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На основании данных комплексного социологического исследования, проведенного в Турции в 
2013–2015 гг., осуществляется сравнительный анализ семейных ценностей у мужчин и женщин разного 
возраста, выясняется соотношение мусульманских традиций и норм западного общества в современной 
турецкой семье. обобщаются мнения экспертов о тенденциях изменения института семьи в Турции 
под влиянием модернизации.
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Комплексное исследование турецких семей и тех ценностей, которые в них культи-
вируются, осуществлялось несколькими методами. Анализ научных работ турецких 
авторов на тему семьи за последние 20–30 лет позволил получить представление 
о состоянии и развитии института семьи в Турции; анализ опубликованных статисти-
ческих данных о естественном движении страны дал масштабную картину процессов, 
происходящих в сфере брака и семьи; авторское эмпирическое исследование позво-
лило изучить субъективные мнения молодежи, супружеских пар и экспертов о совре-
менной турецкой семье.

Анкетный опрос студенческой и работающей молодежи проводился в крупнейшем 
турецком городе – стамбуле (с населением более 13 млн чел.). Было опрошено 755 чел., 
из них 496 мужчин (65,7 %) и 259 женщин (34,3 %) возрастом до 30 лет (большинство 
респондентов находились в группе от 14 до 25 лет).
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Количественные методы сбора информации были дополнены качественными – кейс-
методом и методом опроса экспертов. Кейс-метод заключался в изучении 16 супружеских 
пар посредством глубинных индивидуальных интервью, а также наблюдения. опрос суп-
ружеских пар проходил в четырех городах западной части Турции: Измире, Денезли, 
Айдыне, Дидиме. Измир – третий по численности город в Турции (население – около 
3 млн чел.), крупный промышленный и культурный населенный пункт, административный 
центр провинции. Денезли – административный центр ила (население – около 500 тыс. чел.). 
Айдын – административный центр провинции (население – около 150 тыс. чел.). Дидим – 
маленький курортный городок, где проживает несколько тысяч человек.

опрос семейных пар осуществлялся по идентичным бланкам интервью. Беседы 
с супругами проводились раздельно, в условиях, исключающих обмен мнениями. Мне-
ния жен и мужей изучались с использованием аудиотехники (диктофона) в домашних 
условиях по месту проживания респондентов. Двух-трехчасовая беседа с каждым из 
супругов велась на двух языках: турецком и русском. опрос сочетался с наблюдением, 
так как исследователи имели возможность проживать в семьях, участвующих в про-
екте, общаться с ними в течение продолжительного времени, непосредственно видеть 
условия их жизни, характер отношений между супругами, родителями и детьми, чле-
нами семьи и соседями.

Экспертный опрос происходил в тех же городах. Группу из семи экспертов пред-
ставляли люди, имеющие высокий статус: руководители крупных образовательных, 
культурных, благотворительных учреждений, представители бизнеса, возглавляющие 
общественные объединения.

Огромное влияние на институт турецкой семьи оказал процесс модернизации. 
Первый шаг к модернизации был сделан в османской империи в конце XVIII в., когда 
Турция выбрала ориентацию на современный Запад. Проводившиеся реформы носи-
ли печать европеизации и обновления.

Модернизация, как социальное явление, оказала влияние на все сферы социокуль-
турной жизни и на все общественные институты, в том числе на семью, ее структуру, 
роль и функции. В период парадигматических изменений наиболее сильному воздей-
ствию модернизации подверглась именно семья, являющаяся институтом, в рамках 
которого передаются основные культурные ценности и нормы, формируются личные 
коды людей, происходит их социализация.

Когда в результате индустриализации и урбанизации в Европе образовались благо-
получные государства, обладающие достатком, такие основные функции семьи, как 
уход за ребенком, воспитание и социализация детей, в значительной мере были пере-
даны общественным организациям [1]. В индустриальном обществе семья из произво-
дящей единицы превратилась в потребляющую. Изменение экономических условий 
и промышленная революция привели к падению устоев патриархальной семьи и воз-
никновению модели современной демократической семьи. В крупных городах молодые 
люди имели возможность легко найти работу на фабрике или другом предприятии 
и обеспечить себе экономическую независимость. В связи с этим авторитет родителей 
в глазах детей стал значительно ослабевать. Молодые люди начали выбирать себе 
спутников жизни, не учитывая мнения родителей, и сразу же после женитьбы или за-
мужества предпочитали жить отдельно от них.

Деградация и секуляризация традиционного брака и семьи привели к тому, что се-
мейная структура, власть в которой принадлежит мужчине, была нарушена. Это обу-
словило изменение роли женщины в институте семьи.

Коран разрешает мусульманину иметь до четырех жен (полигиния), но подавляющее 
большинство современных турок моногамны. В сельской местности иногда можно встре-
тить семью, где у мужчины две жены, но это противоречит современному законода-
тельству, закрепившему в начале ХХ в. единобрачие.

