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АМБИВАЛЕНТНЫЙ ХАРАКТЕР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ 

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируется политическая повестка 

современной Греции сквозь призму членства страны  в международных 

организациях и в контексте существования в формате экономического 

кризиса и нравственно - ценностного кризиса.  Проводится контент-анализ 

программных заявлений предшествовавшей радикальной левой партии и 

пришедшей к власти в июле 2019 г. партии правого толка. Прослеживается 

амбивалентность характера социальных проблем в части «традиция - 

радикальная новация» и дается анализ возможных негативных последствий 

последних для социума.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Правящая партия, левые, правые, социальная 

проблема, амбивалентность, патриархальные ценности, новация, 

радикализм.  

В свете бушевавшего до недавнего времени экономического кризиса и 

нарастающего нравственно-ценностного кризиса в Греции, а также смены 

власти, произошедшей в июле 2018 г., представляется интересным 

проследить развитие социальной проблематики в данной стране.  

Греция – как известно, представляет собой колыбель европейской 

цивилизации, является родиной множества наук, дав миру многочисленные 

понятийные кодексы, культурные коды и их проводников в виде известных 

политических деятелей (Перикл, Ксенофонт, Фукидид, И. Каподистрия), 

полководцев и государственных деятелей (А. Македонский, Алкивиад, 

Ксенофонт и др.), философов (Сократ, Платон, Аристотель, Диоген, 

Анаксагор и др.), историков (Кадм, Ксант, Ксенофонт, Фукидид и др.), 
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математиков (Аристей, Герон, Демокрит и др.), архитекторов и скульптуров 

(Фидий, Иктин, Калликрат и др.), художников (Аполлодор, Боет, Доменикос 

Теотокопулос – Эль Греко, Архип Куинджи и др.), поэтов и писателей 

(Гомер, Геродот, Каллимах, Алкей, Тиртей, Н. Казандзакис, Я. Ритцос, К. 

Варналис и др.), драматургов  (Эврипид, Менандр, Софокл, Аристофан, 

Эсхил и др.) и т.д. Стоит упомянуть и влияние греческого языка, которое он, 

являясь первым письменным языком на территории Европы и, по некоторым 

гипотезам, насчитывающий около 40 веков своей истории,  оказал на многие 

языки мира – термины «философия», «филология», «архитектура», 

«социология», «антропология» и др. имеют греческий корень.    

Однако геополитическая ситуация, сложившаяся  вокруг Греции 

издревле и связанная, прежде всего,  с ее расположением (римское 

господство после кончины А. Македонского  323-146 г.г. до н.э. с 

последующим переименованием в Восточную Византию,  римское 

владычество вплоть до 330 г. н. э., начавшийся в 1204 г. период 

франкократии, османское владычество с 1453 по 1821 г.г., современные 

непростые вопросы, связанные с буровыми работами на континентальном 

шельфе у границ с Кипром, Кипрский вопрос, миграционный кризис)  и  

членство во многих международных организациях (НАТО – вступление в 

1952 г., ЕС – вступление в 1981 г., ОЧЭС – член с 1992 г.)
1
 преобразовывает 

роль Греции на мировой арене и, к сожалению, способствует утрате ею 

традиционных патриархальных позиций по многим вопросам, вынуждая 

следовать европейским директивам.   

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stous-diethneis-organismous/ - портал Министерства 

иностранных дел Греческой Республики.  
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