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Аннотация 

Проходя через систему образования, современный человек приобретает не только 

знания, но и комплекс ценностей и представлений о мире. В Греции эти знания, 

ценности и представления в целом едины для всей страны благодаря единой линейке 

школьных учебников по всем предметам. Цель данной статьи — исследовать, какой 

образ России складывается у молодого поколения греков к окончанию школы. Для этого 

автором были проанализированы действующие учебники по всем предметам за все 

время обучения. Содержащиеся в них упоминания и сведения о России и русских были 

систематизированы и разбиты на тематические блоки, из которых складывается общее 

представление о стране: география России, музыкальная культура, литература и 

искусство, российская наука, Россия в мировой истории. Общее отношение авторов 

учебников к России определяется стремлением следовать общим принципам и 

ценностям Евросоюза, на 75 % профинансировавшего создание нового поколения 

учебников, а также традиционным представлением об исключительной исторической 

роли греческой нации. Кроме того, учебники содержат ошибки и устаревшие данные, а 

спорные сюжеты часто трактуют не в пользу России. В результате образ страны 

получается нечетким и не вполне объективным, что особенно заметно в учебниках по 

истории и религиозному воспитанию, в которых искажается роль России в мировой 

истории. Греки слабо представляют себе вклад россиян в мировую науку, музыкальную 

и художественную культуру. Лучше всего им известны наиболее популярные в мире 

русские писатели — Достоевский, Толстой и Чехов. 
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Введение 

В последние годы во многих европейских странах происходят значимые 

изменения в системе образования: меняется продолжительность обязательного 

школьного обучения, набор преподаваемых предметов, пересматриваются некоторые 

традиционные ценности. Все это находит отражение в новом поколении школьных 

учебников, которые должны подготовить юных граждан не только к поступлению в 

вузы, но и вообще к жизни в условиях современного мира. В связи с этим огромное 

политическое и культурное значение имеет вопрос о том, какой образ нашей страны 

складывается у европейских школьников, обучающихся по учебникам нового 

поколения: будет ли для них Россия дружественной или враждебной, культурно и 

идейно близкой или чужой, передовой или отсталой, мировой державой или страной, 
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отстраненной от мировой политики? В данной статье этот вопрос рассмотрен на 

примере нового поколения школьных учебников в Греции.  

Греческая система школьного образования состоит из двух ступеней. Первая 

ступень включает себя год обучения в детском саду, обязательный с 2006 г., и 

шестилетнюю начальную школу. Вторая ступень включает трехлетнюю гимназию и 

трехлетний лицей. Обучение в гимназии носит обязательный характер, в лицее можно 

не учиться1. На практике большинство выпускников гимназии продолжают обучение в 

лицее, планируя затем поступить в вуз. Те, кто хочет получить профессию быстрее и 

без высшего образования, учатся в технических лицеях (аналог наших профтехучилищ 

и колледжей). В начальной школе и гимназии обучение ведется по единым для всей 

страны программам и, что необходимо отметить особо, по единым учебникам. Этот 

принцип сохраняется и в лицее с той разницей, что во втором классе ученики выбирают 

одно из двух (естественнонаучное или гуманитарное) направлений, а в третьем классе 

добавляется возможность выбрать направление «Экономика и информатика». Принцип 

единого учебника действует и в регионах, где проживают меньшинства: к примеру, для 

турецкоязычных учеников во Фракии часть учебников переводится на родной язык. Все 

школьные учебники раздаются ученикам государственных школ бесплатно. Каждый 

школьник получает свои собственные новые учебники по всем предметам, на которых 

никто не рисовал рожиц, не ел суп и не рвал страниц, учебники, которые 

добросовестный ученик хранит и использует в качестве справочника не один год. 

Последнее поколение греческих школьных учебников имеет также 

электронные версии. Это не просто отсканированные книги, но действительно 

интерактивные пособия, содержащие гиперссылки на материалы из Интернета, особые 

формы заданий2. Создание этих учебников было на 75% профинансировано 

Евросоюзом, который, разумеется, потребовал, чтобы они соответствовали его 

ценностям и ориентирам. 

Таким образом, греческая система школьного образования воспитывает у 

молодых граждан общую систему ценностей и представлений о мире. Отношение к 

другим странам и народам тоже в значительной степени закладывается в школе, 

формируя этническую, конфессиональную и культурную самоидентификацию 

индивида и социума и влияя на векторы развития различных форм отношений между 

Грецией и другими государствами. 