согласно исламу традиционными семейными ценностями являются любовь друг 
к другу, милосердие, почитание старших. При этом и у женщин, и у мужчин есть свои 
обязанности. Так, к обязанностям женщины относятся следующие: хранить тайны 
мужа; не вмешиваться в его дела; управлять домом; быть настоящей хозяйкой (береж-
ливой и экономной); оберегать ценности семьи и семейный очаг; хранить свою честь 
и честь мужа. Мужчина наделен физическими и ментальными качествами, которые 
необходимы для эффективной общественной деятельности и обеспечения семьи всем 
необходимым, поэтому в мужские обязанности входит попечительство над всеми 
членами семьи; материальное обеспечение их в соответствии с его возможностями 
и принятыми в обществе обычаями; ответственность за сохранение и укрепление бра-
ка; нежное и ласковое обращение с женой.
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Вступая в брак, супруги заключают соглашение, которое регулирует их социальный, 
имущественный и нравственный статус. отношения в семье строятся на основе люб-
ви, уважения и милосердия. Любить человека полагается за его качества и добро-
детели, и вера в этом случае оказывается надежной основой, позволяющей избежать 
быстрого разочарования и угасания взаимного интереса друг к другу. Муж и жена 
должны оказывать друг другу внимание, быть искренними во всех делах, хранить суп-
ружескую верность, демонстрировать свою преданность друг другу, считаться с мне-
нием друг друга. Испытанием семьи на прочность являются различия во взглядах, 
материальные проблемы, отношения с родственниками и др. Верующие люди пони-
мают, что семейное счастье является Божьим даром и достигается благодаря правед-
ным поступкам и богобоязненности. Поэтому следует заботиться о сохранении семьи 
даже тогда, когда в отношениях начинаются трения, надеяться на то, что терпение 
и благочестие будут вознаграждены [2].

одним из способов упрочения супружеских отношений ислам считает интимную 
близость. В исламе она является богоугодным поступком. Коран одобряет поведение 
целомудренных мужчин и женщин, которые избегают внебрачных связей, и называет 
преступниками тех, кто прелюбодействует. Мусульманские браки отличаются большей 
устойчивостью по сравнению с браками в современном светском обществе. По мнению 
турецких авторов, это обусловлено целым рядом факторов.

Во-первых, в отличие от светских браков, где добрачная любовь и близость счи-
таются неизбежными, основными составляющими мусульманского брака являются 
общая система ценностей, общие принципы и общий образ жизни. Мусульманские 
муж и жена, даже будучи выходцами из разных слоев об щества, обладают приблизи-
тельно одинаковым мировоззрением, общей системой ценностей, во многом схожими 
привычками и поведением, что дает им возможность гармонично сочетаться друг 
с другом.

Во-вторых, при всех сегодняшних трудностях мусульманского мира прочность семьи 
поощряется и поддерживается различными общественными институтами. Это полностью 
противоположно ситуации во многих регионах западного мира, где разводу способству-
ет – можно даже сказать, делает его неизбежным – влияние различных социальных 
факторов, ослабляющих не только преданность супругов друг другу, но и способность 
человека поддерживать устойчивые отношения с другими людьми.

В-третьих, вследствие того, что турки в прошлом, как правило, жили среди других 
народов, они умеют приспосабливаться к различным обстоятельствам, относиться к дру-
гим терпимо, прощать даже несмотря на возможные разногласия и трения [3].

ценностями современной Европы в брачно-семейной сфере можно назвать свобо-
ду личности, свободу выбора брачного/сексуального партнера, светскость, толерант-
ность, мультикультурализм, преобладание внесемейных интересов над семейными, 
индивидуализм, неформальность связей. В европейских странах женщины нередко 
делают выбор в пользу профессиональных ролей, предпочитая делить традиционные 
женские обязанности в семье с мужчинами; женщины мало рожают, отцы и матери 
мало времени и внимания уделяют детям; дети, достигнув зрелости, покидают свои 
дома; отчуждение между родителями и детьми довольно распространено; мужчины не 
всегда считают себя ответственными за семью. Более того, сегодня многие страны 
Европы узаконили гомосексуальные браки и союзы.

Выясним, насколько современная турецкая молодежь поддерживает традиционные 
ценности и конкурируют ли они с европейскими. судить об этом можно по результатам 
опроса учащейся, студенческой и работающей молодежи стамбула. Молодым людям 
предлагалось выбрать три наиболее значимые и три наименее значимые категории 
ценностей.

Респонденты должны были сделать выбор из следующих ценностей:
1) семья, любовь, дети;
2) самореализация;
3) деньги; 
4) свобода, независимость;
5) верность традиционным духовным ценностям;
6) уважение и признание других людей;
7) власть, карьера;
8) мастерство, высокий профессионализм;
9) известность, слава;

10) образование.
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опрос показал, что приоритетом для турецкой молодежи являются семейные цен-
ности, духовность и образование. Распределение ответов в зависимости от пола по-
казано в табл. 1.

Та бл и ц а  1

Соотношение мнений турецких парней и девушек 
о главных жизненных ценностях, %

ценность Мнения парней Мнения девушек

семья, любовь, дети 61,1 78,4

Верность традиционным 
духовным ценностям 50,8 60,2

образование 43,1 63,7

Как видим, девушки чаще, чем юноши, в ряду важнейших ценностей называют 
образование и духовные ценности. При этом образование девушки выбирают не-
много чаще, чем духовные ценности. ценность семьи для девушек также выше, чем 
для юношей. Для них же чаще, чем для юношей, важна верность традиционным 
духовным ценностям. Последняя для мужской части молодежи несколько важнее, 
чем образование.

