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 Особенности современной социально-
политической риторики в Греции/ Features of modern 

socio-political rhetoric in Greece
Аннотация

Как известно, Греция представляет собой колыбель европейской 
цивилизации. Однако в последнее время Греция вынужденно обрела 
и еще один признак – очага противоречий в регионе Восточного 
Средиземноморья. Помимо сугубо политических проблем (Кипрский 
вопрос, бурение Турцией континентального шельфа, нарушение 
Турцией воздушного пространства Греции, миграционный кризис и 
т.д.), страну разрывают и внутренние противоречия: экономическая 
нестабильность, кризис ценностей. И во многом направление 
развития зависит от находящихся у власти кругов, от транслируемых 
ими приоритетов, от их заинтересованности в выстраивании 
последовательного и результативного диалога с основными игроками 
на международной арене. В данном исследовании своей задачей 
мы ставим изучение политической риторики в период пребывания у 
власти левых радикалов и ее перехода в результате выборов к правым 
консерваторам с (2015 -  2019 г.г.). 

Ключевые слова
Политическая риторика; ценности;  мегатренд;  партия левого 

толка; партия правого толка;  радикализм;  толерантность. 
Abstract

As it’s known, Greece is the cradle of European civilization. Recently, 
however, Greece has forcibly acquired  another one sign - a hotbed of 
controversy in the Eastern Mediterranean region. In addition to purely 
political problems (the Cyprus issue, Turkey’s drilling of the continental 
shelf, Turkey’s violation of Greece’s airspace, migration crisis, etc.), the 
country is torn apart by internal contradictions: economic instability, a crisis 
of values. etc.). And in many ways, the direction of development depends 
on the circles in power, on the priorities broadcast by them, on their interest 
in building a consistent and effective dialogue with the main players in the 
international arena. In this study, we set as our task the study of political 
rhetoric during the period when the left radicals were in power and its 
transition as a result of elections to the right conservatives since (2015 - 
2019).
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Keywords
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radicalism; tolerance.
За последние десять лет Греция из небольшой страны Восточного 

Средиземноморья превратилась в источник противоречий глобального 
мира. С одной стороны, это объясняется воздействием на ее политику, 
экономику, культуру современных глобальных мегатрендов - гло-
бализации, роста социального напряжения, глобальной миграции, 
экологического кризиса, старения работающего населения, снижения 
образовательно-интеллектуального уровня населения, оттока 
образованной молодежи, либерализации ценностного аппарата. 
С другой стороны, греческий народ сопротивляется толерантным 
тенденциям, старается сохранить свою идентичность, ментальность, 
традиционность, образ жизни и быть проводником ценностей, 
формировавшихся веками.  

Цель данной работы состояла в выявлении  особенностей 
современной социально-политической риторики в Греции в условиях 
амбивалентного характера развития греческого общества. С одной 
стороны – традиционного (консервативного), с другой, - либерального.  

Как хорошо известно, Греция представляет собой колыбель 
европейской цивилизации, является родиной наук, аппарата понятий 
и мыслей, культурных кодов 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.), 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 о влиянии 
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.  
Кирилл и Мефодий осуществили перевод книг Священного Писания 
с греческого на славянский язык, в основу которого легли хорошо 
известные им восточно-болгарские диалекты. Для текстов переводов 
ими была создана особая азбука - глаголица. В результате перевод-
ческой деятельности Кирилла и Мефодия был создан корпус текстов 
на славянском языке, который давал представление об основных 
нормах христианского мира. А также был создан и литературный язык, 
способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, 
обслуживать все сферы жизни славянского общества1. Таким образом, 
1 Г. Е. Кедрова, Е. Б. Емельянова, А. М. Егоров //Кирилл и Мефодий [Электронный ре-
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все вышеперечисленные факторы, безусловно, формируют основу 
для продвижения греческой мягкой силы, идентичности и укрепления 
международного авторитета.

