
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

46 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

УДК 94 

DOI: 10.25629/HC.2022.01.05 

 

СОВЕТСКО-ГРЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1946-1953 ГГ.: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Мартюкова Е.А. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

 

Они присоединились к сражению, и фокейцы  

выиграли, однако победа была за кадмийцами,  

и победители страдали так же, как и побежденные. 

(Геродот) 

 

Виноват портной, и все же бьют они сапожника. 

(Греческая пословица) 

 

Аннотация. В статье рассматривается развитие советско-греческих экономических отно-

шений в 1946-1953 гг. и влияние на них внешних факторов: присутствие английских войск на 

территории Греции, работа английской и американской экономических миссий. Основное вни-

мание уделяется предпринимаемым попыткам отрегулировать экономические отношения. В 

центре внимания находятся подходы Советского правительства к «греческой» проблематике, 

анализируется вопрос о влиянии внутренней нестабильной обстановки в Греции, гражданской 

войны, на процесс торгово-экономического сотрудничества с СССР. Показано значение про-

блемы конфликта в политической сфере, идеологического различия между СССР и Грецией, 

сдерживающих двустороннее экономическое сотрудничество. Автор делает вывод, что эконо-

мические связи СССР и Греции оказались под давлением как политических факторов (проза-

падная направленность внешней политики Греции), так и экономических факторов (послед-

ствия Второй мировой войны).  

Ключевые слова: СССР, Греция, торгово-экономические отношения, внешняя торговля, 

гражданская война, Родионов. 

*** 

На современном этапе среди стран Балканского полуострова Греция остается одним из глав-

ных внешнеторговых партнеров России в Юго-Восточной Европе, по общему товарообороту 

опережая другие балканские страны. Актуальность данной темы объясняется тем, что ввиду вза-

имной заинтересованности предприятий обеих стран в более тесных связях российско-греческие 

экономические отношения продолжают развиваться в первую очередь в товарной торговле, ту-

ристическом обмене и взаимных инвестициях, хоть и не столь быстрыми темпами [24, с. 412-

413]. Экономические связи последнего десятилетия оказались особенно подвержены колеба-

ниям политической конъюнктуры. Примером может быть приостановка совместных экономиче-

ских проектов, а именно – отказ от строительства российско-болгаро-греческого нефтепровода 

Бургас-Александруполис, а также «Южного потока». Таким образом, необходимо обратиться к 

научному анализу советско-греческих экономических отношений в период начала «холодной 

войны». Окончание Второй мировой войны делало актуальным вопрос о ходе хозяйственной 

жизни капиталистического мира и социалистического мира. Проблема рынка приобрела решаю-

щее значение в тот период. Решающим моментом в борьбе на мировой рынке являлось фактиче-

ское устранение отдельных стран. Устранение СССР как одного из основных конкурентов на 
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мировой рынке открывало перед англо-саксонскими странами широкое поле для увеличения из 

внешней торговли. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1946 по 1953 гг., то есть, с 

начала биполярного противостояния двух мировых держав - СССР и США, составляющей ко-

торой была Греция и до кончины И.В. Сталина, когда в СССР было развернуто дипломатиче-

ское «мирное наступление» на международной арене, частью которого стало урегулирование 

отношений с Грецией [21].  

Рассматриваемая проблема весьма сложна и многоаспектна. История взаимоотношения 

СССР и Греции показывает, что политические императивы неоднократно становились важным 

фактором, сдерживающим двустороннее экономическое сотрудничество. Cоветско-греческие 

экономические отношения в 1946-1953 гг. в российской и зарубежной историографии изуча-

лись мало и недостаточно. Возобновление торгово-экономических отношений между СССР и 

Грецией датируют подписанием соглашения между СССР и Грецией о товарообороте и плате-

жах в июле 1953 г., не уделяя должного внимания тем фактам, которые предшествовали этому 

событию и подготовительной работе. Документы Российского государственного архива эко-

номики позволяют рассмотреть, как начавшееся после Второй мировой войны биполярное 

противостояние двух политических и социально-экономических моделей, капиталистической 

и социалистической, отразилось на экономических отношениях СССР и Греции. В связи с этим 

особую роль для исследователей приобретают материалы фонда 413 - «Министерство внешней 

торговли СССР», в котором собраны и систематизированы различные документы по торгово-

экономическим вопросам касательно Греции, а также фонда 860, под названием «Всесоюзный 

научно-исследовательский конъюнктурный институт (ВНИКИ)». Большую ценность пред-

ставляют аналитические обзоры греческой прессы, справочная информация по торгово-эконо-

мическим отношениям, подготовленная сотрудниками Торгпредства СССР в Греции.  

Научная новизна поставленной проблемы состоит в том, что в статье делается попытка си-

стематизировать позиции СССР и Греции в отношении экономического взаимодействия в 

1946-1953 гг., чему ранее в научной литературе не уделялось специального внимания. Совет-

ско-греческие экономические отношения в послевоенные годы необходимо исследовать в ши-

роком международном контексте.  

В статье дается сравнительная характеристика подходов различных сторон, СССР, Греции, 

Великобритании и США к развитию Греции в экономическом отношении после войны. 

В январе 1946 г., после приезда в Афины советского посла К.К. Родионова, дипломатиче-

ские отношения СССР и Греции возобновились [28, с. 83]. Однако в этот период отсутствовали 

регулярные торговые связи. Советско-греческие экономические отношения оставались не уре-

гулированными. В послевоенный период Греция целиком вошла в сферу влияния Великобри-

тании, на смену которой вскоре пришли США.  