Наименее значимыми среди предложенных на выбор ценностей оказались такие 
категории, как власть, карьера; уважение и признание других людей; деньги; извест-
ность, слава. Распределение ответов в зависимости от пола представлено в табл. 2.

Та бл и ц а  2
Соотношение мнений турецких парней и девушек 

о наименее значимых жизненных ценностях, %

ценность Мнения парней Мнения девушек

Власть, карьера 20,4 21,6

Уважение и признание других людей 13,7 21,6

Деньги 13,2 18,1

Известность, слава 3,8 6,2

стоит заметить, что при схожей иерархии той или иной ценности у девушек и мо-
лодых женщин количество выборов больше, чем у юношей и молодых мужчин. Причем 
эта разница выходит за пределы допустимой статистической погрешности. В целом 
нужно отметить, что турецкая молодежь обоих полов в целом следует традиционным 
ценностям своей страны. При этом девушки им привержены больше, чем парни. Жен-
ская часть опрошенных больше ценит образование. Публичность, слава, деньги, карье-
ра имеют значение для меньшинства как парней, так и девушек. Невостребованными 
молодежью оказались известность и слава.

Подчеркнем, что семейные ценности (семья, любовь, дети) у молодежи на первом 
месте. о том, что семья является самой значимой ценностью, свидетельствуют и дру-
гие данные. Так, среди почитаемых людей, с которых следует брать пример, молодые 
люди чаще всего называют родителей (парни – 58,6 %, девушки – 63,3 %), а также 
религиозных деятелей (парни – 48,4 %, девушки – 61,4 %). В свою очередь, препо-
даватели и деятели искусства также представляют авторитет для турецкой молодежи. 
Преподаватели являются примером для 18,4 % парней и 31,3 % девушек, деятели 
искусства – для 15,7 % парней и 19,7 % девушек. Молодые лидеры более популярны 
среди женской части опрошенных, чем среди мужской. Этот показатель среди девушек 
составляет 19,3 %, а среди парней – 14,1 %. Реже всего в качестве примера для под-
ражания молодые люди называли политиков (парни – 13,5 %, девушки – 5,1 %).

Итак, для большинства представителей обоих полов авторитет родителей является 
самым высоким. К родительскому совету в случае возникновения каких-то жизненных 
проблем прибегает большинство молодых людей (70 % парней, 82,6 % девушек).  
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На втором месте – духовные наставники (на это указали 46,6 % парней, 51 % девушек), 
что дает основание говорить о высоком нравственном авторитете духовников. Можно 
утверждать, что семья важна для молодежи во всех отношениях, в том числе эконо-
мических. Ведь главными источниками доходов на момент опроса у молодых людей 
обоих полов была помощь родителей (у 76,4 % парней, 75,3 % девушек). То есть три 
четверти молодых людей существуют благодаря поддержке семьи. Но подчеркнем, что 
среди опрошенных большинство составляет учащаяся и студенческая молодежь, еще 
не обладающая экономической самостоятельностью.

Ведущим мотивом вступления в брак данной категории турецкой молодежи яв ляется 
эмоционально-нравственный компонент – потребность в любви и духовной близости. 
При этом девушки чаще парней основным мотивом вступления в брак называют любовь 
и духовную близость (парни – 61,3 % , девушки – 77,6 %). Достаточно значима верность 
традициям своей семьи (это отметили 50,6 % парней, 53,6 % девушек).

основная масса молодежи ориентируется на создание семьи с несколькими детьми: 
от двух до семи (так считают 71 % парней и 77,6 % девушек). По одному ребенку 
хотят иметь только 5,6 % парней и 4,2 % девушек. семью, в которой будет более семи 
детей, хотят создать 4,2 % парней и 1,9 % девушек. Вовсе не хотят иметь детей 1,4 % 
парней и 2,3 % девушек. Интересно, что довольно большим является количество за-
труднившихся ответить о желаемом количестве детей (парни – 15,7 %, девушки – 
13,9 %). Это можно объяснить юным возрастом части опрошенных. Напомним, что 
большинство респондентов относились к возрастной группе от 14 до 25 лет.

Рассмотрим более подробно вопрос об отношении турецкой молодежи к брачно-
семейным ценностям (табл. 3).

Та бл и ц а  3
Соотношение количества парней и девушек, согласившихся  

с суждениями о брачно-семейных ценностях, %

суждение
Количество респондентов,  
ответивших утвердительно

Парни Девушки

семья – самое главное в жизни человека 87,7 90

Решение о вступлении в брак сына или дочери должны 
принимать родители жениха и невесты 23,4 17,4

Мужчина и женщина сами должны принимать решение 
о вступлении в брак 79 72,2

Чем больше в семье детей, тем лучше 33,1 25,9

Если супруги не хотят, то они могут не иметь детей,  
а жить только для себя 46,6 43,2

Дети всегда должны беспрекословно слушаться родителей 50,4 27,8

Дети должны почитать родителей, но у них может быть  
свое мнение 85,9 91,1

Важные решения в семье должны приниматься  
совместно мужем и женой 87,9 97,3

Ведением домашнего хозяйства должна заниматься  
только женщина 25,6 17

Муж должен помогать жене вести домашнее хозяйство 74,4 89,6

Муж и жена должны стремиться сохранить свой брак  
любой ценой 82,7 80,7

Развод возможен только в исключительных случаях 69 74,5

Если мужчину и женщину что-то не устраивает в браке, они 
должны развестись 20,8 14,7
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обратим внимание на то, что у большинства парней и девушек мнения во многом 
совпадают. Это свидетельствует об отсутствии антагонистических противоречий между 
полами, хотя и выявлены и некоторые различия. с безусловной ценностью семьи со-
гласно подавляющее большинство девушек и парней. На наш взгляд, люди, превыше 
всего ценящие семью и хорошие, стабильные отношения в ней, будут стремиться со-
хранять, оберегать это благо.