Геополитическая ситуация, сложившаяся  вокруг Греции издревле, 
и связанная, прежде всего,  с ее географическим 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 сложные вопросы, связанные с буровыми работами 
Турции на континентальном шельфе у границ с Кипром, Кипрский 
вопрос, миграционный кризис)  и  членство страны во многих 
международных организациях (НАТО – вступление в 1952 г., ЕС – 
вступление в 1981 г., ОЧЭС – член с 1992 г.)  определяется процессами, 
которые формировались исторически, и формируют своеобразную 
дуальную роль Греции на мировой арене: с одной стороны, как 
значимого игрока на Балканах – в Восточном Средиземноморье 
и друга России, с другой,  – как форпоста западных политических 
сил.  Последний факт  подтверждает наличие устойчивого интереса 
основных геополитических западных акторов к этой стране. Все эти 
особенности предопределили особенности греческой политической 
элиты. На протяжении 20 века в Греции не сложилось устойчивого 
демократического режима. В 1946 г. в результате референдума в стране 
был утвержден монархический режим во главе с королем Георгом II, 
которого в последствии на 17 лет сменил его брат Павел,  а затем 
на трон взошел сын Павла Константин, пользовавшийся огромной 
популярностью в стране, но вынужденный в 1967 году эмигрировать 
в Италию в результате неудачной попытки свержения режима черных 
полковников. Гражданская война, начавшаяся в 1946 г. (1946-1949) как 
реакция на введение монархического режима, истощила не успевшую 
восстановиться после окончания Второй мировой войны страну. В 
1951 году на парламентских выборах побеждает глава назначенного 
в 1949 г. правительства маршал А. Папагос, возглавлявший военные 
силы монархистов.  В 1952 г. Греция вступила в НАТО. А Папагос 
совершил крутой поворот во внешней политике, превратив Грецию в 
союзника США и важное звено американской политики в Восточном 
Средиземноморье. После смерти А. Папагоса премьер-министром по 
решению короля становится К. Караманлиса, которому значительную 
экономическую  помощь оказали США, что определило развитие 
металлургической, машиностроительной, судостроительной, 
химической и нефтеперерабатывающей отраслей1. 

сурс] URL: https://fonetica.philol.msu.ru/bibl/kirill-mefodij.htm (дата обращения: 23.12.2019)1Греция в 50-90-х годах: от Монархии к Демократии// Всемирная история. Vek-Noviy.
ru. [Электронный ресурс] URL:  http://vek-noviy.ru/stranyi-v-evropyi-i-b-poluostrova-
posle-1945/gretsiya-v-50-90-h-godah-ot-monarhii-k-demokratii.html (дата обращения: 
23.12.2019)
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В период с 1967 по 1974 годы в Греции был установлен диктаторский 
режим черных полковников под предводительством Г. Пападопулоса и 
С. Паттакоса, которого впоследствии свергли, и  в стране был проведен 
референдум для определения конституционального положения 
короля. В результате референдума 70% греков проголосовали против 
возобновления монархии, и страна была объявлена республикой. В 
1974 г. К. Караманлис создает партию правого толка Новая Демократия, 
а А. Папандреу – партию левого толка ПАСОК (Всегреческое 
Социалистическое движение)1.  Далее на протяжении второй полови-
ны 20 века происходила поочередная смена политических режимов от 
консервативного к либеральному и наоборот. Так, партия Новая Де-
мократия формировала правительство несколько раз  – в 1974, 1977, 
1989 (коалиция), 1990, 2004, 2012 (коалиция), 2019 годах. Партия 
ПАСОК – в 1981, 1985, 1989 (коалиция), 1993, 1996, 2000, 2009, 2012 
(коалиция) годах. В 2015 г. впервые в истории партии на  досрочных 
парламентских выборах побеждает «Коалиция Радикальных Левых» – 
СИРИЗА во главе с А. Ципрасом, продержавшаяся у власти до июля 
2019 г2. 

