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Флаг Греции

В Европе сложно найти более узнаваемый флаг, чем греческий. Увидев его простой синебелый дизайн у большинства европейцев сразу же возникает ассоциация с Грецией.
В Европе сложно найти более узнаваемый флаг, чем греческий. Увидев его простой сине-белый дизайн у большинства европейцев, сразу
же возникает ассоциация с Грецией. Изображения на некоторых флагах мира описать словами очень сложно, однако, что нельзя сказать о
греческом флаге. Все его пространство, кроме левого верхнего угла, заполнено девятью чередующимися полосами: одинаковыми по
ширине пятью синими и четырьмя белыми. При этом, верхняя и нижняя полосы флага – всегда синие. Оставшееся пространство – левый
верхний угол – это символ греческого православия – белый крест, располагающийся на голубом поле кантона. Чтобы понять, почему
современный греческий флаг существует именно в таком виде, и что означают эти цвета, нам придется углубиться в историю
происхождения этого государственного символа.

Считается, что первый официальный флаг Греции появился в 20-х годах 19 века, однако, до его появления были и другие флаги. Одним из
самых популярных был белый флаг с синим крестом на нем – символ восстания 1769 года. Этот же флаг использовался во многих боях
революции 1821 года. Именно на этом флаге дали клятву до последнего бороться за освобождение Греции лидеры революционного
движения: Андреас Миаолис и Теодорос Колокотронис. Сегодня этот флаг можно встретить развевающимся над Историческим музеем в
Афинах, а также в монастыре Святая Лавра в Калаврите (именно там была провозглашена революция), где он бережно хранится.

Первый официальный греческий флаг, который появился во время национально-освободительной войны 1821-1830 гг., был чрезвычайно
простым: белый крест на синем фоне. К слову, такая форма флага до сих пор используется в греческой армии и в военно-морском флоте.
С течением времени флаг Греции постепенно приобретал дополнительные символы. Так, первый Король Греции Отто разместил в центре
креста свой герб, король Георгий I – добавил корону. Флаг с такой символикой просуществовал до 1967 года, когда к власти пришли, так
называемые, «черные полковники» и удалили все ненужные на их взгляд элементы. Свой современный вид флаг Греции приобрел 22
декабря 1978 года.
В современном греческом календаре День национального флага страны является официальным праздником и отмечается 27 октября, за
день до великого греческого праздника – Дня Охи, в который отдается дань всем объявившим протест злу и насилию и погибшим при
сопротивлении итало-немецким фашистским войскам.

Цвета флага Греции
Как уже было сказано, на греческом флаге всего два цвета: белый и синий. Традиционно именно эти два цвета связывают с Баварией –
родиной первого греческого короля. У синего цвета на флаге существует много значений.
Прежде всего, это божественное благословление на борьбу за свободу. Кроме того, синий – это цвет греческого моря. Белый цвет
символизирует то, что борьба за свободу носит святой характер.
Если синий цвет – это море, то белый – это волны на нем.
Есть несколько версий трактовки сочетания белого и синего.
Согласно одной из них эти два оттенка очень ярко символизируют синее греческое небо и белые облака на нем.
Многие ищут параллели и в греческой мифологии. Одна из древних легенд гласит, что богиня любви и красоты Афродита вышла на берег из
морской пучины, сочетавшей в себе как раз белый и синий цвета.
Символизм цветов государственного флага никогда не подтверждался правительственным решением. Однако, предельно ясно, что когда
греческие революционеры выбирали цвета для флага Греции, они руководствовались тем, чтобы на флаге ни в коем случае не было
традиционных исламских цветов вражеской Османской империи: красного и зеленого.
Интересный факт: в Греции нет «официального цвета». Синий цвет на различных полотнищах изображается в самых разных оттенках,
начиная от светло-голубого, и заканчивая насыщенным глубоким темно-синим.

Символизм греческого флага

Многие ищут в изображении греческого флага некий символизм. Так, во фразе Eleftheria i Thanatos, которая переводится «Свобода или
смерть» столько же слогов, сколько полос на греческом флаге, а именно 9. Эта фраза была боевым кличем и девизом во время восстания
греков против Османской империи. Кроме того, 9 букв также содержится и в греческом варианте слова Eleftheria. Число «девять» вообще в
Греции считается священным. Белый крест – это, в первую очередь, символ важности для греков православной веры, а также знак
уважения и преданности всего греческого народа.
Кроме официального флага Греции, в этой стране можно увидеть и много других флагов. На многих пляжах есть «голубые флаги». Их
получают только хорошо оснащенные причалами для яхт, оборудованные, чистые пляжи, отвечающие определенным европейским
стандартам.

Рядом с государственным флагом Греции практически везде вы увидите флаг Европейского союза (круг из золотых звезд на синем фоне).
Это обязательное требование Евросоюза, которое выполняют все страны-члены ЕС.

Над греческими монастырями и церквями гордо развевается флаг Греческой православной церкви. На желтом фоне изображен двуглавый
орел, одной головой смотрящий на восток, а другой – на запад. Многие считают, что орел символизирует мощь и влияние, которое
простиралось с востока на запад великой Византийской империи, а греческая церковь взяла эту символику, чтобы напомнить всем
приверженцам православной веры о важности и значимости византийского периода в истории православия.