сравнение ответов позволяет утверждать, что брак очень значим для турецкой 
молодежи, а развод, хотя и допускается, может иметь место лишь в исключительных 
случаях. Теперь рассмотрим мужские и женские мнения относительно традиционных 
и современных социальных явлений (табл. 4).

Та бл и ц а  4
Соотношение количества парней и девушек, 

согласившихся с суждениями о социальных явлениях и процессах, %

суждение
Количество респондентов,  
ответивших утвердительно

Парни Девушки

Равноправие женщин и мужчин невозможно 36,9 51,7

Гомосексуальность – это отклонение, которое человек  
должен скрывать 51,2 42,9

Замужние женщины не должны работать 37,9 18,5

образ женщины нельзя использовать в коммерческой  
рекламе (бытовых товаров, автомашин и т. д.) 70,8 74,5

Главное предназначение женщины – быть сексуально  
привлекательной 17,9 13,9

Женщины должны находить время на благие дела  
вне своей семьи 79,6 90,7

Женщина может заниматься профессиональной  
деятельностью, даже если она замужем 50,4 81,9

Воспитанием детей в основном должна заниматься мать 43,8 39,8

Мужчина должен быть социально ответственным  
(помогать нуждающимся) 90,1 96,5

Воспитанием детей следует заниматься мужчине 79,2 81,5

Мужчина должен быть сильным и скрывать эмоции 40,3 21,2

Невозможность гендерного равноправия считают аксиомой чуть больше половины 
девушек и трети парней. То есть среди турецких парней больше, чем среди турецких 
девушек, тех, кто считает возможным равноправие женщин и мужчин. В целом отри-
цание гендерного равенства как возможного социального устройства в процентном 
отношении превысило принятие этого равенства.

В XXI в. в западном обществе предметом жарких публичных дискуссий стала про-
блема гомосексуальности. Несколько десятков государств в Западной Европе, север-
ной и Южной Америке в последние годы приняли законодательные акты, узаконившие 
гомосексуальные союзы (кстати, далеко не всегда поддерживающиеся всем населени-
ем). Преимущественно это страны с христианской культурой. В мусульманских госу-
дарствах отношение к феномену публичной трансляции гомосексуальности более чем 
сдержанное. И в Турции, как мы видим, почти половина опрошенных молодых людей 
считают гомосексуальность отклонением, которое нужно скрывать. Кроме того, опре-
деление своего отношения к гомосексуальности у многих молодых людей вызывает 
затруднение (девушки – 28,6 %, парни – 21 %).

Что касается качеств женщины, то для мужской части опрошенных желаемый 
женский образ – это образ довольно целомудренной и при этом социально активной 
женщины. общество должно относиться к ней соответствующе, ее образ не должен 
присутствовать на рынке услуг. 
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По мнению большинства девушек, современная турецкая женщина должна зани-
маться благотворительностью, быть профессионалом, не делать сексуальную привле-
кательность своим главным предназначением и не соглашаться с использованием 
женского образа в коммерческих целях. Дети должны быть в центре ее внимания на-
равне с мужем.

Что касается мнения молодежи о качествах мужчин, то здесь точки зрения девушек 
и парней во многом совпадают. Подавляющее большинство опрошенных считают, что 
мужчина должен быть социально ответственным (помогать нуждающимся) и занимать-
ся воспитанием детей.

В процессе модернизации и европеизации турецкое общество в целом и молодое 
поколение в частности подвергаются значительному воздействию современной запад-
ной культуры и европейских ценностей. При этом положительное отношение к Евро-
союзу наблюдается менее чем у половины опрошенных молодых людей: на это указа-
ли 39,5 % парней и 39 % девушек. Главным плюсом сотрудничества с Евросоюзом 
респонденты считают развитие экономического сотрудничества (парни – 60,3 %, де-
вушки – 60,2 %), главным минусом – влияние западного образа жизни на уклад турец-
кой семьи и общества в целом (парни – 72,8 %, девушки – 81,9 %).

Можно сделать вывод о том, что молодежь не очень склонна разделять западные 
ценности, касающиеся прежде всего брачно-семейной сферы. Это подтверждается 
и данными глубинных интервью с супружескими парами.

обратимся к результатам исследования семей, проживающих в западной части 
Турции. Все семьи (кроме одной) нуклеарные, зрелые, имеют преимущественно двух-
трех детей. Возраст мужчин – в интервале от 34 до 62 лет, женщин – от 28 до 58 лет. 
Жены на несколько лет моложе мужей. Для всех мужчин и женщин это первый и един-
ственный брак. Большинство супругов имеют высшее образование (иногда не одно) 
и работают на удовлетворяющей их работе. В наши дни в Турции считается нормаль-
ным, если женщина работает вне дома и зарабатывает деньги. семьи, где заработные 
платы супругов примерно одинаковые или жена получает больше мужа, представляют 
собой новую модель отношений и новое распределение гендерных ролей. При этом 
супруги довольны сложившимся порядком.

