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FIRST STEP TO “DÉTENTE”: THE VISIT OF DMITRI SHEPILOV  
IN ATHENS 1956 

 
Argyrios Tasoulas 

 
Peoples’ friendship University of Russia, Moscow 

 
The article deals with the visit of Dmitri Shepilov in Athens in 1956, which 

sealed a new era in the bilateral relations of Greece and the USSR. As a matter of fact 
Greece was dependent on the support of the USSR in the Cyprus issue. Based on the 
unpublished material from the Historical and Diplomatic Archives of the Greek 
MFA, Karamanlis’ Foundation, and the Archives of Foreign Policy of the Russian 
Federation, the visit of foreign Minister Dmitri Shepilov in Athens, and the new 
foreign policy making of Greece are analyzed, which resulted in the economic 
openness of Greece to the Eastern Bloc.  

 Key words: USSR, Greece, Cyprus issue, Cold war, Dmitri Shepilov, 
Konstantinos Karamanlis, Evangelos Averoff-Tossizza. 
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ГРЕЦИЯ КАК ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО:  
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
А.А. Торопова 

 
МГИМО МИД России 

 
Цифровые технологии сегодня все больше входят в нашу жизнь. Сфера 

образования, культуры, государственных услуг и др. приобретают формат 
глобальных цифровых ресурсов. Процесс цифровизации все чаще обсуждается 
в греческих правительственных кругах и на крупных форумах.  
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Ключевые слова: инновационные технологии, цифровизация, 12 пунктов 
правительственной программы, 6 шагов перехода в цифровой формат, 
цифровой ключ от государства, центр государственных услуг.  
 

В своей первой речи в качестве премьер-министра на парламентской 
ассамблее 15 июля 2019 г. К. Мицотакис огласил двенадцать намеченных 
правительством пунктов стратегического выбора (развития) Греции: мощный 
скачок в развитии;  инвестиции и создание новых рабочих мест; уважение к 
недвижимому имуществу; безопасность граждан, города и страны; народная 
солидарность и единство в наиболее чувствительных вопросах; качественное 
современное образование; качественное государственное медицинское 
обслуживание для всех граждан; создание нового общественного совета по 
делам государства, занятых и предприятий; повышение прожиточного 
минимума и возрождение среднего класса; жизнеспособное развитие и защита 
окружающей среды; современное цифровое государство – на службе граждан; 
создание новой эстетической модели культуры и информации; сильная Греция 
в изменяющемся мире [Μητσοτάκης, 3].  

Мы решили сфокусировать данное исследование на десятом пункте 
оглашенной программы – превращении Греции в современное цифровое 
государство. Данное направление как вектор стратегического развития 
информационного общества является сегодня актуальным для многих стран. В 
данной связи представляется важным отметить, что нынешний премьер-
министр Греции до его избрания в качестве председателя  партии «Новая 
демократия» в 2016 г., в период с 25 января 2013 г. до 27 января 2015 г. являлся 
министром административных реформ и электронного управления [2], что 
позволило ему накопить определенный опыт в данной сфере. 
«Греция не должна была пропустить поезд на Информатизацию. Однако, она 
его пропустила». С таким заявлением выступил в Парламенте Греции после 
вступления в должность министра государственного и цифрового управления 
Кириакос Пиерракакис (ранее – научный руководитель проекта «διαΝΕΟσις» 
[Πιερρακάκης, 7], отметив, что отставание в области цифровизации является 
одной из основных проблем для Греции, которая занимает 26 из 28 мест в 
Европе по показателю цифровизации экономики и государственных услуг 
[Πειρρακάκης, 6].  