Политические и социальные процессы в Греции и их итоги являются 
предметом внимания греческих, западных и  российских политологов, 
социологов и других специалистов из смежных научных областей.  
Грецию специалисты традиционно относят к южноевропейскому типу3 
государства всеобщего благосостояния, для которого характерны 
существенная роль семейных и родственных связей в процессе 
социализации и профессионального становления, большие пробелы 
в части социальной защиты граждан со стороны правительства, 
ограничение принципа доступа ко всеобщим благам. В своей статье 
«Социальная защита и вызовы в европейском государстве всеобщего 
благосостояния»4 Г. Никокиракис и П. Сарафис обосновали данную те-
матику, переходя от мирового опыта к греческому. 

В России изучением как современных политических и 
экономических процессов, так и процессов в глобальной исторической 
ретроспективе в Греции глубоко занимается руководитель Центра 
европейских исследований, зав. сектором исследований Европейского 
1 Греция в 50-90-х годах: от Монархии к Демократии// Всемирная история. Vek-Noviy.ru. 
[Электронный ресурс] URL:  http://vek-noviy.ru/stranyi-v-evropyi-i-b-poluostrova-posle-1945/
gretsiya-v-50-90-h-godah-ot-monarhii-k-demokratii.html (дата обращения: 23.12.2019)2 Η Βουλή: Το Πολίτευμα: Εκλογές. Εκλογικά αποτελέσματα// ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-
Politevma/Ekloges/Eklogika-apotelesmata-New/ (дата обращения – 23.12.2019)3 George S. Katrougalos The South European Welfare Model: the Greek Welfare State, in 
Search of an Identity//Journal of European Social Policy –  № 6 (1), с. 39-60. [Электронный 
ресурс] URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095892879600600103 (дата обра-
щения - 23.12.2019)4 Γ. Νοικοκυράκης, Π. Σαράφης Κοινωνική προστασία και προκλήσεις του ευρωπαϊκού κρά-
τους πρόνοιας // Αρχεία Ελληνικής Γιατρικής, 35(4):464-471 – 2018. [Электронный ресурс] 
URL: https://www.mednet.gr/archives/2018-4/pdf/464.pdf (дата обращения: 20.12.2019)
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Союза Ю. Д. Квашнин. Так, Ю. Д. Квашнин в своей статье ««Европей-
ские выборы» в Греции: репетиция перед генеральным сражением»1, 
анализируя ситуацию в стране накануне выборов в Европейский 
парламент, отмечает запрос общества на смену власти, на снижение 
уровня доверия электората левым радикалам (партия СИРИЗА); 
говорит об удовлетворенности греков новым правительством, однако 
не исключает вероятность потери определенного процента сторонников 
из-за неизбежности завершения начатых предшествующим 
правительством реформ2. 

Изучение современных политических тенденций в Греции 
предполагает обращение к работам о становлении Нового греческого 
государства. Глубокие исследовательские работы в этом направлении 
проводят руководитель сектора балканских, южно-кавказских 
и центрально-азиатских исторических исследований Центра 
сравнительно-исторических исследований стран постсоветского 
пространства института всеобщей истории РАН А. А. Улунян3. 

Как уже было отмечено выше, на двух предыдущих внеочередных 
выборах в парламент Греции (январь и сентябрь 2015 г.) впервые в 
истории страны победила партия левых радикалов СИРИЗА во главе 
с ее лидером А. Ципрасом. 

