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Понятия «цивилизованный мир» и «ценности» во многом 

тождественны. Категория «ценность» волновала мыслящие умы на 

протяжении многих веков. В Античности волновавшие мыслителей того 

времени вопросы по своей сути восходили к проблеме ценностей: порыв и 

мера, трудовая этика, мораль [4]. 

Сократ ставит перед одним из своих учеников вопрос: «Что есть благо?», 

чем совершает переворот в традиционной системе ценностей. [3] По Сократу, 

истинные ценности - сокровища души, которые составляют познание. Как 

известно, философ предпочел смерть отказу от нравственных убеждений, 

поскольку вобрал их добровольно, самостоятельно, будучи внутренне 

свободным человеком. Основные ценности - душа, личность, свобода, выбор, 

самоопределение - были принципами его педагогической деятельности [3].  

Сам язык народа является транслятором его аксиологического 

мировоззрения. Так, например, достоинство (гр. άξιος - достойный) – одна из 

первостепенных моральных ценностей греческого народа – находит 

воплощение в обилии однокоренных слов: в словаре новогреческого языка их 

более пятидесяти семи.  



Безусловно, сегодняшняя  Греция, как и многие другие страны, 

переживает кризис ценностей. И этот процесс трипличен и постоянно 

подвергается переосмыслению и обсуждению. С одной стороны, Греция 

вынуждена отождествлять себя с европейскими странами, современные 

социальные процессы  в которых часто идут в разрез с традиционными, 

достаточно консервативными ценностями в Греции (это объясняется во 

многом тем, что Греция – православная страна). С другой стороны,   внутри 

самой страны возникает противоречие между понятиями носитель-

потребитель ценности. В своем интервью газете «Ελευθεροτυπία» актер, 

режиссёр, преподаватель и член одной из крупнейших партий «ПАСОК» Я. 

Мордзос говорит о том, что стране необходима реформа в сфере культуры, 

возвращение к культурным исконно греческим ценностям, восходящим 

корнями к древнегреческой традиции. И в качестве выхода из ситуации он 

видит единение нации и мощный толчок в поддержании и обогащении 

культурного наследия. И в-третьих, глобализационные процессы, изобилие 

предложения, утрата уникальности и неповторимости, к сожалению, 

нивелируют традицию.  

Однако с большой долей убежденности, опираясь на результаты 

социологических исследований, личный опыт посещения страны и 

мониторинг СМИ, можно говорить и сохранении базовых ценностей греками. 

И большое значение в этом процессе имеет тот факт, что Греция – 

православная страна.  

В греческой газете «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» от 28 февраля 2010 г. была 

опубликована статься под названием «Базовыми ценностями для грека 

являются здоровье, семья и дети». В ней приведены результаты ежегодного 

всегреческого исследования одного из крупнейших Центров по изучению 

общественного мнения в Греции Public Issue, согласно которому здоровье, 

семья, дети, а также работа, образование, патриотизм и экономическая 

независимость и благополучие (деньги) являются базовыми ценностными [1]. 

В процентном соотношении, 91% респондентов, на первое место ставят 



здоровье, затем следуют семья и дети (81%). 75 % выступают за любовь, 66% 

- дружбу. 69%  - за образование. 67% - за наличие работы, 64% - за 

экономическую независимость.  За институт брака и религию – 52% и 47% 

соответственно. 30% респондентов выделяют деньги как базовую ценность. За 

наличие автомобиля – 11%. Лишь 26% считают важным участие в 

общественной жизни.  

Остановимся на некоторых ценностных ориентирах исследования 

подробнее. 

Здоровье. 

Здесь можно обратиться к традиции предков. Здоровье конвергировано 

в национальное самосознание как базовая ценность еще с древних времен. 

Известно, что у древних греков само телесное здоровье, наряду с физической 

крепостью предполагало  красоту и гармонию тела,  свободу владения им. В 

Древней Греции получила развитие физическая культура, совмещающая в 

себе два компонента: здоровье и эстетику.  Физкультура, спортивные 

состязания были ценны поэтому не только в плане подготовки воинов и 

обеспечении здорового потомства, но и в плане культурного развития, 

стремления к достижению гармонии в единстве прекрасного тела и 

прекрасной души. По мнению древних, понятия «красивый» и «хороший» 

тождественны. Заботились и о теле, и об этосе (настрое души), а также, говоря 

современным языком, о психическом и нравственном здоровье [2]. В 

православной традиции известно понятие здорового духа, души, а 

посредством этого -  и тела.   

Брак.  

Исследование выявило различное отношение к институту брака в 

зависимости от возраста респондентов: возрасте 18-24 года 34% респондентов 

высказываются в пользу  брака, в возрасте 65 лет процент равен 66%.  В целом 

же институт семьи имеет базовое значение как для молодых людей, так и для 

старшего поколения. Женщины более привержены традиционным ценностям, 



таким, как семья и брак. И в большей степени именно женщины (согласно 

исследованию) чаще выступают за гуманность и волонтёрскую инициативу. 

Как правило, греки нацелены на долгую семейную жизнь с одним 

избранником, поэтому к выбору спутницы/ка жизни относятся очень серьезно.  

Браки в Греции считаются крепкими, разводы случаются не столь часто.  

Семья. Дети.  

Греческие семейные узы невероятно крепки.  Со всеми родственниками 

происходит регулярное общение. Даже благополучно выйдя замуж или 

женившись, греки не забывают своих родных – они часто навещают их, 

всяческими способами проявляют свою заботу и любовь. Для греческого 

национального самосознания очень важно поддерживать родственные 

отношения и укреплять семейные узы. Часто несколько поколений живут под 

одной крышей. Очень крепки родительские узы. Родители долго и щедро 

помогают своим детям, независимо от возраста. Старшее поколение 

пользуется традиционным уважением на протяжении всей жизни. В последнее 

время тенденция такова, что родителями супруги становятся после тридцати 

лет.   

Родина. Свобода. Достоинство.  

Понятия «Родина» и «свобода» – одни из базовых для греческой 

ментальности, они проходят красной линией в творчестве подавляющего 

большинства писателей и поэтов. Гимн Греческой Республики  - это «Гимн 

Свободе». 28 октября – День «Охи», и 25 марта – День независимости – одни 

из наиболее почитаемых национальных праздников. Стоит отметить также, 

что все пляжи в Греции – общедоступны. Море – всеобщее благо. Достоин 

каждый, достойны все.  

Вера. 

Респонденты с начальным образованием – 70% - считают категорию «вера» 

основной ценностью, со средним – 48%, с высшим – 35%. Вера занимает 

важное место в жизни.  



Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что ценность – по своей 

сути категория постоянная. И диалог культур, как мягкая сила и антитеза 

конфликтам, возможен во многом посредством знания и уважительного 

отношения к ценностям своим и иным. Внесшие существенный вклад в само 

понятие категории «ценность», греки хорошо осознают его глубинный смысл. 

Многие ценности традиционно воспитываются с детства и выросшие на них 

уже взрослые люди продолжают бережно к ним относится, передавая их 

молодому поколению.   
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