География России 

1 С 2018 г. страна начала переход к обязательному двухлетнему обучению в детском саду, таким 

образом, срок обязательного школьного обучения теперь составляет 11 лет. 
2 ΥΛΙΚΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ // Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία [Электронный ресурс]. 

URL: http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php (дата обращения: 20.06.2019).  

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
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Представления о стране начинаются с понятия о ее географии. В учебнике по 

геологии и географии для 2 класса гимназии Россия неоднократно упоминается в 

параграфах, посвященных различным аспектам геологии и физической географии 

Европы, а в главе «Население Европы» нашей стране посвящена отдельная, хотя и 

небольшая, врезка, в которой сообщается, что ее площадь «почти вдвое» (на самом деле 

почти в два с половиной раза) превосходит территорию остальной Европы, а 

численность населения «равна суммарной численности населения остальной Европы» 

(и здесь ошибка: численность населения остальной Европы в несколько раз больше). 

Несмотря на то, что большая часть страны лежит в Азии, Россия называется «в 

сущности европейской страной», поскольку большинство населения живет западнее 

Уральских гор (на самом деле 55%) [Ασλανίδης et al. 2018, 88]. При таких 

географических представлениях уровня Старика Хоттабыча или Страбона общее 

впечатление о стране из учебника географии складывается положительное: Россия 

названа среди стран, принявших греческих беженцев в конце XIX–начале ХХ в., в ней 

сегодня находятся крупные промышленные зоны, она поставляет Греции природный 

газ. Российская экономика, по мнению авторов учебника, развивается быстрыми 

темпами, страна успешно преодолела проблемы 1990-х гг., ставшие следствием 

«разрушения предыдущего режима», и вносит большой вклад в экономику Европы. 

Ученикам напоминают и о значительности русской культуры, называя имена Толстого, 

Чехова, Достоевского, Маяковского, Гоголя, Эйзенштейна, Чайковского, Стравинского 

[Ibid., 88, 109, 129, 144, 148, 156]. 

Эти сведения и оценки развивают представления о нашей стране, заложенные 

на уроках географии в последнем классе начальной школы, когда произошло первое 

знакомство с ней греческих школьников. Тогда дети узнали о находящемся в России 

глубочайшем озере мира — Байкале, о живущих на севере страны лапландцах, о том, 

что Сибирью называется вся азиатская часть России и начинается она почему-то 

западнее Уральских гор [Κουτσόπουλος et al. 2018, 53, 69, 115–116, 119]. В 

представлении авторов учебника географии для 6 класса «Сибирь … мало населена 

главным образом по причине сложных климатических условий, вследствие чего 

уровень жизни населения низок» [Ibid., 124]. Русская культура является частью 

европейской, поскольку Эрмитаж включен в число шести важнейших 

достопримечательностей, символизирующих европейскую цивилизацию, и близка 

греческой, поскольку часть населения исповедует православие [Ibid., 69, 106]. 

Русская музыкальная культура 
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Первую информацию о русской культуре, чрезвычайно отрывочную и 

бессистемную, юные греки получают на уроках музыки в третьем и четвертом классе: в 

учебнике после греческой шуточной песенки про ослика, индийских и китайских 

танцев упомянуты С.С. Прокофьев и П.И. Чайковский, «написавшие много балетов», 

при этом не упоминаются ни названия, ни их принадлежность к русской музыкальной 

культуре, хотя на соседней странице соответствующая информация дана о А. Вивальди 

[Μπογδάνη-Σουγιούλ et al. 2018, 43–44]. В учебнике музыки для пятого класса 

[Αποστολιδου, Ζεπάτου 2018] никаких упоминаний о русской музыке нет вообще, а в 

шестом классе ученикам предлагаются для слушания и разбора отрывок из «Картинок с 

выставки» М.П. Мусоргского и «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера» 

П.И. Чайковского, но опять без каких-либо сведений о великих русских композиторах 

[Θεοδωρακοπούλου et al. 2018, 47, 63]. В параграфе, посвященном музыкальным 

инструментам различных народов, русских инструментов нет, зато в учебнике для 

второго класса гимназии вдруг без всяких комментариев появляется фотография 

ансамбля русских народных инструментов [Δημητρακοπούλου et al. 2018a, 47]. 

