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Часть 1. ГРЕЦИЯ И МАЛЬТА 
 

ГРЕЦИЯ (Греческая Республика) 
 

     
 
Лекция 1. ГРЕЦИЯ: общая характеристика 
 
1. «Визитная карточка» 
 
Греция – республика с 1 июня 1973 г. (по конституции 1975 г. – с 

парламентской формой правления), независимое государство с 3 февраля 
1830 г. (до 1973 г. – конституционная монархия). Национальный праздник 
– 25 марта – День независимости (начало революции 1821 г.). 

Площадь страны – 132,0 тыс. кв. км, в т.ч. пятая часть территории 
(25 тыс. кв. км) приходится на острова. Материковая часть Греции срав-
нима по площади с Болгарией или Венгрией. 

Население – 10,7 млн. чел. (2009 г.), что немного больше, чем в 
Венгрии или Чехии. Средняя плотность населения – 80 чел./кв. км. На 
островах проживает около 1,4 млн. чел. (плотность населения – свыше 50 
чел./кв. км). Доля городского населения – 65%. Крупнейшие города: сто-
лица страны Афины (без пригородов – 900 тыс. жит.; Большие Афины, 
включая Пирей – около 3,4 млн. жит.), Салоники (700 тыс. жит.), Патры 
(155 тыс. жит.), Ираклион (110 тыс. жит.), Волос (107 тыс. жит.).  

Греция с 1981 г. входит в Европейский Союз. ВВП страны в 2009 г. 
составлял 340 млрд. долл. Средние доходы на душу населения (31,1 долл. 
в 2009 г.) немного меньше, чем средние по Евросоюзу. Денежная единица 
– евро. 

По своим климатическим условиям Греция – типичная средизем-
номорская страна: летом здесь почти нет дождей, а зимой проходят силь-
ные ливни. Но в горной части страны климат умеренно-континентальный.  

Греция – страна преимущественно горная. Её высочайшая вершина 
– гора Олимп – имеет отметку около трёх километров (2917 м). Кроме 
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того, двухкилометровую отметку превышают горы Пинд, Парнас на севе-
ре страны, а также горные цепи на полуострове Пелопоннес, который 
раньше назывался местными жителями «Акрополем Греции». 

Из-за сложного рельефа и отсутствия связи между многочислен-
ными долинами, кроме как морским путём, Греция (Эллада) в античную 
эпоху представляла собой мозаику отдельных государств-полисов, кото-
рые воевали друг с другом, временами объединяясь в союзы. Поэтому 
Элладу часто сравнивали с рядом комнат, двери которых крепко заперты; 
трудно войти в них, но ещё труднее выйти, если их сторожат. Не случай-
но, что в Греции сохранилось множество названий географических, и 
вместе с тем, исторических областей, которые навевают мысли о героиче-
ском прошлом Эллады.  

Современная Греция делится на 52 нома (называемых также окру-
гами или префектурами), которые разделены на 254 района (дима). В ста-
тистике ЕС Греция подразделяется на регионы, которые чаще всего соот-
ветствуют историко-географическим областям страны, таким как: Атти-
ка, Пелопоннес, Центральная Греция и Эвбея, Фессалия, Эпир, Македо-
ния, Фракия, Эгейские острова, остров Крит, Ионические острова и др. 
В качестве особой административной единицы выделяется монашеская 
республика Афон.  

 
2. Античная Греция – Эллада 
 
Во всём мире Греция известна, прежде всего, благодаря достиже-

ниям античной цивилизации. Однако название страны Греция является 
сравнительно молодым. В качестве синонима слова греки ещё недавно 
использовались местные самоназвания «горцы» или «сыны земли». Ныне 
господствует точка зрения, что такое имя носило одно из племён, прожи-
вавших в горной области Эпир. Но существует и такая версия, что этно-
ним «греки» происходит от «гресы» (древние), как называли местных тор-
говцев древние римляне.  

В античную эпоху Греция называлась Элладой, именно так имену-
ют свою страну греки и сейчас. Греки считают, что ведут своё происхож-
дение от царя Эллина, от кого пошёл и этноним эллины. Существует гипо-
теза, что первоначально название Эллада (или Эллас) относилось к городу 
на юге Фессалии, а позже распространилось на всю страну.  