И.В. Сталин в послевоенный период четко определил приоритеты Советского Союза в Ев-

ропе и старался согласовать свои позиции с западными странами. СССР согласился с британским 

преобладанием в Греции, чтобы не ставить под угрозу послевоенные отношения с ведущими 

западными державами. Сталин соблюдал «процентное соглашение» с Черчиллем, согласно ко-

торому Греция оставалась целиком в сфере влияния Великобритании [37, с. 109]. Согласившись 

с подобным распределением влияния в Греции, Сталин и Черчилль урегулировали соперниче-

ство СССР и Великобритании на Балканах с присущей им прагматичностью. Кроме того, данное 

соглашение по большей части лишь отражало уже сложившуюся на тот момент политическую 

ситуацию на Балканах [21, с. 178]. Сталин отдавал себе отчет в том, что Соединенные Штаты и 

Великобритания никогда не допустят, чтобы прокоммунистические силы одержали победу в 

Греции, которые активизировали свое движение с 1946 г. В Греции началась кровопролитная 

гражданская война, которая закончилась тем, что греческие коммунисты были сломлены при 

помощи англичан (1949 г.). Гражданская война в Греции (1944-1949 гг.) имела глубокие внут-

ренние причины и является следствием давнего политического раскола между правыми и ле-

выми, сторонниками монархии и приверженцами республики. СССР влиял на греческие события 
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косвенным путем, используя своих балканских союзников (прежде всего, Югославию), которые 

помимо «интернациональных» целей имели и свои собственные интересы [37, с. 109]. Внутрен-

няя структурная сложность обусловила передачу в дальнейшем греческого вопроса в Совет Без-

опасности ООН практически одновременно с началом вооруженного конфликта [21, с. 178-181]. 

Внешняя политика каждой из сторон в Совете Безопасности ООН соответствовала государствен-

ным интересам своей страны в ту эпоху [26, 27].  

На международном уровне СССР принимал участие в урегулировании «греческого» во-

проса [26, 27]. Переговорный процесс СССР, США и Великобритании по «греческому» во-

просу проводился по политическим и территориальным аспектам на сессиях Совета мини-

стров иностранных дел, Парижской мирной конференции, Совете Безопасности ООН и Гене-

ральной Ассамблее ООН [16, 19]. В период холодной войны ООН являлась ареной политиче-

ского и идеологического противоборства [15, c. 351].  

Холодная война между двумя супердержавами представляла не что иное, как жестокую 

борьбу за сферы влияния и экономические интересы [15, c. 362]. Греция была в зависимости 

от США в области внешней торговли и, по мнению временного поверенного в делах СССР в 

Греции Н. П. Чернышева, американский капитал полностью закабалил греческую экономику 

и фактически Греция превратилась в «колониальную страну» [22, c. 534]. Однако советское 

правительство проявляло интерес к экономическому сотрудничеству с Грецией, поэтому в не-

больших объемах торговля существовала. 

Таким образом, 1946-1953 гг. отмечалось явное охлаждение в отношениях между Грецией 

и СССР, снижение уровня экономического сотрудничества, усиление идеологических разно-

гласий. Произошёл разрыв во взаимоотношениях Советской России и Греции как на уровне 

послов, так и на уровне традиционных хозяйственных связей. 

Советско-греческое экономическое сотрудничество (1946-1953 гг.): сложности и противо-

речия развития 

Расширение и углубление экономических отношений между странами является важным и 

существенным для мирового хозяйства, ввиду необходимости успешного функционирования 

экономических систем. Следствием окончания Второй мировой войны было базирование ми-

рового хозяйства на двух системах общественно-производственных отношений – социализма 

и капитализма. В результате сложился рынок капиталистических стран и рынок социалисти-

ческих стран, что определило распад структуры мирового хозяйства на элементы, которые, 

однако, были связаны между собой торговлей, услугами, кредитами и валютой. 

Развитие торгово-экономических отношений СССР и Греции в 1946-1953 гг. было слож-

ным и противоречивым. На торгово-экономические отношения продолжала оказывать влия-

ние позиция советского правительства, которое было заинтересовано в развитии традицион-

ных хозяйственных связей и позиция греческого правительства, которое находилось под вли-

янием внешней среды. Учитывая важность «внешнего контекста», необходимо констатиро-

вать, что во многом двусторонние экономические связи СССР и Греции зависели от позиций 

Англии и США. США и частично Англия не являлись театром военных действий во Второй 

мировой войне и им не было причинено больших разрушений воздушными бомбардировками, 

что способствовало выходу из войны с сильно возросшим основным капиталом [8, с. 294]. 

27 июня 1930 года на XVI съезде ВКП(б) Сталин заявил, что «наша политика - это политика 

мира и укрепления торговых отношений со всеми странами» [1, с. 24]. Торговля считалась ин-

струментом внешней политики Советского государства. Таким образом, несмотря на разные по-

литические и социально-экономические модели советским государством был провозглашен курс 

на установление и укрепление экономических отношений с капиталистическими государствами. 

С момента установления дипломатических отношений в 1924 г., на протяжении всего XX века 

связи между странами никогда не прерывались, даже во время пребывания у власти в Греции 

военного режима «черных полковников». Это были в основном экономические отношения. 
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По инициативе Советского Союза в 1924 г. устанавливались первые торговые отношения 

между Грецией и СССР. Они регулировались конвенцией о торговле и мореплавании, подпи-

санной 11 июля 1929 г. Указанная конвенция охватывала вопросы касающиеся: таможенного 

режима, транзита, внутренних налогов, статуса Торгпредства СССР в Греции, мореплавания и 

взаимного участия стран в ярмарках [30, л. 1]. Этот документ сыграл основополагающую роль 

в дальнейшей истории греко-советских экономических взаимоотношений [25]. Последнее тор-

говое соглашение между СССР и Грецией, подписанное 27 февраля 1937 г. и продленное на 

1938 г. с дополнительным к нему конфиденциальным протоколом, утратили свою силу 15 фев-

раля 1939 г. Имевшие место переговоры между Советским Союзом и Грецией в конце 1939 г. 

и в начале 1940 г. о продлении срока этого соглашения не дали положительных результатов. 

Переговоры были прерваны и больше не возобновлялись. Торговые операции СССР с Грецией 

производились на основе отдельных компенсационных сделок [30, л. 1]. Торговые отношения 

с внешним миром были прерваны войной и возобновились только в период освобождения Гре-

ции от немецкой оккупации. Одновременно следует отметить, что непостоянство международ-

ной политики и торговое положение на мировом рынке, а также отсутствие налаженного 

транспорта в стране и особенно стабильности в области валюты являлись большим тормозом 

в развитии греческой внешней торговли [30, л. 24]. Таким образом, после нескольких дипло-

матических кризисов, которые были связаны с усилившимися идеологическими разногласи-

ями СССР и США, греческое правительство не стало заключать торговое соглашение с СССР. 

Таким образом, существенные изменения в отношениях двух государств произошли в по-

слевоенный период. Экономика Греции сильно пострадала во время войны, производство про-

мышленной продукции сократилось на 80% [4, л. 51]. При этом ресурсов страны не хватало. 