В общей истории европейской музыки, которая излагается в первом и втором 

классах гимназии, а также на факультативном курсе греческой и европейской культуры 

для первого класса лицея, русские композиторы, равно как и мыслители и художники, 

не упоминаются вообще, зато присутствуют наиболее известные композиторы народов 

Центральной Европы: А. Дворжак, Б. Барток, Б. Сметана [Δημητρακοπούλου et al. 2018a; 

Λιάκος et al. 2018; Σταυρίδης et al. 2018]. Видимо, авторы линейки учебников музыки 

сочли Россию не относящейся к Европе. Только в учебнике для третьего класса 

гимназии, помимо уже известного школьникам М.П. Мусоргского, упомянут 

И.Ф. Стравинский. Но, как и прежде, ученикам ничего не говорится о том, что эти два 

композитора — яркие представители русской музыкальной традиции 

[Δημητρακοπούλου et al. 2018b, 9, 12, 19]. 

В итоге вступая во взрослую жизнь, греки не имеют никакого понятия о том, 

насколько велика роль русской классической музыки в развитии мировой музыкальной 

культуры. Промелькнувшие на страницах учебников отдельные имена русских 

композиторов могут вообще не задержаться в их памяти, перегруженной обилием 

информации, не всегда к тому же излагаемой систематически. 

Литература и искусство 
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Эстетическому воспитанию в Греции уделяется много внимания: знакомиться с 

историей искусства (сначала эпизодически, затем систематически) греческие 

школьники начинают с третьего класса начальной школы и продолжают вплоть до 

конца школьного обучения. За это время они могли бы получить обширные знания об 

искусстве разных народов, этапах развития европейского искусства и многих его 

представителях. Действительно, европоцентризм можно назвать основной осью, вокруг 

которой строится изложение материала во всех учебниках по изобразительному 

искусству. Изредка встречаются примеры произведений искусства из других частей 

света. Например, экскурс в историю искусства за пределами Европы включает Африку, 

доколумбову Америку, мусульманское, индуистское, буддистское искусство, Китай, 

Японию [Αντωνόπουλος, Δουκάκη 2018a, 92–103]. Русское искусство совершенно не 

упоминается ни в учебниках по изобразительному искусству, ни в главе о культурах 

мира учебника по окружающему миру для четвертого класса  

[Κόκκοτας et al. 2018, 48–52]. 

Изредка на страницах учебников встречаются имена или репродукции картин 

нескольких художников, чье творчество связано с Россией: это В. Кандинский, 

К. Малевич и М. Шагал [Ανούση et al. 2018, 95; Αντωνόπουλος, Δουκάκη 2018a, 41, 70, 

77; Ζωγράφος et al. 2018, 45, 80]. Все это художники двадцатого века, испытавшие на 

себе значительное влияние европейских художественных направлений. Никакого 

другого русского искусства до этого времени, получается, не существовало. В 

следующих классах сохраняется та же тенденция подачи материала: о русском 

искусстве до ХХ в., в котором так много близких грекам христианских ценностей, не 

говорится ни слова. Появляются новые имена — М. Ларионова, А. Явленского, 

В. Татлина и Л. Поповой [Αντωνόπουλος, Δουκάκη 2018b, 21, 36, 84], ярких 

представителей скорее мирового, чем русского авангарда. О последующем развитии 

искусства в нашей стране сказано, что «после 1932 различные авангардистские 

тенденции в России не получили дальнейшего развития, появилось консервативное 

искусство, ориентированное на пропаганду и, что касается архитектуры, на 

возрождение прежних архитектурных форм» [Ζιρώ et al. 2018, 288–289]. Что это за 

формы, греческие школьники должны догадываться сами. 

Представление о русской культуре могло бы дополнить появление на 

страницах учебника театрального искусства [Μουγιακάκος et al. 2018] (этот предмет 

преподается в пятом и шестом классах начальной школы) создателя пользующейся и по 

сей день огромной популярностью в мире актерской системы К.С. Станиславского. Но 

его там нет, как и нет и каких-либо упоминаний о русском театре.  
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Что касается школьного курса литературы, то основную его часть занимает 

родная греческая литература, что вполне логично. Однако уже с третьего класса 

начальной школы в учебники включаются переводные произведения зарубежных 

авторов. Правда, первые отрывки из произведений русских авторов появляются только 

в учебниках для гимназии: в первом классе (то есть для 12-летних школьников) дана 

басня «великого русского мыслителя и писателя» Л.Н. Толстого «Старый дед и 

внучек», которую у нас изучают второклассники, а также рассказ А.П. Чехова «Ванька» 

[Πυλαρινός et al. 2018, 93–94, 190–194]. Еще один рассказ Чехова, «Толстый и тонкий», 

высмеивающий «бюрократов царской России», включен в учебник для третьего класса 

гимназии [Καγιαλής et al. 2018, 106–108]. 