На форуме Объединения информационно-коммуникационных сетей 
Греции – Digital Economy Forum 2019 «Leading Greece to Growth»  (организатор 
- ΣΕΠΕ – Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) 25 
ноября 2019 г. премьер-министр К. Мицотакис обозначил шесть основных 
шагов цифровизации для Греции : учреждение интернет-платформы gov.gr как 
единого ресурса для обращения граждан за государственными услугами 
(платформа призвана объединить как уже существующие электронные услуги 
разных государственных ведомств, так и находящиеся пока только на уровне 
разработки); введение новой формы удостоверения личности (за прототип взята 
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эстонская модель) – документ будет цветным, будет предоставлять 
возможность электронной подписи своему владельцу, будет иметь уникальный 
номер; упрощение процедур – государство более не будет требовать данные, 
которые уже однажды были поданы гражданином; снижение стоимости за 
телекоммуникационные мобильные услуги; преодоление дефицита 
квалифицированных кадров и разработка соответствующей способствующей 
этому государственной стратегии (реформа образования, введение новых 
прецедентных образовательных программ, пересмотр налоговой политики); 
использование открытых баз данных [Μητσοτάκης, 5]. 

5  августа 2019 г. в Парламент Греции был внесен законопроект о 
реструктуризации министерства цифровой политики. Целью законопроекта 
была стремительная модернизация государственных служб под стандарты 
развитых страны (по запросу премьер-министра). Модель цифрового 
государства должна быть разработана до 2021 г. Предполагается 
синхронизация баз данных, минимизация бюрократических процедур (вопросы 
семьи, образования, профессиональной сферы и т.д.), упразднение живых 
очередей. Ключевую роль в данном процессе должен сыграть министр 
государственного и цифрового управления Кириакос Пиерракакис, 
отвечающий непосредственно за взаимодействие различных государственных 
структур посредством создания единой электронной платформы. Основной 
целью на ближайшие четыре года, которую озвучил новый министр, является 
достижение среднеевропейского уровня цифровизации и борьба с бюрократией 
[6]. Курс на цифровое государство предполагает следующие шаги: «цифровой 
ключ» от государства («Ψηφιακό κλειδί» στο Δηµόσιο) – новые формы 
удостоверения личности будут функционировать как единый цифровой ключ, 
позволяющий иметь доступ сразу к нескольким государственным службам; 
электронные формы заявок (ηλεκτρονικές αιτήσεις) – обращение ко множеству 
предоставляемых Центром государственных услуг (ΚΕΠ – Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών) станет возможным через сайт или посредством 
мобильного приложения (даже в нерабочее время, что подчеркивается); 
начиная с 2020 г. заявление о новорожденном будет фиксироваться лишь 
единожды – новорожденные начнут получать государственную медицинскую 
страховку и будут регистрироваться лишь раз при поступлении в начальную 
школу,  далее будут автоматически переводиться на следующую 
образовательную школьную ступень без дополнительной регистрации; 
родители получат доступ к электронному дневнику ребенка – упрощаются и 
цифровизируются бюрократические процедуры получения свидетельства о 
рождении (δήλωση γεννήσεως), крестины, поступление и выпуск из учебных 
заведений (школа, вуз), выдача и повторная выдача удостоверения личности 
(έκδοση και επανέκδοση ταυτότητος), выдача и повторная выдача водительских 
прав (έκδοση και επανέκδοση διπλώµατος οδήγησης), запись в реестры 
избирателей (εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους), присвоение ИНН (έκδοση 
ΑΦΜ), поступление на работу, медицинское страхование, пенсионное 
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удостоверение – выход на пенсию (έναρξη επαγγέλµατος, ασφάλιση ή την 
συνταξιοδότηση) [9].  

Десятилетний экономический кризис в Греции (2008-2018 г.г.) дал повод 
появлению уникальных экспертных электронных ресурсов. К ним относятся 
такие проекты, как, например, διαΝΕΟσις (https://www.dianeosis.org/) и новая 
повестка греческих новостей Rethinking Greece 
(http://www.greeknewsagenda.gr/).  

Независимая некоммерческая исследовательская организация διαΝΕΟσις 
была основана в 2015 г. в Афинах. Основным направлением ее деятельности 
является проведение исследовательской работы, связанной с проблемами 
экономического и социального характера, актуальными для Греции сегодня. 
Организация проводит много знаковых мероприятий в рамках заявленной 
повестки. Министр государственного и цифрового управления Кириакос 
Пиерракакис до вступления в должность был научным руководителем данного 
проекта [8].  