Уровень доходов в большинстве семей, по мнению и женщин, и мужчин, средний 
или выше среднего. Это самостоятельная оценка, но нет оснований не доверять ре-
спондентам. Даже если объективно уровень доходов может считаться другим, в нашем 
случае важны субъективные мнения. Таким образом, в исследовании принимали уча-
стие состоятельные люди (за исключением, пожалуй, только одного случая – семьи 
пенсионера). К тому же наши наблюдения за жизнью этих семей подтверждают данный 
вывод. Никто из супругов никогда не употреблял алкоголь. Несколько мужчин курили, 
при этом высказывали желание бросить эту вредную привычку. Все супруги – верующие 
люди.

Таким образом, с одной стороны, социально-демографические характеристики изучен-
ных семей очень типичны для Турции, а с другой – участники исследования являются 
представителями наиболее благополучного и образованного слоя турецкого общества.

стаж совместной жизни супругов – от 9 до 32 лет. Практически все мужчины и жен-
щины, высказывая свою точку зрения на принятие решения о браке, отметили, что 
любовь может быть тем чувством, которое заставляет мужчину и женщину выбирать 
в супруги того или другого человека, но одобрение родителей при этом очень важно. 
При принятии решения о браке необходим баланс и учет интересов молодежи и опы-
та старшего поколения. Традиционная жесткость позиции отцов и матерей сегодня 
ослабевает.

Реакция женщин и мужчин на вопрос о главенстве в их семье нередко проявлялась 
смехом или улыбкой. Но это не свидетельство несерьезного отношения к вопросу о се-
мейной власти, а доказательство прозрачности и отсутствия проблемности в этой сфе-
ре. У супругов нет противоречий в отношениях: в некоторых случаях главой семьи 
традиционно выступает мужчина, в некоторых – женщина, иногда супруги придержи-
ваются равноправия и все решения принимают совместно либо делят ролевые обязан-
ности. Их мнения не противоположны, а комплементарны, что указывает на гармонию 
в семье. Если нашим собеседником был мужчина, то ответ нередко был таким: «Гла-
ва – моя супруга». Женщина при этом отвечала: «Глава – мой супруг». Из этих слов 
и такого отношения к вопросу можно понять, что для сохранения благодушия в супру-
жеском гнезде супруги советуются друг с другом и при высказывании мнений буквально  
смотрят в глаза друг другу, чтобы чем-то не обидеть.
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Хозяйкой дома в Турции традиционно считается женщина, и работы по дому – в ос-
новном только ее забота. Но это вовсе не означает, что муж не привлечен к ежеднев-
ным хлопотам по дому. Иногда он делает что-то наравне с женой, иногда помогает ей 
эпизодически. Но ни к одному из них со стороны жен не было предъявлено претензий. 
Неучастие объяснялось высокой загруженностью мужчин на работе, занятостью в об-
щественной сфере. около половины мужей утверждают, что мужчина сможет сделать 
любую домашнюю работу, если так сложатся обстоятельства. Некоторые мужчины 
считают, что вообще не следует делить домашнюю работу на женскую и мужскую. 
В некоторых случаях в качестве помощников назывались дети. В каждой второй семье 
к выполнению домашней работы (уборка дома, приготовление пищи) на постоянной 
или временной основе привлекаются помощницы. Это один из признаков материаль-
ного благополучия семей, принявших участие в исследовании.

Для всех супругов характерна приверженность тем ценностям, которые являются 
основой ислама. В турецкой семье на первом плане – религиозные ценности и нрав-
ственные правила. Респонденты сошлись во мнении о том, что необходимо уважать 
родителей и людей, старших по возрасту, укреплять свой моральный дух, избегать лжи, 
не нарушать запреты, быть терпимым, ценить доброту. Нужно подчеркнуть, что в со-
временной турецкой мусульманской семье, в отличие от западной, очень значим ре-
лигиозный компонент, которому подчинен и весь образ жизни: от соблюдения религи-
озных обычаев в быту до мировоззрения и ценностных ориентиров.

В турецкой культуре семья – главная ценность, и отношения должны строиться на 
любви, уважении, честности. Религиозные и нравственные ценности для всех участ-
ников/участниц нашего исследования являются определяющими их жизненное кредо, 
образ жизни, отношение к окружающему миру. супруги хорошо ладят друг с другом 
благодаря одинаковому мировоззрению. И нужно отметить, что это не пустые слова. 
За словами следуют поступки. Мы смогли убедиться в этом, наблюдая за жизнью семей, 
характером отношений между ее членами, получая подтверждение теми конкретными 
делами, которыми эти мужчины и женщины заняты в обществе.

Есть ли проблемы в этих семьях? Конечно. одна из респонденток сказала: «Проб-
лемы есть, мы можем поругаться. Я думаю, что не существует семей, у которых бы не 
было проблем. Мы преодолеваем их благодаря силе любви, семейным связям, заботе 
друг о друге». А вот ответ одного из мужчин: «Как и в любой семье, у нас бывают 
мелкие разногласия, но серьезных проблем нет. Как максимум я могу повысить голос, 
так как очень быстро раздражаюсь, а жена в ответ на это может обидеться. Вот и все, 
что у нас случается. Мы это решаем быстро. Тот, кто неправ, осознает свою ошибку 
и просит прощения».