Преодоление последствий Второй мировой войны потребовало от Греции максимального 

напряжения. Привлечение иностранного капитала ставило Греции в еще большую зависи-

мость от великих держав. В послевоенный период Греция вошла в сферу влияния Великобри-

тании, на смену которой вскоре пришли США [21, с. 178-181]. Это обстоятельство сыграло 

огромную роль в послевоенном развитии страны и предопределило присоединение Греции к 

«капиталистическому лагерю» [29, с. 549]. Великобритания имела давнишние традиции 

дружбы с Грецией и, являясь средиземноморской державой, непосредственно была заинтере-

сована в ее будущем. В Греции Великобритания была намерена взять на себя руководство в 

военной области, и постарается помочь существующему королевскому греческому правитель-

ству утвердиться в Афинах на самой широкой и единой основе, какая только могла оказаться 

возможной [39, с. 130,131].  

По экономическим проблемам был создан при правительстве Греции Специальный коми-

тет. Результатом деятельности комитета стал доклад, прочитанный Венизелосом на собрании 

членов правительства с участием дипломатического корпуса, в котором было указано, какими 

путями и средствами будет восстанавливаться греческая экономика. Доклад состоял почти це-

ликом из обращений и просьб к великим державам о помощи [4, л. 52]. По вопросам внешних 

экономических отношений новое правительство заявляло, что оно будет и впредь проводить 

политику дружбы с традиционной союзницей Великобританией. Советский Союз и Соединен-

ные Штаты Америки рассматривались как союзные Греции страны [4, л. 53]. Огромное поли-

тическое усиление Советского Союза в результате той решающей роли, которую он сыграл в 

деле разгрома крупнейшей военной державы, имевшей в своем распоряжении ресурсы всей 

континентальной Европы, несомненно влияло на мировую политику. Создавалась основа для 

тесного экономического и политического сотрудничества СССР со странами Восточной Ев-

ропы. В соответствии с законами империализма Англия стремилась расширить свои сферы 

влияния и достигала этого путем создания противовеса влиянию СССР. Англия, а затем США 

превратили Грецию в сферу своего экономического влияния и принимали меры к тому, чтобы 

крепче привязать к себе греческое правительство и, устранив СССР, в соответствии с ранее 

принятыми договорённостями, получили решающее влияние на Балканском полуострове.  

В расширении экономических связей Греции с СССР было заинтересовано также созданное 

в 1945 г. Греко-советское общество. Целью этой организации, согласно его Уставу, который 
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был утвержден 16 июня 1945 г. [3, л. 13], было развитие духовных, культурных и экономиче-

ских связей между греками и народами СССР [14, л. 77]. Общество планировало развивать 

духовные и культурные связи между народами на базе глубокого знания истории и обществен-

ного развития, вдали от политической и идеологической устремленности в рамках националь-

ной политики [14, л. 79]. Оно было нацелено на развитие экономических связей между греками 

и народами СССР, которое могло бы проявляться в организации в обоих странах торговых и 

промышленных выставок [14, л. 78]. Отдел общества по изучению экономических и техниче-

ских вопросов имел целью изучение вопросов социалистической экономики, особенно с точки 

зрения механизации и коллективизации сельского хозяйства, технического строительства, осо-

бенно с точки зрения электрификации больших технических созиданий в области городского 

строительства. Этот отдел также ставил себе целью просвещение народов СССР по вопросам 

греческого производства и внешней торговли. Этим отделом управлял председатель общества 

Кицикис, его ответственными секретарями являлись экономист Павлидис и механик Ксидас. 

Он состоял из наиболее подходящих к его целям членов правления и из других экономистов, 

техников, научных работников [14, л. 96]. Однако уже в 1946 г. деятельность общества стала 

весьма ограниченной, ввиду усилившейся антисоветской и антикоммунистической кампанией 

в Греции. Деятельность Греко-советского общества расценивалась как узаконенная пропа-

ганда советской идеологии, что привело к антикоммунистической направленности внутренней 

политики Греции и усилениям репрессий против греков, прилагавших усилия к углублению 

отношений с СССР.  

После окончания первого этапа гражданской войны (декабрь 1944 – январь 1945 гг.) и под-

писания соглашения в Варкизе, перед Правительством Греции стояла сложная задача по вос-

становлению страны. Правительство Софулиса 24 января 1946 г. заключило и подписало в 

Лондоне соглашение с Английским Правительством, которое, как ожидали, должно было бы 

положить начало экономическому восстановлению и стабилизации драхмы. Помимо этого со-

глашения, страна получила заем в 25 миллионов долларов США, для закупки в США необхо-

димых товаров и машин [35, л. 158].  

О тяжелом финансовом положении Греции в 1946 г. можно судить и по греческим долгам. 

Образование греческого государственного долга прошло несколько периодов [35, л. 2] и к 

июню 1946 г. он значительно вырос по сравнению с предвоенным периодом. Как видно из 

приведенного внешнего, государственного долга Греции в июне 1946 г. по сравнению с мар-

том 1940 годом показывает значительное увеличение [35, л. 9]. 

Наименование займов и 

Обязательств 

Март 1940 г. Июнь 1946 г. 

Разные займы 69.810.368 88.333.402.-8-5 

Военные и Правительств 14.749.699/801.403 15.539.109-19-6 

Обязательства Лозанского 

Соглашения 

373.177 373.117-8-10 

Текущий долг 1.769.783 1.769.783-9-5 

Векселя военных поставок 1.314.807 73.930-9-11 

Общая сумма внешнего 

долга 

88.819.177 106.089.341-16-1 

 

Греция была в зависимости от Великобритании и США и не имела в достаточном объеме 

обмена товарами и услугами с теми государствами, с которыми ее связывали тесные коммер-

ческие и экономические отношения. Выгодное положение на заграничных рынках, достигну-

тое многолетними трудами было утеряно, благодаря конкуренции других стран, торгующих 

однородными товарами. СССР был хорошим покупателем греческих товаров, но в послевоен-

ный период эти государства не сумели возобновить прежние торговые отношения [35, л. 114]. 

Тем не менее, СССР был заинтересован в закупке на греческом рынке следующих товаров: 

табак, маслины, коринка, сухофрукты, оливковое масло, губки и другие, а также фрахтование 
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судов [30, л. 2]. Греция же нуждалась во ввозе таких товаров, как хлеб, лесоматериалы, бумага, 

целлюлоза, уголь, черные металлы, потребность в которых была очень велика.  

