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ОТНОШЕНИЯ ГРЕЦИИ И РОССИИ В XXI ВЕКЕ

Д

ипломатические отношения между Грецией и Россией насчитывают 192 года.
Однако еще задолго до их установления наши страны были связаны прочными узами,
в основе которых - общие духовные и культурные традиции, параллели исторических
судеб. Тот, кто бывал в Кремле и имел возможность увидеть там потрясающие фрески
и картины, знает, что эти отношения уходят корнями в эпоху Византии и зарождения
русского этноса. В период османского ига многие греки нашли убежище в единоверной
России, где обосновались и преуспели в торговле, искусстве и образовании. Другие
проявили себя на службе Российскому государству на самых высоких должностях.
Наиболее яркий пример - министр иностранных дел при императоре Александре I
Иоанн (Иоаннис) Каподистрия, который вписал важные страницы в дипломатическую
историю Европы, особенно в ходе Венского конгресса. В Одессе в 1814 году было основано тайное общество «Филики Этерия», подготовившее греческую революцию 1821 года.
Кроме того, Россия сыграла ключевую роль в Наваринском сражении, ставшим решающим в плане обретения новогреческим государством независимости. В битве 20 октября
1827 года русский флот, действуя совместно с британским и французским, сокрушил турецко-египетскую эскадру. Спустя менее года были установлены официальные дипломатические отношения.
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