В лицее расширяется круг русских писателей, с произведениями которых 

знакомятся школьники: они читают отрывок из «Братьев Карамазовых» 

Ф.М. Достоевского, отрывок из «Тихого Дона» М.А. Шолохова, а также отрывки из 

поэмы В.В. Маяковского «Облако в штанах» в переводе одного из крупнейших 

греческих поэтов ХХ в. Я. Рицоса [Γρηγοριάδης et al. 2018a, 520–539; Γρηγοριάδης et al. 

2018b, 442–451]. Это единственное поэтическое произведение русской литературы, 

включенное в школьную хрестоматию. Важно отметить, что из шести иностранных 

писателей, отрывки из произведений которых включены в хрестоматию для второго 

класса лицея, двое это русские писатели — «гениальный русский романист» 

Ф.М. Достоевский и «один из величайших романистов в мировой литературе» 

Л.Н. Толстой [Γρηγοριάδης et al. 2018a, 530, 540]. Эти два писателя, а также А.П. Чехов 

составляют своего рода лицо русской литературы в Греции, что в принципе согласуется 

с мировым трендом: по данным ЮНЕСКО, они входят в топ-50 самых переводимых 

авторов в мире3. Характеризуя их творчество, авторы школьных хрестоматий 

подчеркивают, что, помимо раскрытия общечеловеческих ценностей, в их 

произведениях нашли отражение характерные черты «русского характера» (Наташа 

Ростова), русского общества и государства (герои Чехова и Достоевского). К 

сожалению, о Пушкине, Гоголе, Булгакове и других писателях и поэтах выпускники 

греческих школ ничего не знают. Никто из русских писателей не входит в десятку 

самых переводимых в Греции4. 

3 Index Translationum // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50 (дата обращения: 

20.06.2019). 
4 Index Translationum // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatlist.aspx?m=10 (дата обращения: 20.06.2019). 

http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50
http://www.unesco.org/xtrans/bsstatlist.aspx?m=10
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В общем процессе развития мирового искусства, как он преподается греческим 

школьникам, Россия не занимает почти никакого места. Она не отнесена к европейской 

культуре, за исключением нескольких художников, представляющих в большей 

степени общеевропейские, нежели национальные художественные направления. В то 

же время русская культура отсутствует и в мозаике неевропейских культурных 

традиций. Исключение составляет только русская классическая литература, которая 

представлена как одна из великих литератур мира, выражающая как национальные, так 

и общечеловеческие ценности. 

Российская наука 

Вклад российских ученых в развитие мировой науки выглядит еще беднее. Так, 

ни в одном учебнике биологии нет упоминаний о великом русском физиологе 

И.П. Павлове, чьи эксперименты и исследования («собака Павлова») еще недавно были 

широко известны во всем мире: в США, например, существует рок-группа «Собака 

Павлова» («Pavlov’s Dog»), а шотландская пивоварня братьев Уильямс выпускает 

одноименное пиво. Но даже в исторических очерках развития биологии, помещенных в 

учебниках для гимназий, никаких упоминаний о И.П. Павлове нет [Μαυρικάκη et al. 

2018a, 148–152; Μαυρικάκη et al. 2018b, 143–147]. 

Что касается физиков, то единственное упоминание о российском ученом 

содержится в учебнике для выпускного класса лицея естественнонаучного 

направления. Это А.С. Попов, о котором сказано, что в 1900 г. он и Г. Маркони 

«сумели передать радиоволны на расстояние в несколько десятков километров» 

[Ιωάννου et al. 2018, 86]. Тем самым авторы учебники заняли нейтральную позицию в 

отношении явно политизированного спора о приоритете изобретения радио. Например, 

Британская энциклопедия отдает бесспорный приоритет Маркони, очевидно 

недооценивая достижения российского ученого5. 

Несколько имен русских ученых встречается в учебниках химии. Современная 

химия немыслима без периодического закона элементов — одного из основных законов 

природы, открытого Д.И. Менделеевым. Однако в начальном курсе химии для второго 

класса гимназии [Αβραμιώτης et al. 2018] много говорится о химиках разных времен и 

народов, но ничего о Менделееве. В учебнике для третьего класса есть специальный 

параграф, посвященный периодической таблице (не закону). В нем лаконично 

5 Alexandr Popov // Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.britannica.com/biography/Aleksandr-Popov-Russian-engineer (дата обращения: 

20.06.2019). 

https://www.britannica.com/biography/Aleksandr-Popov-Russian-engineer
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изложена суть периодического закона и описано открытие Менделеева. Рядом 

помещена фотография ученого, под которой, однако, написано, что он «изобрел 

периодическую таблицу одновременно с немцем Л. Мейером» [Θεοδωρόπουλος et al. 