отношение к родителям, братьям и сестрам также теплое и уважительное. опро-
шенные нами мужчины и женщины – заботливые и внимательные сыновья и дочери. 
Почитание старших, чуткость к их состоянию и настроению – замечательные качества 
этих людей. Но при всей близости отношений с родителями и родственниками жены 
и мужья не загружают их своими трудностями, если таковые возникают. супруги сами, 
как правило, разрешают свои проблемы, не привлекая родственников и не посвящая 
их в семейные неприятности.

В турецкой культуре по религиозным соображениям очень важно общение с сосе-
дями. Турки неукоснительно следуют словам пророка Мухаммеда, установившего пра-
вила поведения по отношению к соседям: навещать соседа, когда он болеет; помогать 
хоронить; одолжать деньги, когда тот попросит; помогать, когда он нуждается; поздрав-
лять, когда он достигает успеха; утешать, когда случается беда; строить свой дом таким 
образом, чтобы не мешать соседу; не показывать, чтó дома готовят, а если показал, 
то угощать и т. д.

Все семьи, принявшие участие в исследовании, являются сплоченными, стабиль-
ными, с крепкими супружескими, детско-родительскими и родственными отношениями. 
И мужья, и жены вкладывают душу в свою семью, гордятся ею, но при этом не забы-
вают об окружающих. Их жизненное кредо – нести добро всем людям.

Как мы уже смогли убедиться, отношения между супругами гармоничны, строятся 
на взаимопонимании и любви. Именно в такой семейной атмосфере растут дети. 
обязанности мужа и жены упорядочены и согласованы. В разных семьях воспитатель-
ный процесс происходит по-разному, но всегда мать знает, где сфера ее ответствен-
ности, а отец – где его. согласованность действий – налицо, нет места стихийности. 
отец, вырастивший двух дочерей, отмечает: «Мы воспитываем детей на религиозных 
принципах нашей семьи. Дети перенимают то, что видят в своей семье. Примером 
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в одежде для них является мама, образованием детей занимаюсь я, мы вместе де-
лаем уроки. Если у них плохое настроение, я стараюсь развеселить их. Воспитанием 
мы занимаемся вместе с женой». Мужчины не новички в воспитательном процессе, 
они не безразличны и не отстранены от детей. они подходят к воспитанию ребенка 
обдуманно, полны ответственности за него. судя по ответам турецких мужчин, вос-
питание – одно из важнейших дел их жизни.

В турецких семьях методы воспитания детей отличаются. они могут быть традицион-
ными и современными. Большинство родителей считают, что их нужно сочетать. Вот 
ответ одной из респонденток: «Без традиционных методов никуда. Естественно, в вос-
питании мы применяем то, что видели в собственных семьях, но стараемся делать 
послабления. Например, в присутствии отца я никогда не сяду нога за ногу, не начну 
есть, пока не пришел отец. Это же я стараюсь прививать и собственным детям. Я чи-
тала много книг по психологии, но считаю, что каждый ребенок – это отдельная книга, 
инструкции в воспитании детей нет. следует действовать методом проб и ошибок». 
А вот ответ одного из отцов: «В воспитании мы прибегаем к синтезу традиционных 
и современных методов, подходящих духовному миру ребенка. Наше воспитание ос-
новывается на любви и сопереживании, а еще мы всегда стараемся ставить себя на 
место детей». При воспитании должны прививаться такие ценности, как уважение 
к старшим и забота о младших, что занимает довольно большое место в педагогических 
правилах. Например, пока старшие не закончили говорить, младшие не могут встревать 
в разговор; всегда необходимо ставить в известность родителей о времени выхода из 
дома и прихода домой; молодежь не должна находиться вне дома в позднее время; 
пока мать и отец не сядут за обеденный стол, дети не должны начинать обед; в знак 
почитания следует целовать руку старшим членам семьи и т. д. На первом месте стоит  
уважение религиозных и национальных ценностей.

В турецкой культуре очень важно всей семьей собираться на ужин за общим сто-
лом и делиться новостями за весь день. В гости к соседям также в большинстве 
случаев ходят вместе с детьми. Это позволяет не оставлять их одних и познакомить 
с социальной жизнью. Иногда и за покупками ходят с детьми. В выходные дни обя-
зательно проводятся такие мероприятия, как пикник, поход в кинотеатр. Посещение 
членов семьи и родственников невозможно без детей. В сплоченных и культурно 
развитых семьях время для чтения книг вместе и подготовки домашнего задания 
становится обычаем. 

Что касается разводов, то анализ мнений супругов о допустимых и реально сущест-
вующих, но неоправданных причинах разводов показал, что и женщины, и мужчины 
считают развод возможным в исключительных случаях и неодобрительно относятся 
к тому, что некоторые люди злоупотребляют свободой разводов. В исследованных 
семьях отношения строятся на взаимопонимании и любви, мысли о разводе не допус-
каются. Респонденты отметили, что такое положение негативно действует не только 
на жен щину и мужчину, но и становится причиной серьезных проблем для ребенка.