В начале 1946 г. Греция запросила В/О «Экспортлес» о возможности поставки 5 тыс. тонн 

газетной бумаги, 3 тыс. тонн целлюлозы, а также лесоматериалов [30, л. 3]. На фоне экономи-

ческого кризиса греческое правительство не могло не учитывать важность экономических свя-

зей с Советским Союзом, снабжающим страну дешёвыми товарами массового потребления. В 

конце января 1947 г. почти всеми газетами города Афин было опубликовано заявление о под-

писании соглашения с Советским правительством на продажу Греции 3 тыс. тонн газетной 

бумаги по цене 53 англофунта за тонну. Министр Координации Стефанопулос подчеркнул зна-

чение этого факта, охарактеризовав его началом развития отношений и сотрудничества с Со-

ветским Союзом. По данному соглашению Стефанопулос заявлял, что цена в 53 английских 

фунта за тонну, по которой куплен газетная бумага, исключительно низка [36, л. 426]. Таким 

образом, развитие и укрепление связей с СССР могло бы ускорить экономическое восстанов-

ление Греции, создать возможность для товарообмена и укрепить мир между двумя народами. 

С Советским правительством имели место контакты через посредничество торгового пред-

ставителя СССР, еще до отозвания посла К.К. Родионова [36, л. 116]. 21 июля 1946 г. все гре-

ческие газеты правого и левого направления опубликовали сообщение Министра Националь-

ной Экономики г-на Александриса о его встрече с торговым представителем СССР в Греции 

г-ном Рассуждаевым по вопросу возобновления торговых отношений между двумя странами, 

после которой он выразил удовлетворение от первого контакта с советским представителем. 

Александрис заявлял, что в тот момент Греция располагала для экспорта только маслинами, 

оливковым маслом, изюмом и табаком. Во время встречи было согласовано, что Министру 

Национальной Экономики будет предоставлен полный список товаров, которые Советский 

Союз мог бы предложить Греции чтобы иметь их ввиду во время переговоров, которые 

должны были последовать позже. Относительно системы расчета было заявлено, что, по всей 

вероятности, будет существовать система клиринга [36, л. 311]. Однако, с того времени не 

было сделано ничего [36, л. 116]. Несмотря на выраженную готовность к сотрудничеству, от-

сутствие совместной работы по урегулированию экономических отношений было часть про-

водимой в тот период государственной политики обоих государств.  

Так же, в июле 1946 г. состоялась встреча В.М. Молотова и К. Цалдариса. Глава советского 

внешнеполитического ведомства заверил греческого премьер-министра в желании СССР раз-

вивать мирные и дружественные отношения с его страной [22, с. 207,208]. Советский Союз 

выражал также готовность восстановить и укрепить экономические связи с Грецией. Родионов 

указывал на желание СССР осуществлять поставки в Грецию пшеницы, угля и строительных 

материалов [2, л. 168]. В июле СССР принял решение о восстановлении торгпредства в Греции, 

существовавшего до войны [7, л. 151,152].  

Ответственность за положение внешней торговли ложилась на греческое правительство. 

Правительственный деятель, компетентный в этом вопросе, не скрывал, что Министерство 

иностранных дел Греции тайно рекомендовало отсрочить ведение переговоров с другими стра-

нами о заключении торговых соглашений ввиду того, что внешняя политика правительства 

создала неблагоприятные условия для Греции. В тот период Англия и США вели переговоры 

с СССР для заключения торговых соглашений и греческому общественному мнению, опубли-

кованному в газете в демократической газете центра «TA HEA» от 21 октября 1946 г. станови-

лось непонятным, почему видя пример возобновления торговли великих стран, Греция не ве-

дет переговоры с СССР [35, л. 117]. Это являлось примером того, что в условиях свободной 

конкуренции на мировом рынке многие факторы давали США и Англии сильное превосход-

ство и, завоевав себе прочные позиции, они могли оттеснять от самостоятельной внешней тор-

говли более слабые государства. Традиционные рынки греческой торговли были утрачены. 

Это было достигнуто при помощи политических маневров. 

28 июля 1946 г. в газете «Неос Дромос» была опубликована статья по вопросу греко-совет-

ских переговоров. С СССР должны были начаться переговоры для заключения торгового со-

глашения. Советский торговый представитель прибыл в Афины, и в связи с этим Генеральный 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

52 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

директор Министерства Национальной Экономики получил поручение как компетентное лицо 

осуществить это тяжелое и трудное дело. Тяжелым и трудным оно было, потому что руки и 

ноги греческого правительства были «привязаны тяжеловесной колесницей Британской импе-

рии». Греция не была свободной, чтобы устанавливать свои внешние отношения и регулиро-

вать их по своему усмотрению. Лондонское соглашение с английским правительством стано-

вилось обязательным из-за присутствия английских войск в стране. Греция была зависима от 

иностранного контроля настолько, что она была принуждена искать в зоне английского фунта 

то, что она раньше находила на европейских и американских рынках, т.е. покупателей для ко-

ринки, табаков, изюма и другие продукты, и продавцов промышленных изделий, в которых 

она сама нуждалась. К обязательному включению Греции в британскую зону прибавлялась 

англосаксонская реквизиция сырья, под предлогом и во имя «их справедливого распределения. 

Первым следствием такого положения являлась концентрация товаров в складах в ожидании 

покупателей из-за границы. Вторым следствием, захват этих товаров разными кликами [35, л. 

312]. Таким образом, греческие товары оставались без покупателей [35, л. 313]. Единственным 

выходом из такого положения для Греции виделось повернуться в сторону континентальных 

и балканских рынков и постараться разместить там свои остающиеся без покупателей товары 

и получить все, в чем страна нуждалась: машины, сырье, горючее. Такой поворот облегчил бы 

тяжелое положение крестьян производителей, а также и рабочих и стимулировал бы внешнюю 

торговлю. Заключение торгового соглашения с СССР могло бы быть выходом из положения и 

ключом успеха. Отсутствие олигархических элементов в производственной и социальной 

жизни СССР позволяло ему осуществлять такие планы экономического развития, которые аб-

солютно допускали заключение торговых договоров со странами, которые могли предложить 

товары, необходимые для растущих потребностей населения. Система политических и эконо-

мических связей, которые заключил СССР со среднеевропейскими и юго-восточными госу-

дарствами была такого масштаба, что греческий экспорт через эти соглашения мог бы найти 

путь к знакомым рынкам Польши, Чехословакии, Австрии и Балкан. Греко-советское согла-

шение оказалось бы прямым и косвенным возобновлением торговых отношений с миллионами 

потребителей [35, л. 314,315]. Именно экономическими соображениями диктовалась необхо-

димость Греции заключить торговый договор с СССР. Таким образом, для греческого экспорта 

отсутствие соглашения с СССР являлось сильным тормозом. Само собой разумеется, что рез-

кая политическая конкурентная борьба между двумя системами не могла не затронуть и эко-

номических отношений между СССР и Грецией. Для Великобритании и США являлось необ-

ходимым оградить греческие рынки от советского влияния хотя бы на некоторое время, и они 

не были заинтересованы в более свободной торговле. 