Проект Rethinking Greece (Greek News Agenda) является открытой онлайн 
платформой Дирекции медиа-дипломатии Департамента цифровой 
коммуникации Министерства иностранных дел (Генеральный секретариат по 
общественной дипломатии, Греция) на английском языке, которая знакомит 
широкую мировую общественность с политическими, экономическими, 
деловыми, социальными и культурными событиями в Греции, а также 
представляет аналитический взгляд на современную политику и 
интеллектуальные дебаты как в Греции , так и вокруг нее, что, в свою очередь, 
способствует лучшему пониманию различных процессов. 

Основная часть размещенной на платформе аналитической информации 
представлен в формате интервью с экспертами. Так, в категории 
«Переосмысливая Грецию» размещены интервью на актуальные темы о Греции 
и Европе, в категории «Читая Грецию» - интервью с греческими писателями, 
мэтрами современной греческой книжной индустрии, в категории Quo Vadis 
Europa? с греческой точки зрения исследуются актуальные вопросы развития 
Европейского Союза. Другие серии интервью посвящены греческому 
искусству, греческому кинематографу, политике правительства и греческим 
аналитическим центрам. Все высказываемые точки зрения респондентов 
являются их собственным взглядом и не обязательно отражают взгляды 
Генерального секретариата по общественной дипломатии или греческого 
правительства. 

Таким образом, ресурс Rethinking Greece (Greek News Agenda) призван 
стать частью постоянного диалога о стране, которая недавно стала эпицентром 
многочисленных глобальных кризисов (экономических, мигрантов и беженцев, 
рабочей силы), подчеркивая ее противоречия и потенциал, слабые стороны и 
сравнительные преимущества, такие как потенциал человека, НИОКР в 
постоянно меняющейся международной среде [1]. 

Следует отметить, что Греция в части цифровизации научной 
деятельности уже достаточно давно занимает прогрессивную позицию. К 
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одним из наиболее популярных среди исследователей ресурсов, пожалуй, 
можно отнести электронный архив научных журналов и публикаций 
(http://epublishing.ekt.gr). Данный ресурс охватывает 74 научные сферы, 35 
издательств, содержит 26 электронных книг, 33 электронных журнала, 18 
сборников тезисов конференций.  

Публикации осуществляются в рамках программы «Национальная 
информационная система исследования и технологии – социальные сети и 
информация, предоставляемая пользователями» (в рамках программы 
«Цифровая конвергенция» Национальной стратегической программы развития 
ΕΣΠΑ) [4].  

Кроме того, ряд греческих научных журналов имеют электронную 
версию и электронный архив: например, журнал Общества македонских 
исследований (www.ems.gr), журнал «Социальная политика» 
(ejournals.epublishing.ekt.gr). Кроме того, большой интерес и подспорье для 
исследователей в различных областях может представить ресурс 
статистической службы Греции ΕΛΣΤΑΤ (https://www.statistics.gr/) и др.   

Данное исследование является попыткой описать и лучше понять 
современные социально-политические процессы в Греции сквозь призму 
заявлений политических лидеров и анализа некоторых, с нашей точки зрения, 
значимых в данном контексте электронных ресурсов.  
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Digital technologies and their development today are the hallmark of any 
progressive state. The introduction of digital technology determines the development 
of a competitive national economy, which is extremely important for Greece today. 
The conversion of the country to digital is being discussed in Greek government 
circles and in major forums. 
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program, 6 points of digital conversion. 
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В данной статье рассматриваются три аспекта эксцентричного поведения 

языковой личности как резкого контраста с нормой – социальный, 
психологический и языковой. Основное внимание автор акцентирует на 
речевых характеристиках самого известного героя-эксцентрика в 
новогреческой литературе, а также выявляет контраст нормы и эксцентричной 
речи героя с морфологической, синтаксической, лексической и стилистической 
точек зрения. 
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