2018, 49], который действительно был автором одной из классификаций химических 

элементов, известной к тому времени, но не увидел в ней систематической 

закономерности. Эти тонкости школьникам не объясняются, и противоречие между 

подписью к иллюстрации и текстом параграфа остается открытым. 

С Д.И. Менделеевым школьники снова встречаются в первом классе лицея. На 

этот раз подпись под его фотографией очень многословна и рисует «портрет» ученого. 

Но этот «портрет» представляет собой скорее краткое собрание мифов и сплетен об 

ученом, а не воссоздает его действительный облик: «Менделеев был немного похож на 

ненормального монаха Распутина (говорят, что он посещал цирюльника 

исключительно в определенный день года). Считается, что в момент работы над 

периодической таблицей им овладел сон. Увиденный им сон привел его к гениальной 

мысли оставить в ней пропуски и так создать всем известную периодическую 

таблицу…» [Λιοδάκης et al. 2018a, 48]. 

В выпускном классе лицея ученики естественнонаучного направления могут 

узнать о том, что основы термохимии заложил «русский ученый швейцарского 

происхождения Жермен Анри Гесс», то есть живший с трехлетнего возраста в России 

Г.И. Гесс, а в главе о типах органических реакций отмечено, что русские химики 

В.В. Марковников и А.М. Зайцев сформулировали названные их именами правила 

[Λιοδάκης et al. 2018b, 55, 280, 283], но их учитель А.М. Бутлеров, разработавший 

основные положения теории химического строения, нигде не упомянут. 

Что касается общественных наук, то в учебнике по их истории [Γκίβαλος et al. 

2018] нет ни одного представителя России, хотя по числу переводов на иностранные 

языки В.И. Ленин занимает первое место среди русских авторов и седьмое место в 

мире, намного опережая основателя марксизма6. 

Таким образом, единственным российским ученым, о котором знает 

большинство школьников, оказывается «похожий на ненормального монаха 

Распутина» Д.И. Менделеев. Имена других ученых, которые можно сосчитать на 

пальцах одной руки, встречаются только в учебниках для лицеев естественнонаучного 

направления. Получается, что если в России и есть наука, то она далека от мирового 

уровня и представлена эксцентричными чудаками. 

6 Index Translationum // United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [электронный 

ресурс]. URL: http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50 (дата обращения: 

20.06.2019). 

http://www.unesco.org/xtrans/bsstatexp.aspx?crit1L=5&nTyp=min&topN=50
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Россия в мировой истории 

Больше всего упоминаний о России встречается в учебниках по истории и 

религиозному воспитанию, которое на всех ступенях школьного обучения является 

обязательным предметом. 

Школьный курс истории в Греции построен иначе, чем в нашей стране. Он не 

делится на отечественную и зарубежную историю, вся история преподается как единый 

процесс и строится вокруг национальной греческой истории. Преподавание истории 

начинается очень рано: в третьем классе дети изучают предмет «От мифологии к 

истории» [Μαϊστρέλλης et al. 2018], который, в соответствии с заложенной еще в 

середине XIX в. традицией, отождествляет древнегреческую мифологию с ранним 

этапом национальной истории. К концу начальной школы ученики заканчивают 

изучение курса всемирной истории, но в гимназии они проходят его вновь, то же самое 

повторяется в лицее.  

Первые упоминания о России встречаются в учебниках по византийской 

истории. Необходимо отметить, что в греческом языке нет разницы между 

современным российским государством и древнерусским: и то, и другое называется 

Ρωσικό κράτος, Ρωσία. Поэтому как древних эллинов, византийцев и самих себя 

современные греки считают одним народом, прошедшим через разные исторические 

эпохи, также и русские для них те же самые в ΙΧ в., что и в ΧΧΙ в. Несмотря на 

некоторые ошибки (например, имя «Глеб» почему-то дважды написано «Глем»), в 

целом впечатление о средневековом русском государстве складывается положительное: 

хотя его отношения с византийцами были непростыми, принятие Русью христианства 

от Византии позитивно сказалось на политическом, экономическом и духовном 

развитии и русских, и византийцев. «Дружеские связи между ними сохранялись на 

протяжении веков» [Γλεντής et al. 2018, 67–68, 118; Δημητρούκας, Ιωάννου 2018, 43–44]. 