А. Ципрас, первый из всех присягавших премьеров, принес 
клятву не на Библии, как это делали все его предшественники, а 
на Конституции, официально позиционируя себя как атеист. Для 
традиционно верующих (в своем большинстве – 92% населени-
я)4 греков это было одним из первых серьезных «ударов». Пресс-
секретарь главной на момент 2015 г. оппозиционной партии «Новая 
демократия» М. Спираки так прокомментировала инаугурацию 
Ципраса: «Ципрас плохо начал. Он демонстративно игнорирует 
сложившуюся веками традицию греческого народа, история которого 
неразрывно связана с православием»5. Данный факт констатировал 
1 Ю. Д. Квашнин «Европейские выборы» в Греции: репетиция перед генеральным сра-
жением//Научно-аналитический Вестник Института Европы РАН – М.: Федеральное го-
сударственное учреждение науки «Институт Европы Российской академии наук», 2019. 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskie-vybory-v-gret-
sii-repetitsiya-pered-generalnym-srazheniem/viewer (дата обращения 23.12.2019)2 Н. Алексеева, А. Медведева «Общий вектор уже задан»: какой курс возьмёт новое 
правительство Греции //RT на русском - 9.07.2019 [Электронный ресурс]. URL: https://rus-
sian.rt.com/world/article/648384-afiny-vybory-pravitelstvo  (датат обращения - 23.12.2019)3 Улунян А. А. Справка об авторе – обновлено 9.12.2010  [Электронный ресурс]. URL: 
http://ecsocman.hse.ru/text/16136741/ (дата обращения – 23.12.2019)4 ΤοΒΗΜΑ Team Πανευρωπαϊκή έρευνα: Ποιοι λαοί πιστεύουν ποιοι οι άθεοι. Σε ποια θέση 
βρίσκονται οι έλληνες// Κοινωνία. ΤΟ ΒΗΜΑ  – 19.02.2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.tovima.gr/2019/02/19/society/paneyropaiki-ereyna-poioi-laoi-pisteyoun-po-
ioi-oi-atheoi/ (дата обращения – 20.12.2019)5 ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ. Σπυράκη: Πολύ άσχημα ξεκίνησε 
ο κ. Τσίπρας// Πολιτική. iefimerida.gr – 26.01.2015.  [Электронный ресурс] URL: https://
www.iefimerida.gr/news/188664/spyraki-poly-ashima-xekinise-o-k-tsipras (дата обращения 
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усталость и растерянность греческого электората, на тот момент уже 
семь лет жившего в условиях тяжелейшего экономического кризиса. 
Общество в полной мере не отдавало себе отчет, каким образом левые 
радикалы могут помочь в разрешении накопившихся проблем, однако, 
решилось на отчаянный шаг, поскольку не доверяло альтернативным 
партиям.

Затем последовал ряд непопулярных действий левого 
правительства, апогеем которых стало принятие четырех 
радикальных для традиционной Греции мер: в декабре 2015 г. по 
настоянию Европейского суда по правам человека был принят закон 
№ 4356/2015, предоставляющий представителям меньшинств пра-
во наследования государственных субсидий и пенсионных прав 
партнеров1 (выдержка из содержания закона (ст. 1): «Соглашение 
двух совершеннолетних людей, независимо от их пола, которое 
регулирует сожительство последних, сопровождается автоматически 
нотариальным документом»); в октябре 2017 г. греческий парла-
мент проголосовал за закон 4491/20172 о «Юридическом признании 
гендерной идентичности», разрешающий несовершеннолетним детям 
с 15 лет менять пол; активизировался миграционный поток3; в 2016 
г. на основе закона № 4389/20164 подписан законопроект  о залоге в 
пользу анонимной «Службе государственной недвижимости» сроком 
на 99 лет  государственного имущества (памятники и объекты недви-
жимости) до 2115 г. . Кроме того, проведен ряд реформ по сокращению 
пенсий5, сокращению аппарата сотрудников многих государственных 
- 23.12.2019)1 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. Νόμος 4356/2015 
- ΦΕΚ 181/Α/24-12-2015 (Κωδικοποιημένος)// Τράπεζα πληροφοριών νομοθεσίας. e-nomo-
thesia.gr – 24.12.2015. [Электронный ресурс] URL:https://www.e-nomothesia.gr/oikogeneia/
nomos-4356-2015.html (дата обращения - 23.12.2019)
2 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλο - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 
άλλες διατάξεις. Νόμος ν. 4491/2017 // TAXHEAVEN – 13.10.2017.  [Электронный ресурс] 
URL: https://www.taxheaven.gr/law/4491/2017 (дата обращения - 23.12.2019)
3 Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και άλλες διατάξεις. Νόμος 4491/2017 - ΦΕΚ 152/Α/13-10-2017// Τράπεζα πληροφοριών 
νομοθεσίας. e-nomothesia.gr  - 13.10.2017. [Электронный ресурс] URL: https://www.e-nomo-
thesia.gr/kat-nomothesia-genikou-endiapherontos/nomos-4491-2017-fek-152a-13-10-2017.
html (дата обращения - 21.12.2019)4 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος ν. 4389/2016 // TAXHEAVEN – 
27.05.2016. [Электронный ресурс] URL: https://www.taxheaven.gr/law/4389/2016 (дата 
обращения - 21.12.2019)5 Αθανάσιος Αθανασιάδης Μιχάλης Βασιλειάδης Φωτεινή Θωμαΐδου Στέλλα Κανελλοπούλου 
Αλέξανδρος Μουστάκας Γιάννης Πολυκάρπου Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη.  
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) //Μελέτη.  Ίδρυμα Οικονομικών 
& Βιομηχανικών Ερευνών – Αθήνα, 2019. [Электронный ресурс] URL: http://iobe.gr/docs/
research/RES_04_15042019_REP_GR.pdf (дата обращения - 23.12.2019)
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учреждений1, по ужесточению налогового законодательства. Безуслов-
но, Ципрасом была предпринята попытка и по положительному сдвигу 
государственной машины: сделаны инвестиции в стратегические 
активы страны (секторы переработки, производства, продукты питания, 
туризм, судоходство, фармацевтика, логистика, инновации, стартапы, 
инфраструктура, энергетика), проведена попытка борьбы с «серой» 
и «черной» зарплатой, повышения минимальной заработной платы, 
создания новых рабочих мест, правительство было заинтересовано в 
занятости молодежи. Однако из-за давления со стороны кредиторов 
многое не удалось претворить в жизнь. В августе 2018 г., по заявлению 
самого А. Ципраса, Греция «перевернула страницу» и вышла из 
меморандумов2, однако, по оценкам МВФ, греческий долг будет вы-
плачен лишь  к 2080 г.3. 

