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Общество и культура в различных странах развивается в взаимосвязи и взаимозави-
симости. Этот процесс охватил все человечество во всех странах.

Проблемы идентичности в наше время находятся в центре научных и политических
дискуссий, как в России, так и на Западе. Представления человека о себе, о своем месте
в мире формируют модели индивидуального и группового поведения. Они определяют не
только социальное позиционирование индивида, но и особенности социальных институтов.
Анализ культуры как фактора влияющего на социальные институты выводит на ряд про-
блемных моментов, связанных с ролью культуры в функционировании и развитии соци-
ального института. Культура оказывает воздействие на социальные институты, определяя
ход многих социальных процессов. Пользуясь основными понятиями люди разных куль-
тур, вкладывают в эти понятия разный смысл. Это определяет особенности поведения,
представителей других культур. Иногда поведение людей кажется, нам не правильным и
противоположным тому, что мы считаем очевидным, но на это есть свои причины. У каж-
дого народа существуют свои характерные черты, закономерности и традиции. Внимание
к культурным корням и национальным особенностям других людей, необходимо, так как
практическое знание базовых черт других культур , дает необходимое понимание, кото-
рое позволит преодолеть былые трудности общения с представителями других стран, в
частности Греции. Современная культура подвержена изменениям в эпоху глобализации.
Для комфортного существования и ориентации в современном мире необходимо изучение
других культур.

Социальные институты играют важнейшую роль в жизни государства и общества во
всем мире. Греция является страной с многовековой историей ее культура, и идентичность
берут свое начало со времен Византийской эпохи, а некоторые традиции со времен древ-
ней Греции. Социальные институты Греции трансформировались и принимали различные
формы на протяжении всей истории. Рассмотрение влияния культуры и идентичности на
социальные институты поможет понять сохраняет ли современная Греция свою культуры
в условиях глобализации.

Рассмотрев особенности культуры и идентичности Греции можно сделать следующие
выводы: Греция является страной с богатой и разнообразной культурой. Некоторые тра-
диции пришли из глубокой древности и сохранились в наше время. Большинство традиции
напрямую связаны с христианской религией, но некоторые из них имеют языческое про-
исхождение.

Язык является одним из важнейших элементов культуры. Современный греческий
язык является эволюцией древнегреческого. Новогреческий начал принимать форму его
нынешнего вида в конце 17 века. В современной Греции литературный язык существует в
двух вариантах: кафаревуса (&kappa;&alpha;&theta;&alpha;&rho;&epsilon;�̇�&omicron;&upsilon;&sigma;&alpha;)
— язык, следующий древнегреческим нормам письма, но с современным произношением и
димотики (&delta;&eta;&mu;&omicron;&tau;&iota;&kappa;�̇�) — форма языка, приближен-
ная к разговорному. Официальным вариантом греческого языка является димотики (с
1976 г.). Грамматика существенно упростилась по сравнению с древнегреческим.
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Музыка так же не разделима, связана с греческим обществом. Каждой местности при-
сущи своя народная музыка и характерный ей танец.

Ее история делится на три периода: музыка древней Греции, музыка классического
периода, и музыка современного периода.

Говоря об идентичности можно сказать что Греки приложили огромные усилия для то-
го что бы сохранить свою национальную идентичность после четырех векового рабства. Но
в наше время Греция пытается найти свою новую национальную идентичность, пытаясь
подражать Европе и при этом не забывать национальных традиций и историю античности.

Рассмотрев влияние культуры и идентичности на социальные институты Греции, я
пришла к следующему заключению: говоря о институте семьи можно сделать вывод о
том, что семьи в Греции с одной стороны трансформируются и в наше время приобрета-
ют вид института, который опирается на ценности, преобладающие в западной Европе.
Культура традиции и идентичность в таких семьях играют все меньшую роль. Свобода и
материальная независимость женщины ставится высшее, чем создание семьи и рождение
ребенка. Традиции, связанные с брачной церемонией также уходят на второй план и на их
место приходят экономия средств и практичность проживания друг с другом. Возрастает
число разводов, увеличивается число гражданских браков и рождаемость вне брака. А
с другой стороны можно увидеть, что часть греческого народа пытается сохранить свою
идентичность и культурные традиции, связанные с созданием брака и поддержанием от-
ношений в семье, а также с воспитанием будущего поколения, также можно увидеть не
желание принимать европейскую культуру.

Образование как социальный институт в современной Греции, как и во всех цивили-
зованных странах, играет большую роль. Культурные вариации производят различные
пути мышления, поэтому характер и отличительные черты культуры, которые принадле-
жат студентам, играют центральную роль в формировании направления роста обучения.
Все дети приобретают опыт, знания, культурные ценности через окружающую их среду
и полученные знания которые в первую очередь они приобретают в школах и при после-
дующем обучении в университетах. Поэтому Греческое общество пытается предоставить
возможность каждому гражданину получить образование. В соответствие с конституцией
Греции образование является главной миссией для государства. А его целью является ду-
ховное, нравственное, профессиональное, а также культурное развитие греков, развитие
национальной и религиозной идентичности. Формирование свободных и ответственных
граждан. Школы пытаются развивать греческую культуру и идентичность, не как объект
восхищения туристов, а как ответ на вызовы современной эпохи и глобализации. Образцом
греческой традиции выступает человек мудрый, герои, боец, и христианин. И греческое об-
щество пытается сохранить и передать этот облик новому поколению, именно это имеется
ввиду, когда говорится о воспитании национальной идентичности у молодого поколения.
Школа пытается научить детей быть гордыми за свою страну, быть борцами за знания
любить свою культуру, грамотно говорить и писать на своем языке и не забывать о своей
религии.

Говоря об образовании можно сделать вывод о том, что образование играло большую
роль, как в Античной Греции, так и в наше время. Образование в Греции делится в основ-
ном на три категории, начальное, среднее и высшее, дополнительным средним уровнем в
котором предоставляется профессиональное обучение.

Начальное образование делится на детский сад, и на начальную школу, продолжи-
тельность обучения в которой составляет шесть лет (в возрасте от 6 до 12 лет). Среднее
образование состоит из двух ступеней. Первая это гимназия, это обязательная школа про-
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должительность обучения составляет 3 года, после которой учащиеся могут перейти либо
в лицей, либо в профессиональное училище. Высшее образование дети могут получить в
Университетах Политехнических Институтах и в Технологических.

Религия как социальный институт Греции имеет огромное влияние на идентичность и
культуру греческого народа. Христианские обычаи и традиции тесно связаны с жизнен-
ным укладом современного греков. Православная церковь продолжает оказывать большое
влияние на греческое общество и политическую жизнь страны. Греция в годы глобализа-
ции остается страной с глубокими религиозными корнями.

Религия как социальных институтов Греции не потерял своих традиций и правил. Гре-
ция остается глубоко религиозной христианской Православной страной. Религия является
важной составляющей идентичности в целом. Греция является страной религиозных пра-
вил. Православие в Греции является господствующей религией, что официально закрепле-
но в Конституции страны. Христианские обычаи и традиции тесно связаны с жизненным
укладом современного греческого народа. Православная церковь продолжает оказывать
большое влияние на греческое общество и политическую жизнь страны. Греция в годы
глобализации остается страной с глубокими религиозными корнями.
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