В газете «Ризоспастис» от 12 октября 1946 г. была помещена статья о тупике, в котором 

оказалась греческая торговля. Речь идет о заключении выгодных Греции торговых соглаше-

ний, которые обеспечивали бы экспорт греческих товаров и импорт тех товаров, в которых 

Греция нуждалась. Англия не заключала с Грецией торговых сделок, так как было не выгодно 

для неё ни в политическом, ни в экономическом отношении, так как Греция установила бы 

контакт с Европой. Англия стремилась помимо прочих соображений покупать товары по низ-

ким ценам. Поэтому у определенных греческих кругов была заинтересованность к заключе-

нию торгового соглашения с Советским Союзом, так как он регулировал свои торговые отно-

шения торговыми соглашениями [35, л. 128].  

В тот время греческое правительство проводило иную политику по отношению к СССР и 

другим социалистическим странам, в том числе и в области торгового обмена товарами и услу-

гами. Такая позиция объяснялась тем, что Англия установила торговые монополии, поэтому 

греко-советское соглашение являлось бы делом тяжелым и трудным. Американские коммер-

ческие круги, комментируя прибытие советского торгового Представительства в Афины, под-

черкивали, что англичане не позволят греческому правительству заключить греко-советское 

торговое соглашение, и что они предложат все усилия, чтобы продлить переговоры на до-

вольно длительное время, несмотря на то, что СССР был бы в состоянии принять большую 

часть греческого экспорта [35, л. 314,315]. Переговоры по поводу заключения соглашения о 
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торговом обороте между двумя странами шли медленно и долго. Советские предложения были 

очень выгодными для страны. Начатые по инициативе СССР в июле 1953 г. торговые перего-

воры завершились подписанием соглашения между СССР и Грецией о товарообороте и плате-

жах [38, с. 147]. Обоюдные усилия советской и греческой стороны воплотились в конкретные 

решения. 

Греция являлась крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции. Номенкла-

тура товаров была разнообразна. Табаки были одной из основных культур сельского хозяйства 

Греции и важнейшим экспортным товаром, поставляемым на внешний рынок. Главными по-

купателями греческого табака были Англия, США, Чехословацкая монополия, Итальянская 

монополия, Финляндия, Австрийская монополия, Швейцария-Бельгия-Голландия, Француз-

ская монополия [36, л. 90,91]. Одна американская фирма, с целью сохранения высоких цен на 

собственные запасы табака в Америке и лишения возможности своих конкурентов закупить 

эти табаки в Греции, предложила В/О «Разноэкспорт», чтобы оно закупили все табаки в Гре-

ции для Советского Союза с условием перепродажи ей половины этих табаков. Это подтвер-

ждало возможность закупки табаков в Греции [30, л. 3]. 

Остальные страны были не в состоянии платить за греческие табаки свободной валютой, в 

частности долларами. Система частного товарообмена была медлительна и невыгодна, как и 

предлагаемые в обмен на табаки товары расценивались очень высоко, по сравнению с ценами 

в американских долларах на эти товары. Вмешательство русского рынка могло бы сильно по-

мочь размещению греческих табаков, в особенно если бы можно было заключить соглашение 

на продажу греческих табаков в советской зоне оккупации Германии1. Ввиду того, что в 1947 

г. не существовало торгового соглашения между Советским Союзом и Грецией, а переговоры 

такого характера очень длительны, то было бы весьма выгодно для Советского Союза, с точки 

зрения фирмы «Пафеодору», начать закупки греческих табаков, так как цены на табаки в дол-

ларах были невысокие. Принимая во внимание щепетильность существующих между Совет-

ским Союзом и Грецией отношений, фирма «Пафеодору» считала выгодным предложением 

провести покупку табаков, через посредство фирмы, которая выгодно и быстро добилась бы 

желаемых результатов.  

Предлагалось с технической стороны закупку товаров провести следующим образом:  

Фирма, которой была бы поручена закупка табаков, предлагала бы готовые партии табаков 

Комиссии экспертов, с предоставлением образцов. Комиссия Экспертов устанавливала бы 

цены и условия платежа и сдачи табаков. Фирма также брала бы на себя обязательство полу-

чить разрешение со стороны греческих властей на сделки на табаки. Что касалось продажи 

советских товаров, то фирма брала бы на себя хлопоты по размещению их на греческом рынке. 

Срок длительности поручения фирме составлял 6-9 месяцев, причем фирма была бы заинтере-

сована не только в покупке табаков, но также и в размещении советских товаров на греческом 

рынке, с тем, чтобы импорт и экспорт были сбалансированы автоматически. Фирма выражала 

надежду на получение одобрения за предоставленную информацию и была готова сотрудни-

чать с г-ном Джоганато, человеком, вызывающим доверие и способным провести такое серь-

езное дело [36, л. 90,91]. Переговоры могли бы способствовать продаже на советском рынке 

большого количества греческих товаров, главным образом табака.  

Для вывоза различных товаров из Греции требовалось предварительное разрешение Мини-

стерства Национальной Экономики [36, л. 269]. Ответом греческого правительства на затрудне-

ние экспорта греческих товаров было то, что назначение новой цены доллара, повлекло бы за 

собой повышение курса золотого фунта и вместе с этим повышение индекса стоимости жизни 

                                                 
1 США не разрешали использовать немецкий рынок для экспорта греческих товаров [35, л. 90]. До войны 

Германия была главным покупателем греческих товаров, в частности греческих табаков. [35, л. 268]. 