И мужчины, и женщины нередко высказывались о вреде сМИ в целом и интернета 
в частности. Вот мнение одной из матерей, которое можно считать типичным для на-
ших респондентов: «В Турции показывают сотни сериалов, которые противоречат на-
циональным духовным ценностям турецкой семьи и которые подражают западным 
семьям. Эти сериалы не придают большого значения морали, и новое поколение вос-
принимает показанное там как само собой разумеющееся. Гражданский брак, отноше-
ния без брака, незаконнорожденные дети – все это там представляется нормой, но 
сам режиссер такого сериала вряд ли хотел бы такой жизни для своей дочери или 
сына. Но, несмотря на это, он снимает такие фильмы. На мой взгляд, турецкому обще-
ству насаждаются ложные ценности». Еще одно мнение: «И телевидение, и интернет, 
и пресса оказывают очень сильное влияние на людей. Такое влияние может быть 
и плохим, и хорошим, все зависит от источника информации. Например, такие теле-
каналы, как Samanyolu TV, Mehtap TV, положительно влияют на семью. Но некоторые 
направлены на деградацию всего общества. смотря их, люди начинают воспринимать 
спиртное, наркотики, разводы как естественную часть жизни». Практически все респон-
денты осторожно относятся к новым коммуникациям и средствам информации, счита-
ют, что к ним нужно относиться избирательно, с умом. особого внимания заслуживают 
дети, которые должны впитывать национальные ценности и нормы морали, а не пере-
нимать чуждый уклад жизни, что может привести к моральному разложению.

Влияние западной культуры на жизнь турок весьма неоднозначно. Респонденты 
стремятся сохранять свои культурные ценности и нормы. цитата из интервью: «очень 



104

Социология. 2016. № 4. С. 95–106

давно Запад стал двигаться в направлении морального разложения и чрезмерного 
экономического потребления. Теперь это стало оказывать влияние и на нас. Желание 
постоянно покупать много вещей, много тратить также негативно влияет на человека. 
Западная культура распространяет такую модель поведения, при которой люди не 
могут быть счастливы, довольствуясь тем, что у них есть. Им обязательно нужно что-
то еще. Это, а также отказ от ценностей ислама очень плохо влияет на институт семьи». 
Еще одна цитата: «Многое в западной культуре противоречит нашим ценностям. На-
пример, у них детям предоставляется неограниченная свобода, родители хотят, чтобы 
дети стояли на своих ногах, и дети отдаляются от семьи. То же самое происходит 
и между супругами, жена может спокойно пойти одна в бар, не поставив в известность 
мужа. У них развестись очень просто, все это противоречит нашим ценностям». один 
из респондентов отметил: «ценности западной культуры, конечно, другие. На протя-
жении вот уже 200 лет, еще со времен османской империи, мы пытаемся “вестерни-
зироваться”, многие семьи стали перенимать ценности западных семей. Это касается 
отношений между молодыми людьми, между родителями и детьми. В общем наши 
ценности все же остаются традиционными. Но некоторые телепрограммы показывают 
то, что деформирует традиционный уклад семьи, заставляют смотреть на семейные 
ценности под другим углом».

В целом мнение участников нашего исследования о влиянии Запада на семейную 
жизнь турок было отрицательным. Респонденты указали на следующие негативные 
стороны: легкомысленность отношений между полами, распространение курения и упо-
требления алкоголя, внебрачные союзы, ослабление семейных связей. Что касается 
положительных сторон, то речь шла о дисциплине труда, наличии рабочих планов, 
более правильном и упорядоченном выполнении работы. обобщив разные высказы-
вания, можно сделать вывод: межкультурное взаимодействие должно быть устроено 
на благодатной почве, т. е. нужно заимствовать необходимое и ассимилировать его, 
но при этом не путать себя с другими.

В заключение приведем мнения экспертов о тенденциях в сфере брака и семьи 
в современной Турции.

 • Большинство людей проживают в городах. Переезд из сельской местности в го-
род повлиял на размер и структуру семьи: она стала нуклеарной, женщины все чаще 
стали работать за пределами семьи, зарабатывать деньги наравне с мужчинами, и это 
показатель того, что турецкое общество становится городским в буквальном смысле.

 • В турецких семьях под влиянием вестернизации происходит больше разводов, 
растет индивидуализация жизни. Вытесняются традиционные семейные и духовные 
ценности.

 • снижается рождаемость, уменьшается количество детей в семьях, особенно 
в тех, где женщина имеет высшее образование. сегодня все больше семей, где толь-
ко двое детей, а раньше было по 4–5.

 • Увеличивается количество разводов, так как женщины стали экономически не-
зависимыми и им легче принимать решение развестись.

 • Увеличивается возраст вступления в брак: если раньше молодые люди нередко 
вступали в брак в 17–18 лет или чуть позже, то сегодня это происходит и после 30 лет. 
сегодня 80 % молодежи вступает в брак после окончания университета, т. е. в 25–26 
лет. Количество детей в семье уменьшается в связи с сокращением детородного пе-
риода. стало больше браков по расчету.

 • Уменьшается роль родителей в выборе супругов. В некоторых семьях родите-
ли еще играют большую роль в этом вопросе, но все больше тех, кто сам решает, 
на ком жениться и за кого выходить замуж. В целом молодые люди ведут себя более 
независимо, меньше прислушиваются к мнению родителей (даже после исполнения 
10–15 лет).

 • Экономический уровень жизни молодых людей стал выше, поэтому они ведут 
себя свободнее. Молодежь хочет жить для себя, а не для семьи.