Древнейшее население юга Балканского полуострова – племена пе-
ласгов («древних»), карийцев, легелов и др. К началу II тысячелетия до н.э. 
пеласги расселились также на Пелопоннесе. Но в то же время с севера 
Балканского полуострова стали переселяться протогреческие племена 
ахейцев, ионийцев и эолийцев. 
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Ещё в III тысячелетии до н.э. на острове Крите создаётся собствен-
ная цивилизация, названная «минойской» (по имени легендарного царя 
Миноса). На первую половину II тысячелетия до н.э. приходится расцвет 
минойской цивилизации, в то же время были построены роскошные 
дворцы на Крите. Но после серии землетрясений на острове, последующе-
го завоевания Крита ахейцами и гибели Кносса – минойской столицы, в 
XV в. до н.э. центр цивилизации переместился на Пелопоннес, в город 
Микены.  

В Микенах сложилась новая цивилизация, хотя и с элементами 
минойской культуры, которая просуществовала до XII в. до н.э. Здесь уже 
не строили роскошные дворцы, а создавали мощные крепости (акрополи, 
т.е. «верхние города»), хотя настенная живопись в них напоминает фрески 
критских дворцов. 

Примерно на середину XIII в. до н.э. пришлась Троянская война, 
описанная Гомером в поэме «Илиада». Главным героем другого произве-
дения Гомера («Одиссеи») стал «хитроумный» Одиссей – легендарный 
царь Итаки (такое название носит один из Ионических островов). Опи-
санный поэтом период истории страны называют эпохой гомеровской 
Греции. 

В XII в. до н.э. в Грецию с севера вторглись новые племена – до-
рийцы. Ахейцы сохранили за собой только область Аттику (с Афинами). 
Остальные ахейцы, ионийцы и эолийцы переселились на западное побе-
режье Малой Азии и многочисленные острова. Здесь им удалось сохра-
нить и развивать свою культуру. Дорийцы же закрепились на Пелопонне-
се (в области Лаконика), где они основали свою столицу – город Спарту. 

В VIII-VI вв. до н.э. по всему Средиземноморью создавались грече-
ские колонии, процветала заморская торговля. Колонии поставляли в мет-
рополии сельскохозяйственные продукты, получая взамен ремесленные 
товары. Начиная с 776 г. до н.э. раз в четыре года проводились Олимпий-
ские игры, что способствовало сплочению греков в рамках межгосудар-
ственного союза. Процветали города-государства (полисы), важнейшими 
из которых стали Афины и Спарта. Этот период истории страны получил 
название эпохи архаической Греции.  

В V в. до н.э. большинство греческих государств, за исключением 
Ионической Греции в Малой Азии, сумело отстоять свою независимость в 
войнах с Персидским царством. Временными вассалами Персии в то вре-
мя стали Фракия, Македония и Фессалия. Для борьбы с персами были со-
зданы новые политические союзы. До середины V в. до н.э. общегрече-
ский союз возглавляли Афины, а к концу столетия лидерство в союзе пе-
рехватила Спарта. Период расцвета Афин, ознаменованный строитель-
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ством Парфенона в афинском акрополе, получил название эпохи класси-
ческой Греции.   

В начале IV в. до н.э. некоторое время гегемонами Греции был го-
род Фивы (расположенный в области Беотия), а с середины того же века 
– Македония. В результате завоевательных походов Александра Маке-
донского начинается период распространения греческой культуры не 
только на побережье Средиземного моря, но и далее на восток (вплоть до 
Индии) и юг (Египет). Это была эпоха эллинистической Греции.   

В 146 г. до н.э. Греция была включена в состав Римского государ-
ства под именем провинции Македонии. Позже южная часть страны была 
выделена в отдельную провинцию Ахайа. В середине I в. н.э. Грецию по-
сетил проповедник христианства апостол Павел, превративший страну в 
важный центр новой религии.  

В III в. Афины пережили нашествие германского народа готов. В 
конце IV в. Греция, после раздела Римской империи (в 395 г.), оказалась в 
составе Восточной Римской (Византийской) империи. Это событие зна-
меновало окончание прославившего Грецию периода античной (эллино-
римской) цивилизации.    

В V в. Греция пережила новые вторжения готов и аваров, а в VI-
VII вв. – славянских племён, прошедших сквозь всю территорию страны и 
достигших Пелопоннеса, где славяне смешались с местным населением. В 
IX в. Грецию неоднократно опустошали норманны.  

В XIII в. крестоносцы, завладев Константинополем, создали Ла-
тинскую империю. В то же время венецианцы подчинили себе острова 
Крит и Эвбею. Но наиболее мрачный период в истории Греции начался в 
середине XV в., когда турки-османы захватили и Константинополь, и 
Афины. В течение следующих трёх столетий Греция находилась под гнё-
том Османской империи.   