Торговое соглашение между Грецией и западными оккупационными зонами Германии было подписано 

в начале 1949 г. во Франкфурте-на-Майне. Торговое соглашение подписано между Правительством Ко-

ролевства Греции с одной стороны и Военным Управлением зон Германии, оккупированных США, Ан-

глией и Францией с другой стороны [33, л. 214]. 
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[36, л. 213]. Греческая внешняя торговля переживала серьезный кризис и главным образом из-за 

отсутствия стабильности греческой валюты. Это обстоятельство явилось весьма неблагоприят-

ным фактором для экспорта греческих товаров в виду большой разницы в стоимости новой 

драхмы внутри страны и заграницей [31, л. 24]. Этот аргумент не выдерживал серьезной критики. 

Действительная причина, возможно, заключалась в том, что государство в своем стремлении 

удержать индекс стоимости жизни на определенном уровне, само превратилось в лице грече-

ского Банка в крупного импортера золота, которое давало государству возможность регулиро-

вать цены и одновременно приносить ему колоссальные прибыли. Эта меры, будучи выгодной в 

начале послевоенного периода, не могла продолжаться бесконечно, так как, в конце концов, она 

бы уничтожила экспортную торговлю, приостановила эмигрантские переводы, т.е. два главных 

источника притока валюты в страну [36, л. 213]. Таким образом, греческое государство играло 

значительную роль в регулировании внешней торговли. Несмотря на то, что греческий капитал 

пытался преодолеть трудности сбыта, использовалась практика, ограничивающая свободное 

движение товаров во внешней торговле. 

Острота обсуждения греческого вопроса на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций, усиление гражданской войны в стране наряду с плохими условиями 

погоды для сельского хозяйства2, ожидание строгого контроля со стороны Американкой Эко-

номической Миссии по вопросу использования американской помощи, весьма скромные 

успехи политики успокоения, наличие финансового хаоса в стране, с большим в результате 

дефицитом нового платежного баланса и неудача греческого правительства, несмотря на по-

пытки покрыть этот дефицит за счет американской помощи, далеко не способствовали разви-

тию и установлению греческой экономики [36, л. 62,213]. Экономические эксперты, публико-

вавшиеся в газете «Ризоспастис» видели выход в необходимости развивать торговые отноше-

ния с СССР, так как он мог дополнить греческую экономику и снабдить Грецию необходи-

мыми для жизни народа зерновыми злаками, в обмен на благородные сельскохозяйственные 

товары (табаки, коринка, инжир, виноград и т.д.) [36, л. 421]. Величина американской помощи 

была недостаточной для восстановления экономики страны и еле хватала на покрытие дефи-

цита бюджета и дефицита платежного баланса [36, л. 198]. Британская экономическая миссия 

работала в Греции уже длительное время. В начале 1947 г. Греция оказывала гостеприимство 

и американской экономической миссии, которой руководил Поль Портер и которой было по-

ручено подать до конца апреля американскому правительству доклад, указывающий суще-

ственные необходимости для восстановления в Греции и степень, до которой такие необходи-

мости могли быть покрыты греческими ресурсами, какова необходимость помощи из-за гра-

ницы. Вопрос о внутренней безопасности был тесно связан с вопросом о восстановлении. Обу-

чение греческой армии, присутствие британских войск, гражданская война, работа, работа 

вспомогательных органов Совета Безопасности ООН, советы британских и американских со-

ветников, являлись факторами взаимно связанными и влияющими на восстановление Греции 

после войны [5, л. 126]. Таким образом, в первые послевоенные годы Греция оставалась серь-

езно ослабленной.  

Падение производства во всех отраслях в начале 1949 г. в греческой промышленности 

имело тесную связь с планом Маршалла, который, согласно подсчетам редакции журнала «Нэя 

Экономия», был направлен на осуществление экспансионистской политики правящих кругов 

США. В результате «дружественной помощи» греческий рынок закабалялся американцами в 

ущерб национальной промышленности Греции [32, л. 88]. Начиная с 1945 г. по июнь 1949 г. 

Греция получила в общей сложности до 1.758 млн долл. США, из которых 660 млн составляли 

военную помощь. Через ЮНРРА, Британскую и Американскую Миссии, организацию евро-

пейского восстановления и через другие государства и организации Греции была оказана по-

мощь на общую сумму 1.198 млн долл. США [32, л. 151]. То обстоятельство, что США прини-

                                                 
2 Гражданская война парализовала, в особенности в сельскохозяйственных областях Фессалии – Маке-

донии, всякую производительную работу крестьян, как правых, так и левых убеждений. Десятками тысяч 

крестьяне вынуждены бросать свои деревни и убегать в горы или спасаться в городах [36, л. 419]. 
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мают на себя задачу осуществления программ восстановления и наиболее полного использо-

вания природных богатств Греции, свидетельствовало об уверенности американцев в дости-

жении намеченных целей. Вера в силы греческого народа и американская помощь являлись 

основными предпосылками для успешного восстановления экономики Греции [32, л. 265]. 

Греческое правительство испытывало значительные трудности при проведении своего про-

американского экономического курса. Круги, близко стоящие к греческому представительству 

при Организации Европейского Экономического Сотрудничества, полагали, что выполнение 

плана восстановления греческой экономики задержалось, по сравнению с другими странами-

участницами плана Маршалла. Нормальное восстановление всех отраслей хозяйства начинало 

осуществляться только в 1950 г. [34, л. 64]. К середине 1950 г. поднялся также индекс стоимо-

сти жизни [34, л. 299]. Американский администратор по осуществлению плана Маршалла Гоф-

ман в мае 1950 г. говорил о необходимости Греции получать экономическую помощь и после 

1952 г., когда закончится срок действия плана Маршалла. Это заявление греческая обществен-

ность встретила с удовлетворением, так как в нем было показано особое положение Греции по 

сравнению с другими странами, пользующимися американской экономической помощью, так 

как требовалось завершение экономического восстановления [12, л. 30].  

Таким образом, быстрому экономическому восстановлению Греции препятствовала парти-

занская война против греческой регулярной армии, внутренняя политическая нестабильность, 

правительственные кризисы, смены греческого правительства. Также в Греции США столкну-

лись с развитой клиентарной системой, основанной на личной преданности и покровительстве, 

и высоким уровнем коррупции. Фактически США вынуждены были осуществлять перестройку 

всей греческой системы управления с тем, чтобы она могла более эффективно решать задачи, 

связанные с развитием. Однако разрушить греческую клиентарную систему американские со-

ветники не смогли [23, с. 289]. Американское вмешательство в греческие внутренние дела обос-

новывались соображениями экономической помощи, что в итоге привело к выходу Греции из 

послевоенного кризиса. В случае прекращения помощи США последовало бы ухудшение эко-

номической ситуации в Греции. Для стабилизации внутреннего положения в Греции, требова-

лись усилия не только греческих политиков, но и внешней помощи. Также следует учитывать 

влияние коммунистов, которое могло усилиться без американских финансовых средств. 