 • Все больше молодых пар, которые живут вместе без заключения брака.
 • Изменяются жилищные условия семьи; сегодня турки со средним уровнем до-

ходов хотят иметь большие квартиры (не менее 150–200 м2).
 • Родителей все больше заботит вопрос карьеры детей, что требует вложения 

денег.
Как показали исследования, семья остается для турок самой большой ценностью. 

Большинство представителей турецкого народа чтят традиции, своих родителей  
и авторитет духовников, уважают семейные ценности, осознают свою социальную  
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ответственность. Западные «идеологические ветры» делают свое дело, но сегодня 
нельзя утверждать, что они разрушают основы турецкого образа жизни. скорее, они 
приносят новую информацию, иное, чем в турецкой традиции, видение отношений 
между людьми. Но далеко не все люди в Турции безоглядно воспринимают эту инфор-
мацию и берут ее на вооружение, что свидетельствует о их социальной зрелости и нрав-
ственном здоровье, о том, что они руководствуются нормами своей культуры, своей 
религии, своей семьи.

социальная сущность турецкой семьи основывается на религиозных ценностях 
ислама, которые претерпевали незначительные изменения на протяжении всего пери-
ода модернизации турецкого общества начиная с конца XVIII в. Для современного 
института турецкой семьи характерны многие процессы, происходящие и в развитых 
странах Запада: нуклеаризация, переход к городскому образу жизни, изменение ма-
тримониального поведения, постепенное уменьшение количества детей, изменение 
положения женщины и др. На основании компаративного анализа социальной сущ-
ности турецкой и западной моделей семьи установлено, что в современном западном 
обществе в брачно-семейной сфере значительно ослабли традиционные христианские 
принципы, что обусловило такие явления, как гомосексуальные союзы и браки, рас-
пространение неформальных супружеств (половых союзов), отказ от деторождения, 
увеличение внебрачной рождаемости, все бóльшая отчужденность между родителями 
и детьми, свобода разводов. однако в Турции, несмотря на тенденцию европеизации, 
эти явления не поддерживаются и не имеют широкого и социально видимого распро-
странения.

В целом процесс модернизации в Турции тесно связан с процессами европеизации 
и вестернизации, но он не завершен и не носит однозначного характера. Экономическая 
модернизация в силу того, что связана с индустриализацией, миграцией населения из 
сельской местности в города и урбанизацией, существенно повлияла на структуру и функ-
ции семьи, ее образ жизни. Большинство турок охотно приобщаются к городскому об-
разу жизни, стремятся к комфортному и технически оснащенному быту, получению ка-
чественного образования, в том числе и за рубежом, приобретению новых транспортных 
средств и овладению высокими технологиями. Телевизор стал любимым и самым по-
пулярным среди турок средством развлечения и источником информации. Вместе с тем 
туркам не нравится засилье на телевидении западных сериалов, где демонстрируются 
неприемлемые их религией образцы поведения в семье: грубость, употребление алко-
голя, курение, супружеские измены, неуважение старших, лень, пренебрежение инте-
ресами других людей и т. д. осторожно турки относятся и к интернету.

Исследование показало, что семьи, проживающие в западной части Турции (которая 
вовлечена в процесс модернизации больше, чем другие регионы), придерживающиеся 
исламских нравственно-духовных ценностей, характеризуются высоким уровнем во-
влеченности женщин в трудовую деятельность, однако роль мужчин в этой сфере чаще 
всего остается ведущей. Для этих семей часто характерны партнерские отношения 
между супругами, связанные с совместным принятием решений и частичным разделе-
нием обязанностей. При этом очень значима религиозная функция семьи, следование 
нормам ислама, которые играют значимую объединяющую роль. Несмотря на то что 
семьи, участвовавшие в исследовании, являются нуклеарными, роль поддержания 
контактов с широким кругом родственников в них крайне высока. ценности, выделяе-
мые супругами как наиболее значимые, связаны с поддержкой друг друга, уважением, 
любовью и нравственностью, передачей традиций последующим поколениям и следо-
ванием религиозным нормам, добрыми отношениями с соседями, необходимостью 
вершить благие дела, что способствует ограничению влияния модернизации и вестер-
низации на состояние семьи и распространения чуждых европейских тенденций: роста 
разводов, предпочтения внесемейных ценностей семейным, отчуждения между поко-
лениями, узаконивания гомосексуальных союзов и браков и т. д.

Таким образом, основным отличием современной турецкой семьи от западной (в том 
числе европейской) являются прочность традиционных духовно-нравственных ценностей 
и высокая значимость разветвленных родственных и соседских отношений. Религиоз-
ная функция является неотъемлемой частью семейной жизнедеятельности: она впле-
тена в процесс воспитания, моральной поддержки и объединения семейной группы, 
передачи традиций. Культурообразующая сторона религиозной функции представляет 
собой стержень, который помогает сохранять главную духовную идею народа, защищая 
его от распада и самоуничтожения. семья является наиболее сильным социальным 
институтом, который противостоит западному влиянию, при этом конфликта между 



106

Социология. 2016. № 4. С. 95–106

традиционными ценностями семьи и проникшими современными европейскими нор-
мами жизни в браке и семье не наблюдается в силу их определенной селекции и проч-
ности традиций турецкого общества, опирающегося в аксиологической сфере на нрав-
ственные нормы ислама.
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