 
3. Создание греческого государства и его символика 
 
В 1821 г. в Греции началось национально-освободительное восста-

ние. Как символ борьбы за независимость от Османской империи появля-
ется национальный греческий флаг. Сначала это был красный флаг с бе-
лым крестом. Но так как красный цвет был цветом турецкого флага, он не 
стал популярным в Греции и был заменён на синий. Синий цвет издавна 
считался традиционным цветом греков. Даже в период османского гос-
подства на частных греческих судах развевался красный турецкий флаг с 
синей горизонтальной полосой. 

С доисторических времён крест обозначал Солнце, Дождь, и сим-
волизировал совокупность элементов, из которых создан мир: воздух, 
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землю, огонь и воду. В раннем христианстве крест стал символизировать 
Христа-спасителя. В дальнейшем белый крест стал символом борьбы хри-
стианской Греции за освобождение от власти мусульманской Турции; он 
появился на флагах греческих патриотов уже в XVIII в.  

О появлении белого креста на синем флаге в Греции существует 
легенда. Однажды повстанцы, защищая от турок один из монастырей, 
подняли над ним знамя, изготовленное из синей монашеской рясы и белой 
солдатской юбки. По старинной традиции, греческие солдаты, как и шот-
ландские, носили юбки. 

В 1830 г. Греция была провозглашена независимым государством. 
Причём в 1832 г. Греция стала королевством, и первым греческим коро-
лём был провозглашён баварский принц Оттон. Баварский флаг и герб 
были голубого цвета, поэтому король Оттон I изменил оттенок греческого 
флага. 

В 1863 г. на престол взошёл принц датской династии Глюксбургов 
Вильгельм под именем Георг I. При короле Георге I в качестве торгового 
флага Греции стало применяться девятиполосное полотнище (пять синих 
полос и четыре белых). 

В начале ХХ в., благодаря двум Балканским войнам 1912-1913 гг., к 
Греции были присоединены северные территории, до того принадлежав-
шие Турции. В период с 1924 по 1935 г. Греция была республикой. В это 
время в качестве государственного флага использовалось девятиполосное 
полотнище, дополненное белым крестом в левом верхнем углу (в крыже). 

В 1935 г. монархия в Греции была восстановлена (во главе с коро-
лём Георгом II). Но уже в 1936 г. генерал Метаксас совершил государ-
ственный переворот и установил диктатуру. В 1940 г. в Грецию вторглись 
итальянские войска, а в 1941 г. – германские. В мае 1944 г. в Греции было 
создано «правительство национального единства», которое призвало для 
подавления вспыхнувшего в стране национально-освободительного и од-
новременно демократического движения британские войска. 

С 1947 г. в Греции правил король Павел I. При нём в 1952 г. страна 
вступила в НАТО. В 1964 г. на престол взошёл Константин II, но через 
три года, после победы на выборах «левых» и последующего путча к вла-
сти пришли «чёрные полковники», установившие в Греции военную дик-
татуру («хунту»). 

В 1973 г. Греция вновь была провозглашена республикой, сначала – 
президентской, а с 1975 г. – парламентской. В 1981 г. страна вошла в Ев-
ропейское экономическое сообщество (ныне – Европейский Союз). 

В современном виде греческий флаг существует с 1978 г. Его цвета 
и основные элементы имеют несколько толкований. Так, например, синий 
цвет флага имеет три версии толкования: 1) символизирует безоблачное 
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небо над Грецией и омывающие её Средиземное, Эгейское, Ионическое и 
Критское моря; 2) означает надежду и милосердие; 3) означает правду и 
верность. Белый цвет символизирует: 1) чистоту намерений греческих 
патриотов; 2) веру, правосудие, красоту и справедливость; 3) мир. Крест 
символизирует христианскую религию и напоминает о роли греческой 
православной церкви в борьбе за освобождение от мусульманской Тур-
ции.  

Ещё больше версий имеет толкование девяти полос греческого 
флага (5 синих и 4 белых): 1) девять историко-географических областей 
Греции; 2) девять слогов национального девиза времён борьбы за незави-
симость – «свобода или смерть»; 3) девять лет вооружённой борьбы за 
независимость (1821-1829 гг.); 4) девять полос на щите Ахилла – героя 
древнегреческого эпоса (участника Троянской войны, известного по вы-
ражению «Ахиллесова пята»); 5) девять муз; и т.д.      

В качестве герба Греции в прошлом чаще использовалась эмблема, 
изображающая птицу Феникс, возрождающуюся из пламени (как символ 
вечного обновления). Баварские и датские короли добавляли на герб свои 
родовые щиты, а «чёрные полковники» – солдата в каске и с винтовкой.  