Перед июльскими выборами 2019 г. Греция находилась в 
состоянии крайней усталости от кризиса (экономического, морального, 
ценностного) и невоплощенных в жизнь обещаний власти. Барометр 
общественного мнения отражал желание перемен. Кульминационным 
и во многом определяющим моментом для назначения досрочных 
выборов стала победа партии «Новая демократия» на выборах в 
Европейский парламент 26 мая 2019 г., набравшей 33,12% голосов 
(правящая на тот момент СИРИЗА («Коалиция радикальных левых») 
набрала 23, 75% голосов).

Очередные досрочные (седьмые подряд, начиная с 2007 г.) 
парламентские выборы прошли в Греции 8 июля 2019 г.. Победу 
на выборах одержала партия правого толка «Новая демократия». 
В греческом аппарате государственного управления произошел 
прецедентный разворот от либеральной левой, развернутой вовне, 
политики к политике правой, нацеленной, прежде всего, на укрепление 
внутренних ресурсов и снижение зависимости от внешних сил. 
Данный тезис подтверждает заявленная новым премьер-министром К. 
Митцотакисом программа, состоящая из 12 пунктов, о которых речь 
1 Καλλιόπη Σπανού,  Χρήστος Ιωάννου, Μαντώ Λαμπροπούλου, Ευαγγελία Κ. Μπαλλά, 
Δημήτρης Οικονόμου ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 
Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ-ELIAMEP)// Παρατηρηστήριο για την κρίση (Crisis Ob-
servatory). The A. G. Leventis Foundation – 2018.  [Электронный ресурс] URL: https://
www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2018/11/metarrythmiseis-sth-dimosia-dioikisi-sti-di-
arkeia-tis-krisis.pdf (дата обращения - 23.12.2019)2 Π. Σοφιανός Η πολιτική των αριθμών - Το νομοθετικό πλάνο Τσίπρα μέχρι τις κάλπες // 
Πολιτική. ieidiseis.gr – 11.10.2018. [Электронный ресурс] URL: https://www.ieidiseis.gr/poli-
tiki/item/69-i-politiki-ton-arithmon-to-nomothetiko-plano-tsipra-mexri-tis-kalpes (дата обраще-
ния - 23.12.2019)3 naftemporiki.gr με πληροφορίες από Reuters ESM: Με πλεόνασμα πάνω από 3% για 20 
χρόνια, δεν θα χρειαστεί ελάφρυνση χρέους.  Τρία σενάρια για χρέος και πλεονάσματα // 
Οικονομία. naftemboriki.gr – 24.05.2017. [Электронный ресурс] URL: https://www.naftem-
poriki.gr/finance/story/1239006/esm-me-pleonasma-pano-apo-3-gia-20-xronia-den-tha-xrei-
astei-elafrunsi-xreous (дата обращения - 23.12.2019)
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пойдет ниже.  
В обществе, где сильна традиционная культура, возможно 