Несмотря на изменение экономической и политической обстановки, Греция была намерена 

добиваться расширения экономических связей с теми странами, которые были заинтересованы 

во ввозе греческой продукции [34, л. 379]. 

15 января 1953 г. афинское радио сообщило, что греческое правительство обещало гаран-

тировать экспорт греческих товаров частными фирмами в СССР. Это позволило бы немед-

ленно экспортировать в СССР табак из Греции в обмен на лес и другие советские товары. То-

варообмен планировалось произвести на сумму около 2 млн долл. [13, л. 55]. Греческий ми-

нистр торговли Капсарис 17 января 1953 г. заявил, что Греция проявила свое желание оказать 

содействие переговорам между греческими торговыми организациями и организациями стран 

восточного блока о заключении торговых соглашений. Правительство согласилось предоста-

вить Национальному банку гарантии в размере 500 тыс. долл., для экспорта в СССР табаков, 

закупленных купцом Терзакисом. Необходимость разрешения вопроса восточных рынков под-

держивалась частью министров во главе с министром торговли Капсарисом, так как опреде-

ленные греческие сельскохозяйственные товары невозможно было разместить на рынках За-

пада [13, л. 58]. Это свидетельствовало о возрастающем интересе Греции в налаживании отно-

шений с СССР, а также о потеплении политического климата по отношению к Советскому 

Союзу. Таким образом, основными причинами улучшения греко-советских отношений в 1953 

г. являлись, с одной стороны, причины политические, а с другой, экономические, выгодность 

советско-греческой торговли. В июле 1953 г. усилия советской и греческой стороны воплоти-

лись в конкретные решения.  

Вопрос о торговом судоходстве 

Торговый флот был одной из важных отраслей греческой экономики. Торговое судоход-

ство всегда было одним из основных сфер советско-греческих отношений.  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

56 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2022, № 1(157) 

Греческий торговый флот занимал 9-е место в мире и до войны обслуживал, главным об-

разом, мировую торговлю [28, c. 80]. Однако он претерпел большие потери – из 583 кораблей 

в 1939 г. было потоплено 434, что составляло 74,5%. После понесенных потерь в период второй 

мировой войны встал вопрос перед греческим государством о быстром восстановлении флота, 

так как это соответствовало общим интересам национальной экономики [36, л. 377]. В 1945 г. 

греческое судоходство не могло показать большей активности, ввиду того, что до конца 1945 

г. все греческие торговые суда находились в аренде у английского Министерства военных пе-

ревозок, а до 1946 г. под контролем Организации Объединенных Наций [31, л. 20]. Перед вой-

ной тоннаж греческого торгового флота равнялся 1 млн 878тыс. тонн. В 1946 г. Греция распо-

лагала флотом, тоннаж которого равнялся 519 тыс. тонн [4, л. 51]. Пополнение тоннажа шло 

очень медленными темпами. Однако следует отметить, что к середине 1949 г. торговый флот 

состоял уже из более крупных и новых судов [32, л. 384]. Таким образом, торговое судоходство 

в Греции имело перспективу в развитии экономических связей в системе мирового рынка мор-

ской торговли. 

Советское правительство также проявляло интерес к сотрудничеству с Грецией. Развитию 

экономических отношений могло способствовать личное предложение советского посла Роди-

онова о возможности использования советским торговым флотом одного из островов Додека-

неза как промежуточной базы для развития торговых отношений между Советским Союзом и 

Грецией [4, л. 11]. Советский торговый флот понес в годы войны серьезные потери и остро 

нуждался в промежуточных базах. К.К. Родионов предположил, что советское торговое паро-

ходство могло бы арендовать участок территории на одном из Додеканесских островов для 

создания базы торговых кораблей. Советский посол отмечал, что этот шаг благоприятно бы 

сказался на восстановлении греко-советской торговли [6, л. 27-32]. В дальнейшем, на Париж-

ской мирной конференции 1946 г., вопрос о Додеканесских островах находился в повестке дня 

и неоднократно обсуждался. Встретив жесткий отпор со стороны США и Великобритании, 

СССР показал готовность идти на уступки и отказался от планов получения опорных точек в 

Средиземном море, ввиду важности выгодных для Советского правительства решений по вы-

работке послевоенных условий. 

Предложение К.К. Родионова вызвало особую реакцию прессы. Газета «Катимерини» в но-

мере от 2 марта 1946 г. писала, что просьба Советской России об уступках порта или базы на 

Додеканезе напомнили грекам о неприятных воспоминаниях, когда Италия потребовала от 

Греции, аэродромы, базы и острова, а Болгария для облегчения торговли порта в Эгейском 

море, действующая по поручению Оси. Советская просьба воскресала тактику, не направлен-

ную на укрепление доверия в Средиземноморье, поэтому Греция не была намерена «разда-

вать» свою территорию и острова тем странам, которые бы их попросили об этом [6, л. 24]. Во 

враждебном тоне по отношению к Советскому Союзу была написана статья под заголовком 

«Не сдается в наем» в газете «Эллиникон Эма». Газеты левых партий дали солидную отповедь 

монархическим газетам, назвав реакцию монархической прессы антисоветским выпадом. Га-

зета «Ризоспастис» писала, что антисоветская кампания старалась найти опору «на морской 

базе» в Додеканезе [4, л. 25]. Если правая греческая пресса, поддерживаемая монархическим 

блоком, однозначно отрицательно комментировала предложение советского посла, то левая 

предоставляла иной спектр мнений по этому поводу.  

Таким образом, идеологическая составляющая «греческого» конфликта, присутствовала в 

других его международных аспектах. С помощью антисоветской пропаганды на уровне обще-

ственного сознания насаждались приоритеты внешней политики. Разделение сил в Греции по-

делило общественное мнение на поддерживающих внешнеполитические инициативы СССР и 

тех, кто лоббировал определенные направления национальной внешней политики Греции. С 

1946 по 1949 г. в Греции проходил второй этап гражданской войны. Страны советского блока, 

при поддержке СССР оказывали поддержку греческим коммунистам. Начиная с 1946 г. со сто-

роны КПГ в адрес СССР поступали просьбы о технической и материальной помощи греческих 

повстанцев. СССР открыто не вмешивался в конфликт в Греции, однако помощь со стороны 

СССР поступала, однако учитывая размах гражданской войны, она была невелика. 7 марта 
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1948 г. в Анкаре была опубликована заметка об аварии советского торгового судна в Босфоре. 