Современный герб – белый крест на синем щите, обрамлённом лав-
ровым венком. Лавровый венок является символом славы. Согласно ми-
фу, в лавровое дерево превратилась лесная богиня Дафна – возлюбленная 
Аполлона. В память о любимой Аполлон повелел, чтобы листья лавра 
оставались зелёными вечно, и венком из них украсил свои кудри. Именно 
из Греции идёт обычай венчать лавровыми венками победителей, воинов, 
героев, великих государственных деятелей. 

 
4. Население и культура 
 
Греки сейчас составляют 96% населения страны. Греческому этно-

су родственны каракачаны – скотоводы-кочевники Фессалии, Македонии, 
Эпира и Пелопоннеса, проживающие также в соседних странах (Болгарии 
и бывшей югославской республике Македонии). Язык каракачанов рас-
сматривается как диалект греческого языка. 

Кроме греков, в стране проживают потомки древнейшего догрече-
ского населения, смешавшиеся с романизированными фракийцами, – 
аромуны или влахи (в горных районах Пинда, Олимпа и Фракии) и албан-
цы (на севере Эпира и вдоль побережья Ионического моря). Албанский 
язык к началу XIX в. стал преобладающим во многих районах страны, 
например, в Центральной Греции, Беотии и даже Аттике. С получением 
Грецией независимости многие албанцы перешли на греческий язык. 
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Сильное влияние на греческую культуру оказали славяне, пришед-
шие в Грецию в VI-VII вв. Славянские элементы можно найти в духовной 
культуре греков и даже в национальном костюме греческого народа. Ещё 
один-два века назад в Греции можно было встретить множество славян-
ских названий, позже заменённых на греческие. А славяне Пелопоннеса 
были полностью ассимилированы греками. Лишь на северо-западе страны 
сохранились группы славян, называемые эгейскими македонцами. 

Османское господство оставило в память о себе не только группы 
турок (в Македонии и западной Фракии), но и особые этнографические 
группы греков, принявших ислам (на острове Родос и во Фракии). В про-
шлом турок в Греции было намного больше, также как в Турции прожи-
вало много греков. Поэтому в 1922-1923 гг. был произведён обмен насе-
лением между Грецией и Турцией, сделавший национальный состав Гре-
ции почти однородным. 

На островах Эгейского и Ионического морей сохранились группы 
греков, не подвергавшиеся турецкому влиянию. Также особую группу 
(фактически самостоятельный этнос) составляют греки-киприоты, прожи-
вающие в южной части республики-острова Кипр, северную часть кото-
рого заселяют турки-киприоты. 

Греки говорят на новогреческом языке, который сильно отличается 
от древнегреческого (XIV в. до н.э. – VII в. н.э.) и среднегреческого (VII-
XVI вв.). Одна из форм новогреческого языка («кафаревуса») восходит 
корнями к койне – языку эпохи эллинизма и Византийской империи, но 
сейчас уже почти не используется. Вторая форма – димотика – стала об-
щегреческим разговорным, а ныне и литературным языком. Димотика 
обладает рядом элементов, заимствованных из романских, славянских и 
тюркских языков. 

Подавляющее большинство населения Греции (свыше 98%) испо-
ведует православие. Греческая церковь – автокефальная, она отделилась в 
1833 г. от Константинопольской патриархии. Особый статус имеют пра-
вославные церкви острова Крита и монашеской республики Афон, подчи-
нённые экуменической патриархии в Стамбуле. 

На Кикладских островах проживают небольшие группы греков-
католиков. Примерно 100 тысяч составляют мусульмане (кроме турок, это 
часть греков на острове Родос и во Фракии). Также в Греции встречаются 
последователи армяно-григорианской церкви (армяне) и иудаисты 
(евреи). 

Считается, что греки – народ любопытный и любящий перемены. 
При этом региональные различия внутри греческого этноса до сих пор 
сохраняются в памяти народа. Например, иногда говорят, что у беотийца 
та же тяжёлая походка, которая была предметом насмешек в прошлом; 



 11

афиняне обладают той же гибкостью, стройностью и осанкой; спартан-
ские женщины сохраняют ту же здоровую и гордую красоту, которую 
прославляли поэты в дорийских девушках. Коренные жители полуострова 
Тенарон (на юге Пелопоннеса) ещё в XIX в. признавали «кровную месть» 
(«вендетту») и называли себя чистыми греками по крови.  