проводить лишь  социально ориентированные реформы. Глобальные 
реформы толерантного толка в традиционном обществе приживаются 
плохо, а проводимые принудительно лишь порождают глобальное 
недоверие и разочарование. Победа в течение последних двух лет в 
Европе «правых» партий (Франция, Италия, Греция)  говорит о том, 
что общество устало от перемен, от нелепых законопроектов, от 
бездействия, латентных социальных противоречий и социального 
расслоения.

В своей первой речи на парламентской ассамблее 15 июля 2019 
г. новый премьер К. Митцотакис огласил двенадцать намеченных 
правительством пунктов стратегического выбора Греции: мощный 
скачок в развитии,  инвестиции и создание новых рабочих мест, 
уважение к недвижимому имуществу, безопасность граждан, города и 
страны, народная солидарность и единство в наиболее чувствительных 
вопросах, качественное современное образование, качественное 
государственное медицинское обслуживание для всех граждан, 
создание нового общественного совета по делам государства, занятых 
и предприятий, повышение прожиточного минимума и возрождение 
среднего класса, жизнеспособное развитие и защита окружающей 
среды, современное цифровое государство – на службе граждан, 
создание новой эстетической модели культуры и информации, сильная 
Греция в изменяющемся мире1. 

16 октября  2019 г., по прошествии ста дней с прихода к власти 
демократов,  эксперты оценили, насколько обещанные новым пре-
мьер-министров реформы коррелируют с реально происходящими в 
стране изменениями. Ими было отмечено, что за прошедший после вы-
боров период правительство осуществило ряд следующих мер: сниже-
ние ставки единого налога на недвижимость, отмена закона об экстер-
риториальности вузов, создание городской некоммерческой компании 
«Новый Мати»  для восстановления жизни в регионе восточной 
Аттики, меры в отношении миграционных потоков (усиление границ,  
изменение локации заявителей убежища с островов на материковую 
часть страны, создание закрытых миграционных центров для тех лиц, 
кому отказано в предоставлении убежища), оборонное соглашение с 
США и соблюдение соглашения с Республикой Северная Македония 
(подписано в июне 2018 г.), запрет курения в закрытых помещениях, 
предоставление бесплатных лекарств некоторым группам пациентов, 
предоставление социального пособия размером в 2000 евро за 
рождение каждого ребенка и некоторые другие, реформирование 
государственной энергетической компании. 

На основании сказанного следует отметить амбивалентность 
1 ΤοΒΗΜΑ Team Ποιες είναι οι δώδεκα προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη // Πολιτική. 
ΤΟ ΒΗΜΑ – 10.07.2019. [Электронный ресурс] URL: https://www.tovima.gr/2019/07/10/pol-
itics/poies-einai-oi-12-proteraiotites-tis-kyvernisis-mitsotaki/ (дата обращения – 23.12.2019)
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процесса социального развития Греции. Амбивалентная проблематика 
в Греции прослеживается как в традиционно-либеральной 
двойственности позиционирования себя на международной арене, 
так и  в самом восприятии греками сегодняшней политической, 
экономической и социальной повестки. Традиционное общество, 
переживающее кризис, сложно адаптируется к новым предлагаемым 
условиям, с недоверием относится к обещаниям и ждет быстрых 
перемен, которые, к сожалению, быстро не происходят. Однако 
нынешнее правительство довольно активно заявляет о решимости 
проводить в жизнь взятые на себя обязательства. 
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