Заинтересованные власти изучали положение, чтобы в дальнейшем не повторялись такие слу-

чаи и не причинялись убытки. Были сообщения, что на советском судне, потерпевшем аварию, 

находились некоторые материалы, предназначенные для греческих партизан. Однако не было 

точно установлено, насколько эти слухи соответствовали действительности. Согласно усло-

виям конвенции Монтре, торговые суда, проходящие через проливы, не подлежат осмотру ту-

рецких властей [11, л. 20]. Данный инцидент продемонстрировал технологическое и военное 

превосходство греческой регулярной армии над партизанами, которые потерпели окончатель-

ное поражение в августе 1949 г., а также материально-техническое снабжение повстанцев со 

стороны стран народной демократии.  

Важно подчеркнуть, что развитие торгового флота Греции рассматривалось как важней-

ший приоритет экономической политики страны. Однако в условиях гражданской войны в 

Греции, в которой страны советского блока оказывали помощь греческим партизанам, и после 

нее, когда продолжала работать американская экономическая миссия, торговлю между стра-

нами можно было охарактеризовать как неэффективную, так как в итоге осуществления такой 

политики Греция, придерживающаяся принципиальной позиции антисоветизма, не заключала 

выгодные для себя сделки.  

Объемы внешней торговли 

Объем внешней торговли СССР и Греции в миллионах рублей: [10, c. 64] 

 

Греция 

 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Оборот 0,2 1,1 0 0 0 0 0 2,8 

Экспорт 0 1,1 0 0 0 0 0 1,5 

Импорт 0,2 0 0 0 0 0 0 1,3 

 

Экспорт нефтепродуктов, синтетического жидкого топлива (млн. т.): [10, с. 126] 

Греция 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

0,3 - 0,5 - 0,1 1,5 0,9 0,5 

 

Экспорт угля каменного и антрацит (млн. т.): [10, с. 126] 

Греция 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

- - - - - - - 2 

 

Экспорт пиломатериалов (млн плотн. куб. м): [10, с. 132] 

Греция 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

- - - - - - - 24,5 

 

Экспорт икры (т): [10, c. 136] 

Греция 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

- 59 - - - - - 26 

 

Импорт табак (тыс. т): [10, с. 154] 

Греция 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

0,1 - - - - - - 1,7 

 

Экспорт греческих табаков в 1946 г. [36, л. 395] 

СССР3 Количество в килограммах Средняя цена в долларах 

100.000 1.99 

                                                 
3 Коммерческие табаки 
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Заключение 

В послевоенный период Греция вошла в сферу влияния Великобритании, на смену которой 

вскоре пришли США. Греция была в зависимости от Великобритании и США в области внешней 

торговли. Отсутствие подписания торгового соглашения, одинаково выгодного и для Греции, и 

для СССР являлось свидетельством идеологической борьбы двух систем. Экономические связи 

СССР и Греции оказались под давлением политических факторов (несамостоятельная внешняя 

политика Греции) и в меньшей степени экономических факторов (последствия Второй мировой 

войны). Такой характер отношений был следствием, во-первых, зависимости Греции от Англии 

и США, во-вторых, начала биполярного противостояния двух систем, составной частью кото-

рого была Греция. Мирная политика урегулирования отношений с соседями и со всеми великими 

европейскими державами дала бы Греции возможность окрепнуть экономически, как это уже 

было в истории страны [28, с. 55].  

Система обменов товарами и услугами не была отрегулирована, несмотря на то, что тяжелые 

экономические последствия такого шага сказались незамедлительно. Советские эксперты ука-

зывали на тяжелое экономическое положение Греции и противоречивость предоставления ей 

финансовой помощи от Англии и США. Улучшение положения Греции начало ощущаться 

только к 1950 г. Расширение и углубление торговых отношений с СССР сказалось бы положи-

тельно на экономическом положении Греции. Это в известной степени лишило бы её зависимо-

сти от иностранного капитала. В действительности, как отмечалось в архивных документах того 

периода, наблюдались две тенденции в подходе к торговле с СССР. Правительственные органы 

и фирмы в Греции, связанные с Великобританией и Соединенными Штатами Америки, занимали 

крайне осторожную позицию по отношению к Советскому Союзу. Однако проявлялась и другая 

тенденция, которая заключалась в том, что для Греции, крайне нуждавшейся в недорогих това-

рах, СССР мог стать крупным торговым партнёром, поставляющим предметы международной 

торговли. Советское руководство отталкивалось от реального положения дел, и выполняя тай-

ные договоренности с У. Черчиллем [21, с. 178-181], стремилось к укреплению торгово-эконо-

мические отношения с Грецией. Во время гражданской войны 1946-1949 гг. СССР с целью не-

допущения эскалации конфликта помогал греческим партизанам через страны советского блока, 

а также проводил кампанию в прессе против греческого правительства, что являлось препят-

ствием для урегулирования экономических связей в условиях противостоянию двух систем и 

конкурентной борьбы на мировом рынке. СССР не претендовал на вмешательство во внутренние 

дела Греции и не настаивал на увеличение товарооборота внешней торговли, в связи с важно-

стью уступок западных держав по другим вопросам международной политики. 
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Martyukova E.A. 

Lomonosov Moscow State University 

 

Abstract. The article examines the development of Soviet-Greek economic relations in 1946-

1953. and the influence of external factors on them: the presence of British troops in Greece, the work 

of the British and American economic missions. The focus is on ongoing efforts to regulate economic 

relations. The focus is on the approaches of the Soviet government to the "Greek" problem, analyzes 

the question of the impact of the internal unstable situation in Greece, the civil war, on the process of 

trade and economic cooperation with the USSR. The importance of the problem of the conflict in the 

political sphere, the ideological differences between the USSR and Greece, which restrain bilateral 

economic cooperation, is shown. The author concludes that the economic ties between the USSR and 

Greece were under pressure from both political factors (the pro-Western orientation of Greece's for-

eign policy) and economic factors (the consequences of World War II). 
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