 
5. Хозяйство и экономические районы 
 
Греция является индустриально-аграрной страной со средним 

уровнем развития. В сельском хозяйстве занято около 29% трудоспособ-
ного населения, но его доля в ВНП страны только 17%. В стране преобла-
дают мелкие крестьянские хозяйства. Сельскохозяйственные земли со-
ставляют около 30% площади страны. Основные продукты сельского хо-
зяйства: табак, хлопок, виноград, овощи и фрукты (яблоки, цитрусовые, 
персики, инжир и др.). Посадки оливковых насчитывают около 120 млн. 
деревьев.  

Хотя урожайность главных сельскохозяйственных культур в Гре-
ции в два раза ниже, чем в среднем по ЕС, страна удовлетворяет соб-
ственные потребности в зерне, растительных жирах, овощах и фруктах. 
Животноводство развито недостаточно, например, потребности в мясе 
удовлетворяются только на 75%. Тем не менее, за последние годы экспорт 
продукции сельского хозяйства увеличился. Из Греции экспортируются 
табак, изюм, хлопок, цитрусовые, маслины и оливковое масло.  

В промышленности Греции работает около 26,5% самодеятельного 
населения (доля в ВНП – 27%). В стране много малых предприятий и, 
вместе с тем, крупных кампаний с иностранным капиталом (США, Гер-
мания, Франция, Швейцария и др.). Отрасли специализации промышлен-
ности: текстильная, пищевая, химическая, горнодобывающая и металлур-
гическая. Развиваются электротехника и электроэнергетика. Ряд традици-
онных отраслей хозяйства, например, ловля губок и рыболовство, утрати-
ли былое значение. 

Греция располагает значительными запасами ряда полезных иско-
паемых: лигнитов, бокситов, никелевых руд, марганца, магнезита и др. Но 
потребности в жидком топливе покрываются на 95% за счёт импорта. В 
горной части Греции построено несколько гидроэлектростанций. 

В Греции высока доля занятых в непроизводственной сфере (56,6% 
самодеятельного населения), на которую приходится 50% ВНП. Такие 
высокие показатели обычно характеризуют страны с постиндустриальной 
структурой экономики. Одна из причин данного явления – широкое раз-
витие в Греции туризма, особенно иностранного. Благодаря созданию в 
Греции с помощью ЕС развитой туристической инфраструктуры, доходы 
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от туризма составляют около 5% ВВП. Страну ежегодно посещает около 
16 млн. туристов, т.е. в среднем на двух жителей Греции приходится три 
туриста-иностранца. 

Наиболее важный вид транспорта в Греции – морской. Торговый 
флот Греции занимает одно из первых мест в мире и составляет 35% об-
щего тоннажа флота ЕС. Главные порты страны: Пирей, Салоники, 
Патры, Волос.  

Территориальная разобщённость частей Греции и бурное развитие 
туризма привели к развитию авиатранспорта. Из 40 греческих аэропортов 
22 имеют международный статус. Железнодорожный транспорт, принад-
лежащий государству, развит слабо. Большая часть внутренних перевозок 
приходится на автотранспорт.  

В официальной статистике ЕС в Греции выделяют 4 главных эко-
номических района (региона), которые подразделяются на 13 экономиче-
ских подрайонов. Данные экономические районы почти совпадают с ис-
торико-географическими регионами (группами областей или отдельными 
областями) страны. 

В составе Северной Греции выделяются: Фессалия, Западная Ма-
кедония, Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия. Цен-
тральная Греция включает: Ионические острова, Эпир, Беотию, Запад-
ную Грецию, Пелопоннес. Особо выделяют Островной регион: Северные 
Эгейские острова, Южные Эгейские острова, остров Крит. В качестве 
отдельного региона рассматривают Аттику («Большие Афины») – эконо-
мическое «ядро» Греции.  

 
 
Лекция 2. Районы и города Греции 
 
1. Афины и Аттика 
 
Столица Греции носит имя богини Афины – покровительницы го-

рода. Но существует версия, что это название появилось ещё в эпоху пе-
ласгов и означает в переводе «холм, возвышенность». Сейчас в столице 
проживает 900 тыс. чел., но в пределах Больших Афин (вместе с портом 
Пирей и пригородами) живёт около 3,4 млн. чел. (по некоторым оценкам – 
до 5 млн. чел.). В 1985 г. Афины были признаны первой «столицей евро-
пейской культуры». 

Самое известное место в Афинах – Акрополь («Верхний город»), 
как и в античные времена остаётся центром культурной и духовной жизни 
Греции. Акрополь расположен на холме высотой 156 м, который был за-
селён и укреплён уже во II тысячелетии до н.э. В V в. до н.э., когда Афи-