Но после падения Византии «русские возомнили себя единственными наследниками 

византийской духовной и политической традиции», создав теорию «Москва — Третий 

Рим» [Δημητρούκας, Ιωάννου 2018, 67]. С этого исторического момента отношение к 

России постепенно меняется от доброжелательного к настороженному. 

В учебниках по истории нового и новейшего времени наша страна упоминается 

чаще. Но сама она редко является объектом изучения, а фигурирует преимущественно в 

связи с греческой историей или важнейшими событиями мировой истории. Так, в 

учебниках по истории нового времени сказано об эмиграции греков из Османской 

империи в Крым и на Кавказ в XVII–XVIII вв. и о греческой диаспоре в России. Однако 
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информация о том, в каких областях и городах имелись греческие общины, 

противоречивая: то говорится о том, что они имелись только в нескольких городах на 

юге России, то утверждается, будто греческие общины были «практически во всех 

городах России» [Ibid., 138; Κολιόπουλος, Καλλιαντώνης et al. 2018, 49–50; Μαργαρίτης et 

al. 2018, 236]. Сам факт принятия «гостеприимной Россией» греческих эмигрантов 

оценивается положительно, сообщается о том, что они имели возможность получить 

военное образование, хотя, на самом деле, их возможности были гораздо шире 

[Μαργαρίτης et al. 2018, 235]. 

Россия — не только гостеприимная, но и единоверная грекам страна. Эта 

мысль, которую так любят подчеркивать в своих публичных выступлениях греческие 

политические и общественные деятели, в учебниках религиозного воспитания, 

выстроенных на фундаменте мультикультурализма и представлении о греческом 

характере православия, выражена очень слабо. Так, в учебнике для шестого класса 

начальной школы о России сказано только, что в ней есть общины православных 

греков. В главах о христианской архитектуре и искусстве приведены образцы храмов 

других конфессий, но православных храмов России нет [Παγανάκης et al. 2018, 87, 130–

137]. В гимназии и лицее школьники узнают о русском иконописце Андрее Рублеве, а 

также некоторых святых русского происхождения: враче и епископе Луке Войно-

Ясенецком, выдающемся православном богослове Г. Флоровском, Марии Скобцовой и 

Александре Шмореле [Ακανθοπούλου et al. 2018, 189–190; Αρσενάκης, Χατζηαποστόλου 

2018, 57–61; Βουλγαράκη et al. 2018, 82–83; Γριζοπούλου et al. 2018, 106; Νευροκοπλής et 

al. 2018, 25, 72–73; Τριανταφυλλίδου, Παπαϊωαννου 2018, 44], но как в учебниках 

религиозного воспитания, так и основ философии [Βιρβιδάκης Σ. et al. 2018] ничего не 

говорится о русских религиозных философах, хотя представители других конфессий и 

религий присутствуют в изобилии. Единственное исключение — однажды упомянутый 

Н.А. Бердяев [Ακανθοπούλου et al. 2018, 189]. 

В учебниках встречаются выдержки из произведений русских религиозных 

авторов — архимандрита Софрония (Сахарова), Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева, 

А. Шмемана и др. — но в большинстве случаев без каких-либо комментариев об авторе 

[Ibid., 25, 47, 81, 83, 103, 134, 163, 199, 205, 214, 226; Αρσενάκης, Χατζηαποστόλου 2018, 

117; Βουλγαράκη et al. 2018, 41–42; Γριζοπούλου et al. 2018, 83; Τριανταφυλλίδου, 

Παπαϊωαννου 2018, 44]. Вообще, православие везде связывается либо с 

Константинопольским патриархатом, либо с греческой историей: 

Константинопольский патриарх, которого греки по традиции называют Вселенским, 
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играет особую роль в православном мире. О Московской патриархии сказано, что она 

образовалась только в 1917 г. Православное искусство, миссионерство, контакты с 

другими конфессиями — всем этим как будто занимаются исключительно греки 

[Αρσενάκης, Χατζηαποστόλου 2018, 9, 16–21, 24–30]. Зато Россия упомянута в параграфе 

о нарушениях прав человека: там говорится, что в нашей стране подавляется 

оппозиция, не раскрываются убийства журналистов [Ακανθοπούλου et al. 2018, 177]. 

В целом в учебниках религиозного воспитания всячески подчеркивается 

греческий характер православия, игнорируется вклад России в развитие мировой 

православной культуры и сохранение православия как конфессии на протяжении 

нескольких веков жизни греков и других православных народов 

под османским владычеством. 

Поскольку значительная часть учебного материала по истории ΧΙΧ–ХХ вв. 

