Кто встанет под знамена Варуфакиса
Неистовый грек вербует левых, либералов, зелёных и феминисток
Колоритная фигура в греческой политике, бывший министр финансов Янис
Варуфакис, выдавленный из коридоров власти за отчаянное заступничество
интересов обанкроченной Эллады, провёл первый организационный съезд своей
партии. Этим вполне логичным шагом (см. «Варуфакис возвращается», №2(107),
2016) 57-летний экономист демонстрирует готовность идти жертвенной Via dolorosa,
улицей в Старом городе Иерусалима, по которой пролегал путь Иисуса Христа к месту
распятия.
Почему «жертвенной»? Да потому, что в условиях жесточайшей межпартийной конкуренции,
разочарования и апатии ворчливых избирателей и неослабевающего прессинга со стороны
внешних доноров греческого бюджета трудно рассчитывать на формирование стойкого
лояльного электората. Тем более, что Варуфакис распахнул свои объятия довольно
гетерогенному составу потенциально сочувствующих его почти суицидальной миссии. В их
числе, цитирую, – «левые, либералы, зелёные и феминистки».
Но главное – упрямый подвижник апеллирует к тем грекам и гречанкам, которые устали от
предписанного богатыми странами-заимодавцами, в первую очередь, Германией и в целом
Евросоюзом режима жёсткой, если не сказать жестокой экономии на всем и вся.
Партия, названная им MeRA25, намерена под его водительством спросить у представленных в
парламенте «слуг народа», что они сделали за эти годы для того, чтобы избавить колыбель
европейской цивилизации от удушающего гнёта реструктурированных долгов. Единая Европа,
глаголит Варуфакис, до сих пор не оправилась от структурно-системного финансовоэкономического кризиса 2008 года – и это вовсе не случайно.
Грозная заявка призвать к ответу виновных созвучна последовательной критике со стороны
Варуфакиса политики Евросоюза, которую он отвергает на том основании, что она в корне
своем не только несправедлива, но и порочна по экономической сути, а потому в ней зреют
гроздья кризиса и общественного взрыва.
«Молодые люди (в Греции) вынуждены жить на 400 евро в месяц или эмигрировать», – вещает
пламенный трибун. – Мы не сможем их вернуть на родину одним лишь реструктурированием
долгов, как нам обещают кредиторы». Стоит только вписаться в порочной круг получения
займов и новых кредитов для выплаты процентов по этим займам, при этом урезать
государственные расходы, как можно забыть об экономическом росте, объясняет Варуфакис,
выводящий малоутешительный приговор: сегодня Греция – это «колония для кредиторов».
И далее: «Как только вы растратили свой человеческий капитал, вы – лишенец».
Вполне можно ожидать, что новообразованная партия будет согласовывать действия с
созданным два года назад «Движением за демократию в Европе к 2025 году» (Democracy in
Europe Movement 2025, DiEM25), в котором неистовый грек играет не последнюю роль.
Философия «реконкисты» и методы её осуществления ради высшей социальной и

экономической целесообразности и справедливости уже им были прописаны детально (см.
«Спасение Европы: рецепт Варуфакиса», №4(109), 2016).
Варуфакис ставит под сомнение прекраснодушные обещания кабинета Алексиса Ципраса
сорваться с крючка финансовой «тройки» после того, как этим летом завершается третий этап
предоставления кредитов. Его прогноз – пессимистичный.
Какие шансы у партии Варуфакиса на успех на следующих выборах? Леволиберальная
британская газета «Гардиан» осторожна в своих прогнозах. С одной стороны, она утверждает,
что Варуфакис считается «противоречивой фигурой» у себя на родине. А с другой, признаёт
газета, – его популярность сопоставима с популярностью раскрученного рок-музыканта. К тому
же его соотечественники, разочарованные в непоследовательной политике правительства
Ципраса, во многом предавшим собственные идеалы и предвыборные лозунги, могут из чувства
протеста проголосовать за идеалиста, мечтающего дать Элладе шанс возродиться, как
фениксу.
В любом случае, Янис Варуфакис заслуживает того, чтобы за ним внимательно наблюдать –
многое ещё может случиться…
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