
и маленькой победоносной войне. В 
качестве объекта был избран Кипр.

Население острова, получившего 
в 1960 году независимость от Бри-
тании, состояло из греческого боль-
шинства (до 80%) и турецкого мень-
шинства (до 20%). Среди греков-ки-
приотов была популярной идея «эно-
зиса» — присоединения к Греции, 
неприемлемая для турок, которые 
в этом случае предлагали разделить 
остров на два государства. В течение 
десяти лет остров потрясали межна-
циональные конфликты разной сте-
пени тяжести.

Под девизом «Кипр наш!» Иоан-
нидис поддержал оружием и личным 
составом кипрскую националистиче-
скую организацию «ЭОКА», которая 
сместила законное правительство 
Кипра. Турция, то ли опасаясь этни-
ческих чисток, то ли пользуясь слу-
чаем, ввела на остров 30-тысячный 
военный контингент и оккупировала 
треть территории Кипра. Дело обер-
нулось большой стрельбой, тысячей 
погибших и расколом Кипра на гре-
ческую и турецкую части. Только 
вмешательство США предотвратило 
большую турецко-греческую войну. 
В результате Кипр потерял треть тер-
ритории, ставшей непризнанной ту-
рецкой Республикой Северного Ки-
пра, а Греция так и не присоединила 
даже остаток острова.

Дискредитировавшая себя окон-
чательно диктатура потеряла остат-
ки поддержки как гражданского на-
селения, так и вооружённых сил. 
Назначенный Иоаннидисом фик-
тивный президент Федон Гизикис 

призвал «старых», допутчевых по-
литиков, которые сформировали 
временное правительство. В конце 
1974 года в Греции после семилетне-
го перерыва прошли всеобщие пар-
ламентские выборы.

Последствия диктатуры Греция 
расхлёбывает по сей день: перево-
рот, задуманный в качестве «про-
филактики» прихода к власти левых, 
не только сформировал у греков при-
вычку к патерналистскому государ-
ству, но и создал социалистам оре-
ол мучеников. В год падения режима 
«чёрных полковников» было основа-

но Всегреческое социалистическое 
движение. Вскоре после вступления 
Греции в ЭС социалисты пришли к 
власти и оставались при ней 20 лет, 
приведя Грецию к иждивенческо-
му социализму, с которым нынче не 
может справиться вся европейская 
рать.

«Чёрные полковники» были осуж-
дены, приговорены к смертной каз-
ни, которую затем заменили пожиз-
ненным заключением. Георгиос Па-
падопулос умер в афинской тюрьме 
27 июня 1999 года, Димитриос Иоан-
нидис — 16 августа 2010 года.  

ВВЕРХ И ВНИЗ
Динамика роста ВВП в Греции и других странах Европы. Искусственное 
стимулирование греческой экономики в начале 1970-х привело к 
ускоренному росту. Но затем темпы роста вернулись на уровень, 
который был бы достигнут и без вмешательства «чёрных полковников»

Источник:  ОЭСР