посвящена созданию и расширению греческого национального государства, то 

отдельный сюжет представляет собой отношение России к национально-

освободительной борьбе греков. Его раскрытие вызывает удивление и беспокойство. 

На XVIII век приходится формирование национально-освободительной идеологии 

среди греков, которые связывали надежду на освобождение от власти султанов с 

Россией. Но Россия, как следует из учебников, преследовала свои корыстные интересы 

и не оказывала грекам достаточной помощи: так, восстание на Пелопоннесе 1770 г. 

потерпело поражение из-за недостаточного количества русских войск (на самом деле 

по причине недисциплинированности греков и их конфликтов с русским 

командованием); об освобождении Ионических островов от французов эскадрой под 

командованием Ф.Ф. Ушакова в 1800 г. не сказано ни слова (хотя на островах Керкира 

и Закинф установлены ему памятники), но заявлено, что созданная совместными 

усилиями России и Османской империи «полуавтономная Республика семи 

соединенных островов была обязана разместить русские войска»; во время греческой 

национально-освободительной революции Россия, как утверждают учебники, если и 

помогала грекам, то делала это вынужденно, а русско-турецкая война 1828–1829 гг. 

никак не связывается с получением Грецией независимости; в параграфе о 

филэллинском движении в Европе наша страна не упомянута, зато особо отмечена 

сочувственная позиция США, не имевших никакого отношения к созданию греческого 

государства; русская «партия», существовавшая в Греции во второй четверти ΧΙΧ в. 

наряду с английской и французской, охарактеризована как крайне одиозная 

[Δημητρούκας et al. 2018, 184; Κολιόπουλος, Καλλιαντώνης et al. 2018, 63, 68, 77, 128, 
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131,143; Κολιόπουλος, Σβολόπουλος et al. 2018, 38; Λούβη, Ξιφαράς 2018, 24, 29, 32, 35–

36; Μαργαρίτης 2018, 66–67, 73–75]. Эти примеры можно продолжать и далее. Все они 

демонстрируют установку авторов учебников, среди которых крупнейшие историки 

Греции, снизить роль России в процессе становления греческой государственности 

путем замалчивания ряда исторических фактов, искажения других, трактовки спорных 

моментов в невыгодную для имиджа России сторону. 

Эта же тенденция прослеживается в освещении роли России в событиях 

общеевропейской и мировой значимости. К примеру, шестиклассники узнают, что в 

годы Второй мировой войны Германия «была побеждена союзными силами», а о роли 

СССР в разгроме нацизма не сказано ни слова. Послевоенная история выглядит еще 

более странной: СССР и США названы лидерами двух блоков период холодной войны, 

в годы которой было совершено множество военных преступлений: сброшены атомные 

бомбы на японские города (хотя это произошло еще в 1945 году), уничтожалось мирное 

население во Вьетнаме. Однако школьники не получают ответа на вопрос о том, кто 

именно эти преступления совершал: США, СССР или обе державы [Κολιόπουλος, 

Καλλιαντώνης et al. 2018, 208, 221]? Ошибка с Хиросимой и Нагасаки исправлена в 

учебнике для гимназий [Λούβη, Ξιφαράς 2018, 129]. В учебнике для третьего класса 

лицея роль нашей страны в годы Второй мировой войны освещается подробнее, но 

опять с искажениями: попытка немцев взять Москву и Ленинград провалилась из-за 

наступления зимы, Сталинградская битва поставлена в один ряд с действиями 

американцев на Тихом океане и британцев в Северной Африке. Несмотря на то, что 

большую часть параграфа, посвященного войне за пределами Греции, занимают боевые 

действия в Западной Европе, подпись под фотографией водружения советского флага 

над Рейхстагом признает, что «заняв Берлин, советская армия принудила немцев к 

безоговорочной капитуляции» [Κολιόπουλος, Σβολόπουλος et al. 2018, 121, 126–128]. Ни 

в одном учебнике не говорится о том, что вместо открытия Второго фронта в Европе 

наши союзники начали боевые действия в Северной Африке ради защиты британских 

колоний и даже после высадки англо-американских войск на Сицилии СССР 

продолжал нести основное бремя войны. Таким образом, греческим школьникам 

прививается широко распространенный на Западе мифологизированный взгляд на 

Вторую мировую войну, отрицающий решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Аналогичные оценки и выражения использованы и в отношении 

наполеоновских войн [Δημητρούκας et al. 2018, 180; Λούβη, Ξιφαράς 2018, 21]. 
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Из событий собственно российской истории греческие школьники знают о 

революциях 1905 и 1917 гг., последовавшей затем гражданской войне и антантовской 

интервенции, в которой принимала участие и Греция, образовании СССР. Этим 

событиям в учебнике для третьего класса гимназии посвящена отдельная глава, в 

которой подчеркивается международное значение победы революции 1917 г.: она 

привела к подъему рабочего движения в мире, особенно в странах, потерпевших 

поражение в войне. Стали создаваться компартии, объединенные в Коминтерн (1919), в 

Греции в 1918 г. Социалистическая рабочая партия (позднее Коммунистическая партия 

Греции) — старейшая из ныне существующих в стране [Ibid., 94–97]. 

