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Население Греции

По оценкам Организации Объединенных Наций, население Греции в 2018 году составляло
10.522.246 человек (включая перемещенных беженце
По оценкам Организации Объединенных Наций, население Греции в 2018 году составляло 10.522.246 человек (включая перемещенных
беженцев). В 2020 году население страны составило 10.718.565
Демография Греции относится к жителям, населяющим греческий полуостров.
По официальным данным переписи населения 2020 года в Греции проживает 10.718.565 человек.
• Мужчины: 5.204.540 (48,3%)
• Женщины: 5.514.025 (51,7%)

По возрасту:
• 0-14 лет: 1956887 (14.2%)
• 15-64: 7412781 (63.5%)
• 65 лет и старше: 3124241 (22.3%)

Индекс грамотности (2020):
• Всего: 95,5%
• Мужчины: 98,1%
• Женщины: 95,3%
Средний возраст матери при рождении первого ребенка - 30 лет

Средняя продолжительность жизни греков:
В Греции самый высокий показатель средней продолжительности жизни – 82,2 лет (79,8 лет среди мужчин и 84,7 лет среди женщин).
Ученые связывают долголетие местных жителей с прекрасным климатом в стране и здоровой средиземноморской диетой.

Греки и религия
Конституция Греции признает православие в качестве «преобладающей» веры в стране, гарантируя при этом свободу вероисповедания для
всех. Правительство Греции не ведет статистику по религиозным группам, и при переписи населения не требуется указывать религиозную
принадлежность. По данным Государственного департамента США, около 98,5% граждан Греции считают себя православными,
принадлежащими к Греческой православной церкви, которая использует византийский обряд и греческий язык, являющийся языком

оригинала Нового Завета. Управление греческой территорией делится между Греческой Церковью и Константинопольским Патриархатом.
В Греции также проживают этнические меньшинства, исповедующие мусульманство, католицизм, протестантизм и тд.

Городское и сельское население Греции:
Почти две трети греков живут в городах. Крупнейшими и наиболее влиятельными столичными центрами Греции являются Афины и
Салоники. Другие известные города с населением более 100 000 жителей включают Патры, Ираклион, Лариссу, Волос, Родос, Янину,
Агринион, Ханью и Халкиду.
В приведенной ниже таблице перечислены крупнейшие города Греции с разбивкой по численности населения, проживающей в их
соответствующих прилегающих застроенных городских районах, которые либо состоят из множества муниципалитетов, как это очевидно в
случае Афин и Салоников, либо находятся в пределах одного более крупного муниципалитета. Результаты основаны на предварительных
данных переписи населения, проведенной в Греции в мае 2011 года.
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Город
Афины
Салоники
Патры
Лариса
Ираклион
Волос
Янина
Трикала
Халкида
Серрес
Александруполи
Ксанфи
Катерини
Каламата
Кавала
Ханья
Ламия
Комотини
Родос
Агрино
Драма
Верия
Козани
Кардица
Рефимно

Население Города
3,168,846
1,104,460
168.034
144.651
140.730
86.046
65.574
61.653
59.125
58.287
57.812
56.122
55.997
54.100
54.027
53.910
52.006
50.990
49.541
46.899
44.823
43.158
41.066
38.554
32.468

Основная часть населения (43%) занята в сфере туризма и услуг, 30% приходится на промышленность и 27% - на сельское хозяйство.

Греция — унитарное государство, состоящее из 52 административных единиц — областей
(номов)

Здоровье
Распространенность ВИЧ/СПИД среди взрослых с 2001 года остается неизменно низкой и составляет 0,2 % - один из наиболее низких
показателей в мире. Ученые связывают это со средиземноморским климатом, который влияет на здоровье исключительно
положительным образом.

Греческий язык
Греция всегда была относительно однородной страной в лингвистическом отношении. Ныне греческим как первым или даже
единственным языком пользуется около 99 % населения страны. Основные диалекты греческого языка: понтийский диалект,
каппадокийский диалект, цаконский диалект, еврейско-греческий диалект.

Греческий язык — один из древнейших среди современных языков мира. Им пользуются уже
более 4000 лет, а греческая письменность существует уже 3000 лет.

Этнический состав
Большинство населения Греции составляют греки (93 %), хотя эти данные оспариваются из-за разночтения данных по меньшинствам,
особенно языковым. Есть мнение, что греческая статистика не ведет учет населения по национальности, но это ложное умозаключение.
Основным официально признанным религиозным меньшинством современной Греции являются мусульмане Фракии и Додеканесских
островов.
Есть меньшинства, которые выделяются в основном учеными-этнографами на языковых основаниях, но тут есть своя специфика: албанцы
(4 %, в том числе арнауты) — это двуязычное население с греческим самосознанием давшее стране десятки национальных героев в борьбе

с турками и арнаутами мусульманами, «славяноязычные греки» или македонские славяне (1,2 %), которые в начале XX века называли себя
болгарами и признавались таковыми, аромуны (1,1 %, включая мегленитов) — это двуязычная группа с греческим самосознанием, давшая
стране национальных героев и добрую половину её меценатов, православные цыгане (ещё 0,8 %).

Официально признаются армяне, сербы (0,3 %), арабы (0,3 %), евреи (0,05 %) и др. По состоянию
на 2019 год, по оценкам ООН, в Греции проживало 1,2 миллиона иммигрантов и их потомков, или
11,6 % населения страны.

Диаспора
За границей проживает более 4 млн греков, из них свыше 2 млн в США, Канаде и Австралии. Греческая диаспора, эллинская диаспора или
гомогенея - это общины греков, живущих за пределами Греции, такие места включают Кипр, Албанию, Северную Македонию, части Балкан,
юг России, Украину, Азию. Минор, регион Понта, Восточная Анатолия, Грузия, Армения, Южный Кавказ, Египет, юг Италии и Каржез на
Корсике. Этот термин также относится к общинам, недавно созданным греческой миграцией за пределами этих традиционных областей в
течение 20 и 21 веков.
Греческая диаспора - одна из старейших и крупнейших в мире, засвидетельствованная ее присутствие со времен Гомера до наших дней.
Примеры его влияния варьируются от роли, которую сыграли греческие эмигранты в возникновении эпохи Возрождения, через
освободительные и националистические движения, участвовавшие в падении Османской империи, до коммерческих событий, таких как
ввод в эксплуатацию первых в мире супертанкеров судоходными магнатами Аристотелем Онассисом и Ставросом Ниархосом.

Греческое гражданство
Любой, кто является греком по национальности и родился за пределами Греции, может стать гражданином Греции в результате
натурализации, если он сможет доказать, что его родитель или дедушка, или бабушка были гражданином Греции. Требуются
свидетельства о рождении и браке греческого предка и свидетельство о рождении заявителя, а также свидетельства о рождении для всех
поколений между заявителем и лицом с греческим гражданством.
Греческое гражданство приобретается по рождению всеми лицами, родившимися в Греции, и всеми лицами, рожденными по крайней
мере от одного из родителей, который является зарегистрированным гражданином Греции. Люди, рожденные вне брака от отца, который
является гражданином Греции, и матери, не являющейся гречанкой, автоматически получают греческое гражданство, если отец признает
их своим ребенком до того, как им исполнится 18 лет.