В целом к России после 1917 г. (Россия и СССР теперь становятся 

синонимами) авторы учебников относятся с большей симпатией, чем к царской России. 

Они указывают на продиктованную страхом политику западных держав в отношении 

Советской России, антикоммунизм во внешней политике и внутренней политике США 

в послевоенный период, подчеркивается энергичное участие США в гражданской 

войне в Греции (1946–1949) и отсутствие прямого участия СССР. Очень взвешенные 

оценки даются сложным периодам российской истории, таким как эпохи Сталина и 

Горбачева, указываются негативные последствия для Европы краха социалистической 

системы [Ibid., 97, 116, 139–143, 147–148]. При этом обязательный элемент критики 

социалистической экономики и государственной системы выглядит слабо и 

неубедительно [Θεριανός, Φωτόπουλος 2018, 54; Λούβη, Ξιφαράς 2018, 139]. 

В изложении материала о нашей стране новое поколение учебников содержит 

множество неприятных ошибок или устаревших данных. К примеру, на карте Второй 

мировой войны показаны территории СССР, «оккупированные Германией с января по 

май 1941 г.»; людские потери нашей страны в войне приведены по интервью Сталина 

1946 г.; Феофан Грек назван в числе художников, украшавших собор Св. Софии в 

Киеве; а Сибирь — территорией, уступленной Китаем России в 1858–1860 гг.; 

сообщается о том, что Достоевский «за либеральные взгляды был приговорен к 

смертной казни», и о якобы имевших место репрессиях в отношении греков за участие 

Греции в интервенции в Советскую Россию [Γρηγοριάδης et al. 2018a, 530; Δημητρούκας 

et al. 2018,109; Κολιόπουλος, Σβολόπουλος et al. 2018, 59, 89; Λούβη, Ξιφαράς 2018, 126, 

138]. Все эти ошибки так или иначе ухудшают имидж России в глазах учеников. 
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Заключение 

Итак, вступая во взрослую жизнь, молодые греки будут иметь предвзятое и не 

очень определенное представление о России как о самой большой и опасной в мире 

стране, принадлежащей не вполне понятно к какой культуре, стране революций и 

деспотизма, сумасбродных ученых и великих писателей. Роль России в мировой 

истории непропорционально мала в сравнении с ее потенциалом, но греки могут 

гордиться тем, что приобщили ее к православию. Такой образ России складывается в 

соответствии как со стремлением авторов учебников следовать общим принципам и 

ценностям ЕС, так и с традиционным для греков представлением об исключительной 

роли греческой нации в мировой истории.  
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Abstract 

Passing through the education system, a modern person acquires not only knowledge, but also 

a complex of values and ideas about the world. In Greece, this knowledge, values and ideas are 

generally the same for the whole country thanks to a single line of school textbooks in all 

subjects. The purpose of this article is to investigate what image of Russia is formed in the 

younger generation of Greeks by the end of school. For this, the author analyzed the current 

textbooks in all subjects for the entire period of study. The references and information about 

Russia and Russians contained in them were systematized and divided into thematic blocks that 

make up a general idea of the country: the geography of Russia, music culture, literature and 

art, Russian science, Russia in world history. The general attitude of the authors of textbooks to 

Russia is determined by the desire to follow the general principles and values of the European 

Union, which financed (75%) the creation of a new generation of textbooks, as well as the 

traditional idea of the exceptional historical role of the Greek nation. In addition, textbooks 

contain errors and outdated data, and controversial subjects are often interpreted not in favor of 

Russia. As a result, the image of the country turns out to be unclear and not completely 

objective. This fact is especially noticeable in textbooks on history and religious education, in 

which the role of Russia in world history is distorted. The Greeks have little idea of the 

contribution of Russians to world science, music and art culture. They know best of all the 

most popular Russian writers in the world — Dostoevsky, Tolstoy and Chekhov. 
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